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В настоящий сборник вошли материалы, анализирующие основные направления 
деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2015 году. Кроме 
традиционно рассмотренных вопросов формирования библиотечных фондов, деятельности 
муниципальных библиотек по продвижению национальной и краеведческой книги, 
представления библиотек в виртуальном пространстве сети Интернет, мультикультурного 
обслуживания, также раскрыты аспекты  экологического просвещения населения, оказания 
платных услуг библиотеками, представлена работа библиотечных учреждений в ходе 
реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013–2018 годы. 

Издание адресовано руководителям библиотек, методическим службам, 
библиотечным работникам, изучающим опыт работы, связанный с актуальными 
направлениями деятельности общедоступных библиотек. Данные материалы могут быть 
полезны при подготовке аналитических обзоров и проведении мероприятий по повышению 
квалификации работников в сфере библиотечного дела. 
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1. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2015 ГОД 

Н. В. Алексеева,  

заведующая инновационно-методическим отделом 

 

Библиотечное обслуживание населения Удмуртской Республики 

осуществляют 3 государственные и 540 муниципальных общедоступных 

библиотек. Из общего числа муниципальных общедоступных библиотек 51 

библиотека расположена в городах, 489 библиотек – в муниципальных районах, 

из них 484 библиотеки – в сельской местности. Доля библиотек, находящихся в 

сельской местности, составляет 89,1 % от общего числа библиотек (Таблица 1, 

2).  

 

 
 

Рисунок 1. Количество муниципальных общедоступных библиотек 

 

По итогам 2015 года произошли изменения в сети муниципальных  

библиотек: в целях оптимизации бюджетных учреждений, сокращения 

расходов на содержание бюджетной сферы закрыты Сюрекская и 

Вылынгуртская сельские библиотеки Сюмсинского района,  Юмга-Омгинская 

сельская библиотека Селтинского района (открытая еще на средства 
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Ф. Ф. Павленкова) и Мало-Казесская  сельская библиотека Шарканского 

района.  

В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» решением Совета депутатов МО «Завьяловский район» в декабре 

2015 г. принято решение о передаче полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения на районный уровень: МО 

«Вараксинское», «Гольянское», «Италмасовское» – 4 библиотеки.   

На 1 января 2016 г. в республике в большинстве муниципальных 

образований сохранены библиотечные системы в форме ЦБС: организовано 22 

районных и 6 городских ЦБС (в городе Камбарке организована 

централизованная библиотечная система, которая объединила Центральную 

районную и детскую библиотеки).  

52 муниципальные общедоступные библиотеки (9,6 %) являются 

структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа 

(далее – КДУ): в Воткинском районе 20 библиотек входят в структуру 

«Библиотечно-культурного центра», 2 библиотеки – в структуре МБУК 

«Дворец культуры «Звездный», 1 – в структуре МБУК «Дворец культуры и 

спорта «Современник»;  9 библиотек Камбарского района и 5 библиотек 

Завьяловского района входят в состав сельских КДУ, в Якшур-Бодьинском 

районе 14 библиотек входят в состав сельских информационно-культурных 

центров; а также библиотечный отдел МБУК «Центр культуры, спорта и 

библиотечного обслуживания населения «Радуга» с. Дизьмено Ярского района 

и 19 библиотек республики продолжают работать на уровне своих сельских 

поселений. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 27 библиотечных систем и библиотеки 

Воткинского и Камбарского районов являются бюджетными учреждениями 



культуры. Пять сельских поселенческих библиотек Завьяловского района 

(Хохряковская, Пироговская, Лудорвайская, Ягульская, Соколовская)  и 19 

библиотек Якшур-Бодьинского района входят в состав автономных 

учреждений. Селычинская сельская библиотека муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» действует в статусе казенного учреждения. 

 

Контрольные показатели 

В Удмуртии сохраняется тенденция к снижению всех основных 

контрольных показателей. 

Количество пользователей муниципальных общедоступных библиотек 

в 2015 году составило 541 685 человек, что на 2 452 человека меньше, чем в 

2014-ом. При этом незначительное увеличение количества пользователей 

произошло в библиотеках трёх районов и трёх городов. Более всего количество 

пользователей увеличилось в библиотеках города Ижевска – на 6 633 человека.  

Одним из основных показателей социальной эффективности 

деятельности библиотек является охват населения библиотечным 

обслуживанием. В 2015 году этот показатель равен 35,7 %: в районах 

республики он традиционно выше среднего показателя и составляет 56,7 %; в 

городах традиционно ниже среднего показателя – 24,8 %. 

При нормативе 50 % охвата населения библиотечным обслуживанием в 

сельской местности в некоторых районах республики данный показатель 

составляет более 70 %. Значительно ниже нормы охват населения в 

Балезинском (43,7 %), Можгинском (41,8 %), Завьяловском (36 %) районах. 

При норме 40 % охвата населения библиотечным обслуживанием в 

городах в Глазове этот показатель равен  48 %, в остальных городах – 

значительно ниже нормы. 

Другим основным показателем деятельности библиотек является 

документовыдача. 



Пользователям муниципальных общедоступных библиотек выдано 

11млн 451 тыс. 511 экземпляров документов различных видов изданий, что на 

111 тыс. 846 экз. меньше, чем в 2014 году.  

42,7 % от общей книговыдачи составляет книговыдача пользователям-

детям. 

Увеличение показателя документовыдачи произошло в 8 библиотечных 

системах муниципальных образований республики. Самое высокое увеличение  

в городе Сарапуле – на 81 687 экз. и в Игринском районе – на 19 153 экз. 

Значительное уменьшение документовыдачи показали в отчётах 

библиотеки Сарапульского (на 34 816 экз.), района и города Воткинска (на 

34 501 экз.). 

Среднее количество документовыдачи в расчёте на 1 жителя республики 

составляет 8,9 единиц. 

В 2015 году зарегистрировано 5 млн 544 тыс. 157 посещений и 

обращений к муниципальным библиотекам, что на 12 тыс. 204 посещения  

больше по сравнению с прошлым годом.  

От общего количества посещений и обращений к муниципальным 

библиотекам: 

 доля зарегистрированных приходов физических лиц в помещение 

библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг – 69 % 

(3 млн 853 тыс. 076  посещения); 

 доля посещений массовых мероприятий – 17 % (962 тыс. 098 

посещений); 

 доля обращений удалённых пользователей в библиотеку по почте, по 

телефону, факсу, по информационно-телекоммуникационным сетям с 

запросами на получение библиотечно-информационных услуг – 13,15 % (728 

тыс. 983 обращения), из них 73,2 % (533 тыс. 469) – обращения к веб-сайтам 

библиотек. 

Увеличение количества посещений и обращений в муниципальные 

общедоступные библиотеки наблюдается в Шарканском, Красногорском, 



Глазовском, Увинском районах в основном за счёт увеличения количества 

посещений массовых мероприятий,  и в городе Сарапуле – в основном за счёт 

увеличения количества посещений веб-сайта библиотеки.  

Наибольшее сокращение количества посещений и обращений 

наблюдается в библиотеках Завьяловского (-4 170), Камбарского (-6 179), 

Кизнерского (-6 723), Малопургинского (-7 054), Ярского (-7 125), Якшур-

Бодьинского (-9 847), Сарапульского (-17 965), Сюмсинского (-18 273) районов 

и города Ижевска (-28 377).  

Муниципальные общедоступные библиотеки республики в 2015 году 

работали по муниципальным заданиям, которые определили объёмы 

выполнения услуг. Анализ деятельности показал, что в целом все плановые 

объёмные показатели отчётного года выполнены: по читателям – на 101,2 %, 

посещениям – на 105 %, книговыдаче – на 100,1 %. План перевыполнен в 

основном за счёт увеличения обращений удалённых пользователей в 

библиотеку по почте, по телефону, факсу, по информационно-

телекоммуникационным сетям с запросами на получение библиотечно-

информационных услуг.  

Если на количественные показатели деятельности библиотек 

значительное влияние оказывают внешние факторы, такие как трудовая 

миграция, отток населения из неперспективных населённых пунктов, 

ликвидация предприятий и т. д., то относительные (средние) показатели работы 

(интенсивность чтения, средняя посещаемость, обращаемость фонда и др.), 

характеризующие различные библиотечные процессы, дополняют картину 

работы библиотек в конкретных условиях. 

Средняя посещаемость муниципальных общедоступных библиотек 

одним читателем  в 2015 г. составила 8,9 (2014 г. – 9,3). В 18 районах значение 

этого показателя выше среднего по республике, например, в Балезинском, 

Малопургинском, Сарапульском районах – по 11,2 раза; Можгинском районе и 

городе Сарапуле – по 11,4; Юкаменском – 11,8; в Воткинском – 12,1; 

Дебёсском – 12,6; в Красногорском – 13,4 раза. В то же время самая низкая 



посещаемость наблюдается в Кизнерском районе и городе Воткинске (по 6,4),  

Якшур-Бодьинском районе (7,0), Камбарском районе и городе Ижевске (по 7,1 

раза), в городе  Можге (7,6), Кезском районе (8,1 раза). 

Нормативное значение показателя читаемости, который характеризует 

читательскую активность, – 22-24 книги. Среднереспубликанское значение 

читаемости по муниципальным библиотекам республики за  2015 год составило 

21,1 (2014 г. – 21,3). Самыми «читающими» в прошлом году были читатели 

библиотек Юкаменского (28,9), Красногорского (25,6), Дебёсского (25,2) 

районов  и города Сарапула (28,5). 

Показателем интенсивности использования имеющегося библиотечного 

фонда является его обращаемость, или количество выдач, приходящихся на 

один документ. Низкая обращаемость говорит об отсутствии информации о 

книгах, плохом комплектовании, несистематичном вторичном отборе и 

исключении из фонда документов. Значение среднего по республике показателя 

обращаемости по муниципальным общедоступным библиотекам в 2015 году не 

изменилось и составляет 3,1 выдачи на документ  (2014 г. – 3,1; 2013 г. – 3,16;  

2012 г. – 3,11).  

Информатизация деятельности библиотек 

В свете принятого в 2014 году «Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек» и развития информационных технологий особую 

важность приобретает информатизация деятельности и подключение библиотек 

к сети Интернет (Таблица 3). Библиотеки создают электронные каталоги и 

коллекции, совершенствуют услуги, предоставляемые пользователям в 

электронном виде. 

Доля муниципальных общедоступных библиотек, подключённых к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет к концу 2015 года, 

составила 56,7 % от общего количества библиотек. При этом доля сельских 

библиотек, имеющих доступ в Интернет, в общем количестве сельских 

библиотек составляет 52 %. Общее количество муниципальных библиотек, 

подключённых к сети Интернет, за 2015 год увеличилось на 26 единиц и 



составляет 306 библиотек. Таким образом, в Удмуртской Республике выполнен 

индикатор «дорожной карты» по показателю «увеличение доли публичных 

библиотек, подключённых к сети Интернет, в общем количестве библиотек в 

Удмуртской Республике». 

При этом необходимо отметить, что лишь 35 % от всех подключённых в 

2015 году библиотек были профинансированы из средств муниципальных 

бюджетов. 

Доля муниципальных библиотек, имеющих представительство в сети 

Интернет (имеют собственный сайт или интернет-страницу), в 2015 году по 

сравнению с 2014 г. увеличилась с 7,4 % до 10,7 %.  

Для информирования потенциальных пользователей о библиотечной 

деятельности, предоставления услуг в электронном виде (доступ к электронным 

каталогам) библиотеки республики активно используют возможности Единого 

информационного портала «Библиотеки Удмуртии». Общее количество 

обращений к страницам данного ресурса в 2015 году составило более 43,4 тыс. 

раз.  

Остаются проблемы с финансированием трафика Интернет (например, в 

Балезинском, Кезском, Шарканском, Юкаменском районах). 

Таким образом, несмотря на хроническую нехватку специалистов в сфере 

информационных технологий, невозможность из-за недостатка 

финансирования оперативно решать проблемы с приобретением необходимой 

компьютерной техники и программного обеспечения, испытывая острую 

конкуренцию со стороны глобальной сети Интернет, библиотеки Удмуртии 

делают всё от них зависящее, чтобы предоставить жителям доступ к 

информации – квалифицированно, оперативно и максимально полно.  

Персонал библиотек  

В Удмуртии остро встают проблемы кадрового обеспечения деятельности 

библиотек (Таблица 4). За период с 2005 по 2015 год численность работников 

муниципальных библиотек сократилась на 291 человека, в том числе 

численность основного персонала сократилась на 189 человек. Разработанные 



дорожные карты по исполнению майских указов 2012 года Президента РФ уже 

привели к серьёзному сокращению кадров. В период с 2012 по 2015 год  

численность работников муниципальных библиотек сократилась на 94 

человека, в том числе основной персонал – на 86 человек! 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения численности работников муниципальных 

библиотек (чел.) 

 

Согласно своду статистических данных государственной отчётности на 

01.01.2016 в муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской 

Республики работает 1 739 человека (из них 966 человек – в библиотеках 

сельской местности), из них лишь 7 % (119 человек) прошли обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг 

инвалидам. Общая численность работников муниципальных библиотек в 

2015 году сократилась на 29 человек, по сравнению с прошлым годом.  

Количество библиотечных сотрудников, относящихся к основному персоналу, 

по сравнению с 2014 годом, практически не изменилось и составляет 1 252 

человека. Основная причина сокращения сотрудников библиотек – 

оптимизация бюджетных учреждений. 

2030 2009 1997 2032 

1923 1920 1882 
1833 1798 1757 1739 

1442 1425 1423 1444 1431 1400 1352 1339 1286 1252 1253 

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Численность работников муниципальных библиотек 
в т.ч. библиотечных работников  



Удельный вес библиотечных работников с высшим и средним 

профессиональным образованием составляет 49,8 %  (623 человек; 2014 г. – 

54,8 %), из них 20,6 % с высшим библиотечным образованием и 29,2 % со 

средним специальным библиотечным образованием. Всего высшее образование 

имеют 659 библиотечных работников (52,6 %). 

В библиотеках преобладают библиотечные работники, чей стаж работы 

более 10 лет – 64 % , от 3 до 10 лет – 20,5 %, и менее 3 лет – 15,6 %.   

В последнее время сохраняется тенденция «старения» коллективов 

муниципальных библиотек: в муниципальных общедоступных библиотеках 

Удмуртии более 17 % от общего состава составляют специалисты в возрасте 

старше 55 лет и лишь 12,4 % – в возрасте до 30 лет. 

В то же время потребность в квалифицированных кадрах, 

соответствующих меняющимся требованиям и компетенциям, становится еще 

более очевидной. 

Средняя нагрузка на одного библиотечного специалиста в республике 

составила: 

 по числу пользователей – 435 пользователей;  

 по количеству выданных документов – 9 236 документов. 

Наибольшая нагрузка на одного библиотечного специалиста в 

Сарапульском (542 пользователя и 11 963 документа) и Увинском (568 

пользователей и 12 957 документов) районах и в городах Воткинске (675 

пользователей и 14 136 документов) и Сарапуле (625 пользователей и 16 202 

документа).  

Самая низкая нагрузка на одного библиотечного специалиста в 

Красногорском (257 пользователей и 6 524 документа) и Дебёсском (266 

пользователей и 6 664 документа) районах. 

Основной причиной увольнения является низкая заработная плата и 

высокие требования, предъявляемые к деятельности современных 

библиотечных работников, особенно в центральных библиотеках. В 

библиотеках не хватает квалифицированных библиографов, каталогизаторов. 



Оплата труда основного персонала библиотек. В 12 отчётах  

отсутствует информация о размере заработной платы основного персонала 

библиотек. Сделать какой-либо общий вывод по региону трудно, поэтому 

приведу лишь некоторые цифры.  

Средняя заработная плата основного персонала в тех 18 муниципальных 

образованиях, которые предоставили информацию, составляет 17 207 рублей. 

Самая низкая заработная плата у библиотекарей Киясовского района (13 087 

рублей), а самая высокая – в г. Глазове – 30 527 рублей. 

 

Тем не менее общедоступные библиотеки Удмуртской Республики 

преодолевают сложности, характерные для большинства библиотек России. Это 

и сокращение сети библиотек, и полная или частичная децентрализация 

библиотечных систем на уровне районов, передача библиотек на уровень 

поселения, передача библиотек в структуры небиблиотечных организаций, 

которое привело к организационно-правовой разобщенности муниципальных 

библиотек.  

Это и увеличение числа библиотек, обслуживающих читателей по 

сокращенному графику, с минимумом услуг. Доля библиотек, расположенных в 

муниципальных районах республики и обслуживающих читателей по 

сокращенному графику,  составляет 17 %. Так, в Ярском районе половина 

(50 %) библиотек работает неполный рабочий день, в Кезском – 52 %, (причем  

8 библиотек работают на 0,5 ставки, а 3 библиотеки – на 0,3 ставки), в 

Юкаменском районе по сокращенному графику работает 88 % от общего числа 

муниципальных библиотек муниципального образования.  

Часто сельские библиотеки открыты два-три часа в день или два-три дня 

в неделю, а иногда – два дня в неделю по три часа. Все это влечёт за собой 

снижение качества библиотечного обслуживания населения, способствует 

увеличению скрытой безработицы, снижению уровня жизни работников 

библиотек.  



Сокращение штатной численности сотрудников центральных районных 

библиотек в Камбарском, Каракулинском, Можгинском муниципальных 

образованиях до 4-5 человек привело к выполнению функций центральной 

библиотеки по организации взаимоиспользования библиотечных ресурсов, в 

том числе осуществлению функции межбиблиотечного абонемента и 

обеспечению  ведения сводного каталога, по организации методической 

помощи библиотекам района, обеспечение которых закреплено ст. 20  «Закона 

о библиотечном деле». В МАУ «Информационно-культурный центр Якшур-

Бодьинского района» вообще отсутствует центральная районная библиотека – 

здесь действует лишь «отдел обслуживания взрослого населения», а функции 

методиста возложены на сотрудника отдела комплектования фондов.  

Сокращаются и общие площади помещений, занимаемые 

общедоступными библиотеками. За 2015 год общая площадь библиотек 

сократилась  более  чем на 600 м
2
. Причём количество общедоступных 

библиотек, здания которых находятся в неудовлетворительном состоянии 

(требуют капитального ремонта, аварийные), составляет 23 единицы (4,3 %). 

 

 

 

  



2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

Формирование библиотечных фондов 

И. Р. Бушмелева,  

заведующая сектором комплектования и учета документов библиотечного фонда 

 

Сегодня библиотечные фонды не в состоянии удовлетворить 

информационные, образовательные и профессиональные потребности 

пользователей библиотек (Таблица 5, 6, 7). 

В последнее годы наблюдается тенденция к уменьшению объёма 

библиотечного фонда. На 1 января 2016 г. на учёте в муниципальных 

общедоступных библиотек состоит 3 млн 724 тыс. 403 экз. документов. По 

сравнению с 2014 годом библиотечный фонд уменьшился на 5 тыс. 435 экз.  

В фонды библиотек поступило 126 тыс. 911 экз. новых документов, что 

на 8 тыс. 906 экз. меньше по сравнению с прошлым годом. Обновляемость 

библиотечного фонда в среднем составила 3,4 %. 

Показатели объёма новых поступлений в муниципальных библиотеках в 

целом по республике не соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых 

поступлений на 1000 жителей).  В среднем на 1000 жителей республики в 2015 

году поступило 84 документа (2014 г. – 90 экз.). Не соответствует и объём 

новых поступлений книг, утверждённый Социальными нормативами  и 

нормами
1
 (250 книг на 1000 жителей): в среднем в библиотеки республики 

поступило 46 книг (2014 г. – 49 книг). 

Соответствует норме новых поступлений – 250 документов на 1000 

жителей – показатель библиотек Граховского (352 документа), Киясовского 

(343 документа) и Каракулинском (251 документа) районов. В муниципальных 

библиотеках трёх районов показатель приближен к норме: в Шарканском – 242 

документа; Алнашском – 235 документов, Глазовском – 224 документа. Самый 

низкий показатель в библиотеках Камбарского района – 75 экз.  

                                           
1
 Утв. Распоряжением Правительства РФ  от 3 июля 1996 г. N 1063-р. 



Количество исключённых документов из фондов библиотек превышает 

количество новых поступлений в два раза. Выбыло из библиотечных фондов 

около 254 тыс. документов. 

Объём поступлений финансовых средств на комплектование фондов 

муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики 

распределился следующим образом: 

- федеральный бюджет – 468 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет – 2 млн 850 тыс. руб.; 

- муниципальные бюджеты – 8 млн 057 тыс. 734 руб.; 

- внебюджетные средства – 3 млн 858 тыс. 944 руб. 

В процентном соотношении объём финансирования из средств иных 

межбюджетных трансфертов (и федерального и регионального бюджетов), с 

общим объёмом затраченных средств на формирование библиотечных фондов 

муниципальных образований республики колеблется от 4,3 % до 44,7 % .  

Низкий процент трансфертного финансирования, от общего объёма 

финансовых средств, затраченных на приобретение документов в 2015 году, 

приходится на  городские ЦБС, где фонды формируются из разных источников:  

- муниципальные целевые программы (например, «Формирование 

муниципальных библиотек», г. Сарапул); 

- поступление документов в библиотечный фонд в рамках реализации 

плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

юбилейных дат 2015 года;  

- комплектование фондов документами обязательного экземпляра 

(законодательные акты городских администраций Сарапула, Глазова); 

- грантовая деятельность ЦБС и др. 

Довольно высокий процент трансфертного финансирования от общего 

объёма финансовых средств, затраченных на приобретение документов в 2015 

году, приходится на формирование фондов районных ЦБС.  



На выделенные средства библиотеки УР приобрели необходимые 

документы, основываясь на изучении запросов своих пользователей, используя 

сформированные картотеки отказов.  

В целом больше всего приобреталась хорошая качественная детская 

литература: художественная литература, меньше – научно-популярная, 

справочная литература. Для взрослого контингента пользователей – 

художественная литература (в основном современных авторов, лауреатов 

литературных премий, экранизированные произведения), значительно меньше – 

отраслевой литературы, научно-популярной литературы по ОПЛ (право, 

история, экономика, политика), по литературоведению и языкознанию, 

техническая, сельскохозяйственная, медицинская литература. 

По требованию к трансферту из федерального бюджета была сделана 

подписка через Почту России на федеральные периодические издания: 

«Москва», «Наш современник», «Родина», «Вокруг света», «Сибирские огни», 

«Смена», «Подвиг»,  «Юность», «Аврора».  

Объёмы поступивших документов при использовании иных 

межбюджетных трансферов в фонды ЦБС УР различны (в диапазоне 300–1100 

экземпляров – ЦБС районных МО; в диапазоне 160–620 экземпляров – ЦБС 

городских МО).  

В качестве поставщиков документов по межбюджетным трансфертам 

были использованы крупные книжные магазины городов республики 

(например, «Инвис» и др.), издательство «Удмуртия», привлекались 

поставщики литературы из других регионов (например, ТД «Пушкинская 

библиотека», ООО «САМПИ», г. Москва), а также ИП «Есипов В.С.».  

На комплектование библиотечных фондов из муниципальных бюджетов 

было израсходовано  8 млн 057 тыс. 734 руб.,  (в 2014 г.  – 6 млн 977 тыс. 647 

руб.; 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 3 млн 992 тыс. 874 руб. на подписку на 

периодические издания. Финансирование на комплектование библиотечных 



фондов из муниципального бюджета увеличилось по сравнению с прошлым 

годом  на 1 млн 080 тыс. 087 руб. 

Значительное увеличение финансирования на комплектование 

библиотечных фондов из муниципальных бюджетов в сравнении с 2014 годом 

произошло в библиотеках: г. Ижевска (на 1 млн 398 тыс. 507 руб.), 

Шарканского (на 253,4 тыс. руб.), Завьяловского (на 159,8 тыс. руб.), 

Юкаменского (на 133,9 тыс. руб.), Сарапульского (на 114,6 тыс. руб.),  

Вавожского (на 106 тыс. руб.), Можгинского (на 104,2 тыс. руб.) районов.  

Таким образом, в 2015 году на комплектование фондов общедоступных 

муниципальных библиотек из бюджетов всех уровней было израсходовано 

14 млн 908 тыс. 979 руб., это на 5 млн 970 тыс. руб. больше, чем в прошлом 

году. Из расчёта на 1 жителя израсходовано 9,8 руб.; на 1 пользователя – 

27,5 руб.  

 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов 

в муниципальных общедоступных библиотеках республики 

О. В. Ленкова 
главный библиотекарь отдела основного фондохранения 

 

Несмотря на имеющиеся трудности материально-технического характера, 

библиотеки республики проводили довольно обширную работу по сохранению 

библиотечных фондов. Основа для этой деятельности заложена в базе 

регламентирующих документов по работе с фондами и обеспечению их 

сохранности, в том числе и соблюдение порядка учёта документов. В 

большинстве библиотечных систем республики имеются необходимые для 

данной работы  Положения: Положение о едином фонде, Положение о 

сохранности фондов,  Положение о комиссии по сохранности фондов (Можга, 

Каракулино, Селты, Игра, Завьялово, Дебёсы, Грахово, Кез,  Яр, Якшур-Бодья, 

Сюмси, Алнаши и др.). В Малопургинской ЦБС в настоящее время 

разрабатывается новое Положение  по сохранности библиотечных фондов и 

Порядок учёта на основе общероссийского документа. Началась паспортизация 



фондов муниципальных библиотек и систем – такие паспорта уже разработаны 

на фонды библиотек Кезской ЦБС, Малопургинской ЦБС, Завьяловской ЦБС. 

Во многих библиотеках имеются  инструкции по организации, хранению 

и использованию библиотечных фондов, но, к сожалению, лишь отдельные 

библиотеки  перечислили в своих отчётах названия этих документов. Так, в 

Шарканской ЦБС  разработана «Инструкция о порядке замены утерянных 

читателями документов из фонда МБУК «Шарканская районная библиотека», 

«Инструкция о приёме литературы взамен утерянной» – в Якшур-Бодьинской 

ЦБС, в Центральной библиотеке г. Сарапула ведутся «Журнал учёта времени 

открытия и закрытия книгохранилища» и «Журнал уборки помещения 

книгохранилища».   

Проверки библиотечного фонда, как плановые, так и вне плана, являются 

неотъемлемой частью деятельности библиотек республики по сохранению 

библиотечного фонда. Практически все системы республики занимались 

проверкой библиотечных фондов своих структурных подразделений. Всего в 

течение 2016 года были проверены около 100 (93) структурных подразделений 

муниципальных библиотек и библиотечных систем республики. Во многих 

районах были проведены передачи библиотечных фондов ликвидированных 

библиотек-филиалов и расформированных отделов. В 2015 году библиотечный 

фонд Можгинской ЦРБ был расформирован и распределён по муниципальным 

библиотекам района. В связи с оптимизацией ликвидированы: Юмга-

Омгинская библиотека – филиал Селтинской ЦБС, Мало-Казесская библиотека-

филиал МБУК «Шарканская РБ», две библиотеки в Сюмсинском районе. 

В муниципальных библиотеках республики  не проводятся работы по 

глубокой реставрации документов. Однако мелкий ремонт книг является 

неотъемлемой частью деятельности по сохранению библиотечных фондов. 

Некоторые библиотечные системы имеют в своем штате переплётчика, что 

улучшает качество и увеличивает количество ремонтируемых документов. Это 

подтверждает опыт центральной библиотеки Алнашского района, где ставка 

переплётчика была сокращена в связи с оптимизацией, что значительно 



уменьшило количество отремонтированных документов. Штатная единица 

переплётчика имеется в Дебёсской, Шарканской, Малопургинской центральных 

районных библиотеках. Большинство же муниципальных библиотек  проводят 

предупредительный ремонт своими силами, привлекают к этой работе 

читателей – активистов, волонтёров. В библиотеках работают кружки мелкого 

ремонта: «Книжкина больница» (Беркутовская,  Кельчинская, Кудринская 

Болгуринская библиотеки Воткинского района, Балдеевская библиотека 

Кизнерского района, в сельских библиотеках Дебёсского, Шарканского районов 

и др.), «Айболит» (Детская библиотека Кезского района,  Камская библиотека 

Воткинского района, сельские библиотеки Малопургинского района), «Живи 

долго, книга!» (Кизнерская библиотека) и др. Основная аудитория этих 

любительских объединений – читатели-дети. Большой плюс, когда удаётся к 

работе по восстановлению ветхих изданий привлечь взрослый контингент. Так, 

в Болгуринской библиотеке Воткинского района помощь в ремонте книг 

оказывает учитель технологии, которая вместе с детьми проводит эту работу. 

На абонементе ЦГБ г. Можги продолжила свою работу открытая в 2014 году 

«Школа переплёта» для читателей и посетителей библиотеки.  

В некоторых библиотеках республики работа по мелкому ремонту 

проводится масштабно –  в рамках проектной деятельности. Здесь стоит 

отметить библиотеки Светлянского куста Воткинского района, которые  

реализуют проект «Чтобы книги дольше жили». В рамках проекта  проводятся 

различные акции, такие как «Продлите жизнь любимой книге!», операции «Что 

имеем, сохраним». Во многих библиотеках республики оформлены постоянные 

выставки повреждённых изданий «Книга просит защиты!» (библиотеки 

Воткинского района) и периодические «Что с нами сделал ты?» (Завьяловская 

ЦРБ), призывающие пользователей к бережному отношению к книге. В Центре 

социального обслуживания г. Можги библиотекарями проведён мастер-класс 

для отдыхающих пенсионеров «Сложный ремонт книг». Разовые акции «Будь 

здорова, Книга!» по восстановлению повреждённых документов,  выставки 



книг,  требующих ремонта, проводятся и в других муниципальных библиотеках 

республики.   

Условия хранения библиотечных фондов в большинстве  муниципальных 

библиотек республики являются удовлетворительными, хотя очень редко 

фонды размещаются в приспособленных для этого помещениях. Все 

библиотеки отмечают нехватку места для нормативного размещения фондов и 

трудности в соблюдении нормативного режима хранения. Особенно трудно 

соблюсти температурно-влажностный режим в библиотеках с печным 

отоплением. В большинстве библиотек в неотапливаемый период при низкой 

температуре повышается влажность. В Пужмезьской библиотеке-филиале 

Кезской МБС комната, где расположена большая часть фонда, в зимний период 

не отапливается вообще. Почти не отапливается помещение Лекшурской 

сельской  библиотеки – филиала Сюмсинской ЦБС – в зимнее время 

температура +3. Холодно и в Васькинской сельской библиотеке Сюмсинского 

района, где температура в дневное время в среднем 13-14 градусов выше нуля, 

а зимой в ночное время не превышает 6-7 градусов. Отмечаются резкие скачки 

температуры в помещения Каменской и Новогорской библиотек-филиалов 

Граховской ЦБС. Такие перепады температуры и влажности негативно влияют 

на сохранность библиотечных документов. Но гораздо хуже с сохранностью 

обстоят дела в тех библиотеках, где в дождливую погоду протекает кровля 

(Кулигинская сельская  библиотека Кезской МБС, Маркеловская и Гуртлудская 

сельские библиотеки Сюмсинского района).   

Для поддержания нормативных условий режима хранения и контроля 

показателей библиотеки должны быть оснащены необходимыми техническими 

средствами, но, к сожалению, из приборов оценки в сельских библиотеках 

имеются только бытовые термометры, и то лишь в отдельных районах 

(Сюмсинский, Сарапульский, Кезский, ЦБ Глазовского района). Тем не менее 

библиотеки в силу своих возможностей пытаются поддерживать нормативные 

условия хранения библиотечных фондов. Во всех библиотеках республики 

регулярно проводятся  мероприятия по обеспыливанию фондов, в том числе в 



обязательном порядке санитарные дни. Для борьбы  с грызунами и насекомыми 

по мере необходимости проводится дезинфекционная обработка помещений.  

Некоторые библиотеки отмечают наличие грибка в помещениях для хранения 

фондов (в частности, Лекшурская, Акиловская библиотеки Сюмсинского 

района, часть библиотек Глазовского района), для предотвращения 

повреждений  книг проводится их мониторинг.  

Для предотвращения светового воздействия окна помещений для 

хранения в большинстве  библиотек закрыты шторами, в некоторых 

библиотеках имеются жалюзи (модельные библиотеки, библиотеки г. Ижевска, 

отдельные библиотеки Малопургинского, Кизнерского, Кезского, 

Сарапульского районов).  

Особое внимание уделяется обеспечению сохранности ценных и редких 

документов, хранящихся в центральных библиотеках г. Глазова и Сарапула. 

Для создания оптимального режима хранения в помещении ПНБ им. Короленко 

г. Глазова, где размещён подфонд редких документов, установлен кондиционер. 

В 2015 году сотрудники отдела проводили мониторинг температурно-

влажностного и светового режимов хранения, микологический и 

энтомологический надзор за документами редкого фонда, его гигиеническую 

обработку. В Сарапульской центральной городской библиотеке фонд редкой 

книги находится в отдельном, недоступном для пользователей библиотеки 

помещении книгохранилища, которое опечатывается в конце каждого рабочего 

дня. Документы из редкого фонда выдаются для работы только в читальном 

зале отдела краеведения. Процессы сохранения обеспечиваются необходимой 

документацией: журналы учёта единиц хранения по видам документов 

(диафильмы, видеокассеты, фотоальбомы), «Журнал учёта времени открытия и 

закрытия книгохранилища», «Журнал уборки помещения книгохранилища».  

Большим минусом для обеспечения сохранности библиотечных фондов 

является то, что размещаются они  в одних помещениях вместе с компьютерами 

и оргтехникой. Тем самым нарушается волновой режим хранения документов. 



Кроме того,  эти помещения оборудованы электророзетками, что может 

служить причиной возникновения пожара. 

В библиотеках республики уделяется большое внимание пожарной 

безопасности. Все библиотеки оснащены огнетушителями, сотрудники 

регулярно проходят инструктажи и учёбу по технике пожарной безопасности, 

разработаны правила пожарной безопасности, планы эвакуации. На 

сегодняшний день во всех муниципальных библиотеках г. Глазова установлена 

противопожарная сигнализация. Оснащены системой экстренного 

оперативного оповещения о пожаре 6 библиотек Игринской ЦБС (Игринская 

районная библиотека, Зуринская, Кабачигуртская, Менильская, Магистральная, 

Удмуртлозинская библиотеки). 

Сохранение библиотечных документов в процессе их использования 

является  одним из основных направлений деятельности по сохранности в 

муниципальной библиотеке, где библиотечные фонды чаще всего находятся в 

открытом доступе. Социальная защита библиотечного фонда заключается в 

правильной организации работы с фондами персонала и воспитании 

читательской культуры и бережного отношения к книге у пользователей 

библиотеки.  

В библиотеках республики давно стали традиционными мероприятия 

различных форм по воспитанию читательской культуры.  Библиотечные уроки, 

беседы, экскурсии по библиотеке, памятки, закладки, плакаты имеются в 

арсенале средств по воспитанию бережного отношения к книге почти в каждой 

библиотеке республики. При записи в библиотеку читатели знакомятся с 

правилами пользования и подтверждают обязательство их выполнения своей 

подписью в читательском формуляре. Выдержки  из правил включены в 

различного рода памятки («Библиотечные заповеди», «Что нужно знать, чтобы 

книга улыбалась»), закладки («Пожелания книги»), буклеты («Берегите 

книгу»). Правила обращения с библиотечными документами размещены на 

тематических информационных стендах («Убедительная просьба книги», 

«Полезные советы дорогому читателю»), плакатах («Правила умелого чтения», 



«Бережно обращайся с книгой»). Во всех сельских библиотеках Сюмсинского 

района оформлены «Уголки охраны  библиотечного фонда». 

Среди интересных форм мероприятий по воспитанию читательской 

культуры и бережного отношения к книге можно отметить: медиаурок 

«Правила поведения в библиотеке» (Старокопкинская сельская библиотека 

Кизнерского района), акция «Снимем шляпу перед книгой» (Ягульская  

сельская библиотека Кизнерского района), цикл конкурсов на тему «Нарисуй 

правила библиотеки» (Кварсинская библиотека Воткинского района), конкурсы 

пословиц, загадок о бережном обращении  с книгой  (сельские библиотеки 

Воткинского района), выставка по правилам пользования книгами 

«Библиоэтикет-ка» (Васькинская сельская библиотека Сюмсинского района).  

Все библиотечные системы республики отмечают, что к основным видам 

ущерба, наносимого пользователями документам библиотечного фонда, 

относится несвоевременный возврат (задолженность). Библиотеки используют 

все формы работы по возвращению книг от нерадивых читателей. Прежде 

всего,  это напоминания, телефонные звонки, записки через одноклассников, 

выходы на дом к задолжникам. Списки должников некоторые библиотеки 

вывешивают не только в своих стенах, но и в школе, в магазине. Вернуть книги 

помогают акции: «Дни прощения задолжников», «Неделя прощения 

задолжников»,  «Месячник возвращённой книги», «Дни забывчивого читателя», 

«Неделя непослушного читателя», «В новый год без долгов», которые 

регулярно проводятся практически во всех библиотеках республики. В 

Васькинском сельском филиале № 2 Сюмсинской ЦБС ежеквартально 

проводится акция «Потерялся читатель» (на стенде «Уголок библиотечных 

новостей» размещается список-информация «Потерялись читатели!!!»). 

Камская сельская библиотека Воткинского района проводит для своих 

пользователей индивидуальные беседы: «Забывчивость – плохой друг 

читателя». 

Всё более популярными методами борьбы с задолженностью становятся 

SMS-рассылки (г. Можга, Кизнерский район, Кезский и некоторые др.) и 



сообщения, напоминания на страничках в социальных сетях: ВКонтакте, 

Одноклассники (Кильмезская сельская библиотека Сюмсинского района, 

библиотеки Воткинского, Кезского районов).  

Возвращённые книги в назидание можно представить на выставке «Книга 

к нам вернулась!», как это делается в муниципальных библиотеках 

Сарапульского района. 

Комплексный подход к работе с читательской задолженностью даёт свои 

результаты. Так, библиотечная система г. Сарапула отмечает повышение 

показателей возвращённых книг в связи  с проведением комплексных 

мероприятий в этом направлении – в 2015 году в библиотечный фонд ЦБС 

возвращено 2 128 экз. книг (для сравнения: 2014 г. – 2 036 экз., 2013 г. –

1 517 экз.; на начало 2016 года на руках у задолжников находится 695 экз. 

(0,2 %) от общего объёма фонда).  

Залогом успешной деятельности по сохранению библиотечных фондов 

кроме всего прочего является профессиональная компетенция персонала 

библиотек в данном вопросе. И здесь большую роль играют методические 

мероприятия, проводимые центральными библиотеками городов и районов. 

Темы обеспечения сохранности библиотечных фондов стали традиционными на 

районных методических семинарах «Новая библиотека в новых условиях».  В 

рамках методических выездов специалистов центральных библиотек в 

муниципальные (сельские, городские) библиотеки-филиалы обязательными 

оказываются  консультации по работе с фондами: организации нормативного 

его использования и обеспечения сохранности, в том числе и ведению учётной 

документации. 

Реализация мероприятий по сохранности в библиотеках республики 

включает в себя также производственные учёбы по технологии проверки 

библиотечного фонда, консультации по заполнению учётных документов, 

правилам гигиенического режима в фондохранилищах, обучение мелкому 

ремонту и т. д. На высокий уровень эта работа поставлена в библиотечной 

системе города Глазова, большое внимание методическому руководству и 



повышению квалификации по вопросам сохранения библиотечных фондов 

уделяется в Сарапульском, Глазовском, Граховском, Кезском, Алнашском, 

Завьяловском, Шарканском районах. В ЦГБ г. Сарапула в цикле занятий 

«Вхождение в профессию»: проведено практическое занятие «Организация и 

сохранность библиотечного фонда» для начинающих библиотекарей системы. 

Во всех библиотеках республики обязательно проводятся инструктажи по 

пожарной безопасности и обеспечению сохранности библиотечных фондов в 

аварийных ситуациях. Во многом благодаря этому в библиотеках республики в 

прошедшем году произошла лишь одна серьёзная аварийная ситуация в 

библиотеке – филиале № 2 ЦБС г. Можги, расположенной на первом этаже 

жилого дома. Причиной возникновения аварийной ситуации послужил прорыв 

тепловых сетей, что повлекло за собой затопление помещения. Для ликвидации 

последствий была сформирована оперативная группа из сотрудников ЦГБ, 

фонд не пострадал. 

Проблема сохранения библиотечных фондов в муниципальных 

библиотеках республики на сегодняшний день остаётся довольно острой. Как и 

в предыдущем году сохраняется тенденция сокращения объёма совокупного 

библиотечного фонда муниципальных библиотек республики. Основной 

причиной такой ситуации является преобладание списания документов над 

поступлением. Комплектование новыми документами остаётся на 

недостаточном уровне, и значительная часть библиотечных фондов находится в 

ветхом состоянии. Сотрудники библиотек стараются обеспечить сохранность 

библиотечных фондов, используя для этого все возможные средства.  Так как 

материально-техническая база библиотек не всегда позволяет обеспечить в 

полной мере нормативный режим хранения библиотечных фондов, главным 

аспектом сохранения библиотечного фонда становится его социальная защита. 

Тем более, что это является актуальным для сельской библиотеки, чьи фонды 

находятся в условиях открытого доступа. К тому же в муниципальных 

библиотеках республики отсутствуют системы охраны и видеонаблюдения для 

защиты от несанкционированного выноса документов и других 



противоправных деяний. Грамотно поставленная работа с пользователями 

библиотек, воспитание у них читательской культуры и бережного отношения к 

книге, квалифицированные библиотечные кадры, наличие нормативно-

инструктивной документации по сохранности  – вот те слагаемые, которые 

могут обеспечить успех в деле сохранения библиотечных фондов. 

 

Деятельность муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

по формированию электронных каталогов 

Е. И. Азарова, 

главный библиотекарь отдела формирования  

библиотечно-информационных ресурсов 

 

В системе каталогов и картотек современной библиотеки особое место 

занимает электронный каталог (ЭК), который является основой единой 

целостной системы автоматизации библиотеки. Начало периода создания 

электронных каталогов в муниципальных общедоступных библиотеках 

Удмуртской Республики было положено в середине 90-х годов XX века  

Публичной научной библиотекой им. В. Г. Короленко г. Глазова и Центральной 

городской библиотекой им. Н. К. Крупской г. Сарапула. К 2015 году во всех  

муниципальных городских и районных библиотеках сформированы базы 

данных ЭК, и процесс обработки новых поступлений происходит в режиме 

машиночитаемой каталогизации.   

Единым программным обеспечением для ведения ЭК является система 

автоматизации библиотек ИРБИС, но при этом разные библиотеки используют 

различные версии АБИС:  ИРБИС64 (17 библиотек), ИРБИС32 (4 библиотеки), 

МиниИРБИС (2 библиотеки).  На демонстрационной версии в тестовом режиме 

продолжили, начатую в 2014 году, работу по формированию ЭК 7 библиотек:   

Алнашская МЦБС, Вавожская ЦБС, Кезская МБС, Кизнерская МЦРБ, 

Красногорская МБ, Можгинская МЦРБ, Шарканская РБ. Из них в конце 2015 

года приобрели систему ИРБИС64 и приступают к конвертированию 



библиографических записей из тестовой базы ЭК библиотеки Алнашского, 

Кезского и Можгинского районов. 

В 2015 году суммарный объём электронных каталогов муниципальных 

общедоступных библиотек Удмуртии составил 1 млн 075 тыс. записей, из 

которых через сеть Интернет доступно более 400 тыс. записей, доступных в 

Интернете. Увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах муниципальных библиотек Удмуртии составило 79 тыс. 335 

библиографических записей, что составляет 2,4 % от предыдущего года. Таким 

образом, в Удмуртской Республике выполнен другой показатель «дорожной 

карты» – «увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Удмуртии».  

Все библиографические записи могут быть размещены как в одной базе, 

так и распределены по отдельным базам на основании различных критериев. 

Каждая библиотека самостоятельно принимает решение о количестве и 

тематике создаваемых библиографических баз данных. Как правило, отдельно 

формируется ЭК книг и ЭК статей, в котором ведётся аналитическая роспись 

статей из периодических изданий по краеведческой тематике. Более 3 

электронных библиографических баз данных имеют ЦБС г. Сарапула, ЦБС 

г. Ижевска.    

В ЭК представлена информация обо всех новых поступлениях в 

библиотеку с начала его создания и выборочно в остальной книжный фонд. 

Ретроспективная конверсия (перевод в машиночитаемую форму) всего 

карточного каталога является важнейшей задачей, стоящей перед библиотеками 

на пути автоматизации. В 2015 году была продолжена, начатая ранее, работа по 

этому направлению. В ЦБС г. Сарапула доля книжного библиотечного фонда, 

введенного в ЭК, составляет 71 % от общего объёма библиотечного фонда. В 

Граховской МРБ ведётся отдельная БД Ретро, которая в настоящее время 

содержит 9 530 библиографических записей. В отчётном году к работе по 

ретроспективной конверсии карточных каталогов приступили в Якшур-

Бодьинской районной библиотеке. В процессе ретроконверсии используются 



различные технологические решения, касающиеся как отбора ретроспективной 

информации, так и способов её ввода. Большинство библиотек начинают 

ретроввод, используя алфавитный учётный каталог. В Можгинской ЦБС 

приоритетным началом для создания ретроспективного библиографического 

источника определён краеведческий книжный фонд. Основными методами 

ввода являются ручной (клавиатурный) набор элементов библиографической 

записи с карточки или непосредственно с источника информации  и 

заимствование записей  из Сводного  каталога библиотек России.  В  2015 году, 

с началом  реализации проекта по созданию регионального сводного каталога 

библиотек Удмуртской Республики, активно стало использоваться 

заимствование данных из Сводного каталога электронного издания «Open for 

you», создаваемого совместными усилиями ООО «ЭйВиДи систем» и 

библиотеками-участницами системы корпоративной каталогизации. Надо 

отметить, что не все муниципальные общедоступные библиотеки в республике 

ведут работу по ретроконверсии имеющихся карточных каталогов, что 

объясняется отсутствием лицензионного программного обеспечения, 

недостаточным обеспечением кадровыми ресурсами, слабым техническим 

оснащением. В то же время ряд библиотек, занимающихся ретроконверсией 

каталогов, не ведут отдельно учёт вводимых библиографических записей. Или 

не включают эти данные в свои отчёты, ограничившись только сообщением о 

проводимой работе. 

Обеспечение удалённого доступа к электронным каталогам 

муниципальных библиотек осуществляется на Едином информационном 

портале библиотек Удмуртии. На декабрь 2015 года на портале в виде 

распределённых баз данных представлены электронные каталоги 18 

муниципальных районных и городских библиотек Удмуртской Республики. 

Регулярно присылают библиографические записи электронных каталогов для 

обновления на портале Воткинской РБ, МЦБС Завьяловского района, 

Киясовской МЦРБ, МЦРБ Сарапульского района, Селтинской МЦБС, ЦБС 

г. Можги. 



Перспективным направлением деятельности библиотек является участие в 

проектах по региональной корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов. В Удмуртской Республике на протяжении нескольких 

лет (с 2009 г.) успешно функционирует Сводный краеведческий каталог 

библиотек Удмуртской Республики, целью которого является кумуляция  

краеведческой информации из всех печатных и электронных изданий 

республики в одном месте.  В 2015 году проведены основные организационные 

и технологические мероприятия по созданию Сводного каталога Удмуртской 

Республики,  предоставляющего пользователям единую точку входа для поиска 

документов по библиотекам региона. Сводный каталог  размещён на Едином 

информационном портале библиотек республики и в тестовом режиме в 

отчётном году в нем принимали участие 29 муниципальных и государственных  

библиотек Удмуртской Республики. В Сводный каталог включаются 

библиографические записи, содержащие полный, принятый методическим 

советом, набор элементов библиографического описания и содержательной 

обработки документа. Все вновь создаваемые записи проходят авторитетный 

контроль, замечания направляются каталогизаторам библиотек-участниц 

проекта для исправления, что способствует также повышению качества 

локальных электронных каталогов библиотек. По качеству и количеству 

присылаемых в сводный каталог библиографических записей можно выделить 

ЦБС г. Сарапула, Сюмсинскую ЦБС (по техническим причинам у них был 

перерыв в работе), ЦБС Игринского района. Высокое качество записей  

отмечается также в МЦБС Завьяловского района и Ярской ЦБС. 

В Удмуртской Республике достигнуты определённые успехи в создании 

ЭК библиотек, отмечается в целом ежегодная положительная динамика роста 

его объёмов. 

Для объективного отражения деятельности библиотек республики по 

рассматриваемому направлению библиотекам необходимо также предоставлять 

в отчётах более полную и точную информацию, содержащую сведения обо всех 

библиографических базах данных. 



Необходимо активизировать работу библиотек в области ретроконверсии 

каталогов, которая сдерживается преимущественно нехваткой кадров. Развитие 

региональной системы корпоративной каталогизации во многом зависит от 

финансовых возможностей библиотек, т. к. для включения библиотеки в проект 

необходимо наличие в ней автоматизированной системы ИРБИС64, не ранее 

версии 2013 года, и приобретение модуля СК-Клиент, на базе которых 

построена техническая сторона работы Сводного каталога библиотек 

Удмуртской Республики.  

Успешное функционирование ЭК, обеспечение полноценного поиска, 

удовлетворяющего информационным запросам пользователей, зависит не 

только от роста его объёма, но и от работы по редактированию 

библиографических записей, которая должна проводиться на постоянной 

основе.  

 

  



3. ИНФОРМАЦИОННОЕ, СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Информационное обслуживание пользователей  

в библиотеках Удмуртии в 2015 году 

И. Е. Сутыгина, 

заведующая отделом информационно-библиографического обслуживания 

 

Современные технологии создания, хранения и распространения 

информации интенсивно развиваются. Специалисты библиотек,  стремящиеся к 

предоставлению информационных услуг на современном уровне, используют 

инновации в обслуживании своих пользователей, осваивают новые 

информационно-коммуникационные технологии, изучают ресурсы и сервисы, 

доступные в сети Интернет, с целью повышения качества и комфортности 

обслуживания потребителей информации.    

По утверждениям ведущих библиотековедов, несмотря на всеобщую 

доступность сети Интернет, специалисты библиотек сохраняют свои 

конкурентные преимущества в информационном обслуживании, благодаря 

обладанию профессиональными умениями в поиске, анализе и 

структурировании информации, организации персонально-ориентированного 

информационно-библиографического обслуживания. 

Несмотря на сложности с финансированием библиотек, информационное 

обслуживание по-прежнему остается важным направлением и присутствует в 

деятельности всех библиотек республики.   

Библиотеки республики в отчётах демонстрируют различные уровни 

организации информационно-библиографического обслуживания, которое 

базируется на ресурсно-технических и кадровых возможностях. И поскольку в 

городских библиотеках  база для информационного обслуживания более 

развита, они и находятся среди лидеров этого направления деятельности. 

Статистические показатели, свидетельствующие о наиболее успешной 

работе по информационному обслуживанию, в течение нескольких лет подряд 



представляют в отчётах библиотечные системы городов Глазова, Ижевска, 

Можги, Сарапула, Воткинского, Глазовского, Завьяловского, Игринского, 

Малопургинского, Юкаменского районов.  

В течение года в библиотеках республики использовались практически 

все формы и методы массового, группового (коллективного) и 

индивидуального информирования. 

Массовое информирование 

Для информирования широкого круга пользователей о новых документах,  

поступивших в фонды библиотек, традиционно используются постоянно 

действующие выставки новых поступлений, обзоры новых книг и 

периодических изданий, бюллетени новых поступлений, информационные 

листы о новых поступлениях, дни информации, дни периодики, дни прессы, 

декады и недели информации, информационные часы, публикации в газетах, 

выступления по радио и телевидению. По оценкам специалистов, несмотря на 

традиционность, эти мероприятия продолжают пользоваться спросом и 

способствуют продвижению чтения и привлечению читателей в библиотеки.  

По мере поступления новых книг и периодических изданий в 

библиотеках оформлялись выставки и выставки-просмотры: «Хит-парад 

новинок», «Планета периодики», «Наша пресса на все интересы», 

«Калейдоскоп новинок», «Книжная радуга-2015», «Вылькнигаос. Новинки 

литературы» и др. 

Продолжает привлекать внимание пользователей стендовая информация 

и информационные уголки, где можно узнать об услугах библиотеки, её 

ресурсах, новостях и успехах, новых поступлениях в фонд, мероприятиях и т. д.  

Среди рубрик информационного стенда ЦГБ им. Д. А. Фурманова 

г. Воткинска: рубрика «Библиотечная летопись» – о страницах истории 

библиотеки; рубрика «Имена и даты» – о значимых датах в жизни 

отечественных и зарубежных общественных деятелей, учёных, писателей, 

деятелей искусства; в рубрике «Лидеры чтения» размещалась информация о 

самых издаваемых авторах по рейтингам профессиональной прессы, а также 



информация о новых поступлениях. О целесообразности и полезности 

представленной на стенде информации свидетельствуют отклики читателей, 

которые запрашивают прорекламированные книги и журналы. 

Эффективным инструментом массового библиографического 

информирования стали интернет-сайты. Использование библиотеками 

возможностей собственных сайтов и сайтов районных администраций, страниц 

в социальных сетях для массового информирования виртуальных 

пользователей можно проиллюстрировать следующими примерами. 

На сайте ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска в рубрике «Газеты и 

журналы» (http://nekrasov.izh-cbs.ru/magazines) представлены журналы, 

выписываемые библиотекой: размещены изображения журнальных обложек, 

аннотации на журналы и гиперссылки на их официальные сайты с доступом к 

полным текстам некоторых статей.  

Несомненный интерес представляет реструктурированная рубрика 

«Новинки» (http://nekrasov.izh-cbs.ru/hudozhestvennaya-literatura), где 

демонстрируются видеоролики о новых книгах, поступивших в фонд.  

На сайте МБУК «Дебёсская РМБ» регулярно размещалась новостная 

информация о планируемых и проводимых в библиотеках мероприятиях, 

бюллетени новых поступлений, виртуальные выставки и обзоры новых 

поступлений, обзоры краеведческой литературы и web-сервисов. 

Информация о мероприятиях библиотек Камбарского района публикуется 

на официальном сайте МО «Камбарский район» (http://www.kamrayon.ru/). В 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» ведутся библиотечные 

страницы Центральной библиотеки (https://vk.com/kambib, Камской библиотеки 

(https://vk.com/club45702149), Нижнеармязьской и Нефтебазинской 

библиотеками ведутся группы совместно с сельскими клубами. Здесь 

размещаются фотографии о библиотечных мероприятиях, видеосюжеты, 

видеофильмы. Новостная информация о деятельности библиотек района также 

публикуется на едином информационном портале библиотек Удмуртской 

Республики.  

http://nekrasov.izh-cbs.ru/magazines
http://nekrasov.izh-cbs.ru/hudozhestvennaya-literatura
http://www.kamrayon.ru/
https://vk.com/kambib
https://vk.com/club45702149


Новости библиотечной системы Кизнерского района  размещаются не 

только на библиотечном сайте, но и на страничке Портала библиотек 

Удмуртии, официальном сайте Администрации Кизнерского района и в 

социальных сетях ВКонтакте (http://vk.com/librarykizner) и Одноклассниках 

(http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka). 

Специалисты Чепецкого и Б-Олыпского филиалов библиотечной системы 

Кезского района на страницах социальной сети «ВКонтакте» размещают списки 

новых книг, информационные материалы, налаживают контакты с 

пользователями, продвигают информационные продукты библиотек и услуги.   

В МБУК «МЦБС Завьяловского района» в продвижении информации об 

услугах и ресурсах, новых поступлениях через сайты и социальные сети 

участвуют Казмасская, Подшиваловская, Совхозная, Италмасовская, 

Якшурская сельские библиотеки-филиалы. 

На сайте «Байтеряковка» Центральной городской библиотеки   им. 

Н.С. Байтерякова г. Можги (http://bibba.mozello.ru/) регулярно размещается 

библиографическая информация: бюллетень новых поступлений, список 

периодических изданий, получаемых библиотекой, тематические списки 

литературы. 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела ЦГБ им. 

Н. К. Крупской г. Сарапула ((http://sarlib.ru/publication_muk_quot_cls_quot.php) 

на сайте библиотечной системы города в разделе «Новые поступления» ведётся 

тематическая рубрика «Пресса на все интересы», где в течение года 

размещается новая интересная тематическая информация из периодических 

изданий, а также ведётся рубрика «По страницам литературных журналов», 

которая знакомит с содержанием литературных журналов, выписываемых в ЦБ.  

В течение года продолжалась рассылка новостной информации в 

технические библиотеки города. С начала года подготовлено и отправлено по 

четыре сообщения библиотекам наиболее крупных предприятий города: ОАО 

«Элеконд», ОАО «СЭГЗ», ОАО «Сарапул. Радиозавод-холдинг». 

http://vk.com/librarykizner
http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka
http://bibba.mozello.ru/


Актуальностью и интересными фактами отличались листки сигнальной 

информации, подготовленные в библиотеках ЦБС г. Глазова: «Всемирный день 

«The Beatles», «День памяти А. С. Пушкина», «День единения славян», «День 

крещения Руси», «День воинской славы России» и др. Всего было подготовлено 

106 листков сигнальной информации.  

С целью продвижения чтения, информирования населения о поступивших 

новых изданиях в фонды библиотек, о библиотечных мероприятиях, а также 

формирования положительного имиджа библиотек в местном сообществе 

библиотеки активно сотрудничают со СМИ. 

ЦБ Каракулинского района тесно сотрудничает с редакцией газеты 

«Прикамская правда» и местным радио. На страницах газеты и по радио в 

течение года освещалась информация о писателях-юбилярах, книжных 

новинках. 

ЦБ Киясовского района ведёт рубрику «Библиоголос» на местном радио 

«Моя Удмуртия». 

Специалистам библиотек г. Можги предоставляют свои страницы газеты 

«Можгинские вести», «В кругу семьи», «Телесеть», «Выль даур». Рубрики по 

продвижению чтения и книги, библиотечные новости короткой строкой, 

информация о новых поступлениях, авторские корреспонденции активно 

продвигались через эти издания. 

Работа библиотек Завьяловского района регулярно освещается на 

страницах газеты «Пригородные вести» и удмуртского приложения «Зардон», 

республиканской газеты «Удмурт дунне», журнала «Кенеш», ТРК «Моя 

Удмуртия». В течение года в газете «Пригородные вести» регулярно 

публиковалась информация о проводимых библиотеками мероприятиях, 

обзоры новых книг.  

Отношения сотрудничества сложились у ЦБ Селтинского района с 

местным радио, где звучат объявления о библиотечных мероприятиях, 

конкурсах, информация о книжных выставках, беседы и обзоры к юбилейным и 

знаменательным датам.  



Специалистами ЦБС г. Воткинска создавались сюжеты о проводимых 

мероприятиях для демонстрации на ВТВ и ГТРК Удмуртии, давалась 

информация «бегущей строкой» о самых популярных выставках по 

телевидению.  В течение года в местных газетах были опубликованы 

просветительские статьи, а также статьи, раскрывающие книжные фонды ЦБС. 

Путеводителем в огромном потоке информации для населения 

Глазовского района остаётся информационно-справочная газета 

«БиблиоАИСТ», которая использовалась для информирования о новой 

литературе (газета рассылается во все библиотеки района).  

Две газеты издаются в библиотечной сети Кизнерского района: 

«БИБЛИОША» (Кизнерская сельская библиотека) и «Человек читающий» 

(Короленковская сельская библиотека). 

Групповое информирование 

В 2015 году на информировании в библиотеках республики находились 

1 226   групповых абонентов (на 254 абонента больше, чем в 2014 г.), которые 

получили информацию о 31 890 документах (на 9 743 документа больше, чем в 

2014 г.; показатель нельзя считать объективным, потому что 9 ЦБС республики 

не предоставили в отчётах количество документов, о которых были 

проинформированы групповые абоненты) по 852 темам (на 46  тем больше, чем 

в 2014 г.). 

На групповом информировании в библиотеках республики находились 

руководители и муниципальные служащие сельских, районных и городских 

администраций, коллективы центров социального обслуживания населения, 

медицинских пунктов, молочно-товарных ферм, гаражей, сельских домов 

культуры, домов детского творчества, музеев, общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, клубов по интересам,  работающих в библиотечных 

системах, обществ инвалидов, центров национальных культур, центров 

психологической помощи населению, члены любительских объединений, 

работающих при библиотеках и другие. 



Среди тем группового информирования: «Местное самоуправление», 

«Правовое обеспечение работы с молодёжью», «Материалы к знаменательным 

датам», «Новое в оплате труда», «Методическая литература по работе с 

детьми», «Современные образовательные технологии», «Развитие детей с 

нарушением речи», «Развитие творческих способностей у детей», «Инновации 

в работе музеев», «Сценарии для создания концертных и игровых программ, 

тематических вечеров», «Национальные праздники и обряды», «Служба по 

контракту» и др.  

В ЦРБ Вавожского района продолжила работу Информационно-правовая  

служба «Ориентир», которая занимается групповым информированием 

бухгалтеров. 

Дни специалиста  

Традиционными комплексными мероприятиями, проводимыми в 

библиотеках республики, являются дни специалиста (ДС). В 2015 году 

проведено 103 ДС (на 23 больше, чем в 2014 г.). Наибольшее их количество 

было в библиотечных системах Завьяловского (21), Дебёсского (15), 

Граховского (12), Воткинского (12), Красногорского (12) районов. 

Библиотеками накоплен большой опыт проведения ДС для педагогов 

общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. 

В Центральной городской библиотеке им. Д. А. Фурманова г. Воткинска 

проведён ДC «Преподавание истории в условиях меняющегося мира» для 

специалистов городского методического объединения, учителей истории и 

обществознания. В программе ДС: экспертный анализ результатов ЕГЭ-2015, 

сделанный специалистом из Администрации г. Воткинска; «Введение в 

методику преподавания по новому единому учебнику истории», доклад, 

подготовленный руководителем ГМО; консультация-разъяснение по аттестации 

учителей истории и обществознания и т. д. Специалисты библиотеки провели 

два обзора в помощь профессиональной деятельности по книгам и журналу 

«Родина», представили презентацию мероприятия по обществознанию «В мире 

избирательного права». Участники ДС получили раздаточный материал в виде 



рекламы интерактивной игры, а также календаря «Исторические даты 2015 

(вторая половина) и 2016 гг.».  

В ЦБ Камбарского района для специалистов центра социального 

обслуживания, работающих с детьми, прошёл ДС «Ребёнок в особой семье» (10 

чел.). В программу дня вошли вопросы: «Новые положения в работе 

социального работника» (выступление заведующего Отделением Камбарского 

центра социального обслуживания), библиографический обзор «Психолого-

педагогическая помощь ребёнку в особой семье». Участники ДС получили 

памятки «Помощь ребенку», «Гендерное воспитание с помощью произведений 

художественной литературы», подготовленные специалистами библиотеки. 

В Центральной городской библиотеке им. Н. С. Байтерякова г. Можги 

проведён ДС для школьных библиотекарей. Для участников были 

подготовлены обзоры литературы к Памятным датам года,  представлены 

публикации журнала «Наш современник». Специалисты приняли активное 

участие в литературно-исторической квест-игре, по итогам которой состоялось 

вручение сертификатов. Методист Управления образования обсудила со 

школьными библиотекарями  организационные вопросы. 

Дни информации  

Эффективной формой знакомства пользователей с новыми 

поступлениями литературы в библиотеках остаются дни информации (ДИ). 

Многие библиотеки использовали современные  информационные технологии 

для их проведения: готовились слайд-шоу, электронные викторины и 

презентации, электронные путеводители по интернет-ресурсам, проводились 

тестирования. 

В 2015 году проведено 713 ДИ (на 69 меньше, чем в 2014  г.). Лидерами в 

проведении ДИ являются библиотечные системы Воткинского (135), 

Завьяловского (90), Малопургинского (58) районов, г. Глазова (53), Граховского 

района (42), г. Ижевска (42), Дебёсского района (40), Селтинского района (40).  

В ЦБ Граховского района был проведён ДИ «Новое в пенсионном 

законодательстве»  с участием специалистов Управления пенсионного фонда и 



социальной защиты населения. В программе ДИ были книжная выставка 

«Права пожилых людей», выступление начальника Отдела соцзащиты о правах 

и обязанностях пенсионеров, категориях социально-незащищённых групп и 

льготах для них. Были рассмотрены способы поддержки пожилых людей, 

нуждающихся в постороннем уходе. Пожилых людей проинформировали о 

том, как можно улучшить положение нуждающихся в жилье и как обезопасить 

себя, распоряжаясь своим жильём. Специалист управления пенсионного 

фонда рассказала о законодательных изменениях: «Правопреемство 

пенсионных накоплений», «Программа государственного софинансирования 

пенсий», «Зачем нужен СНИЛС взрослым и детям». В ходе мероприятия 

специалисты ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия. 

В ЦБ Камбарского района прошёл ДИ «Стиль жизни – здоровье»  для 

специалистов детского сада «Колобок». В открывшей мероприятие беседе  

«Советы со страниц газет» были представлены советы врачей о том, как 

поддерживать своё здоровье. В дополнение к газетному материалу прозвучал 

обзор книг по теме. Завершил мероприятие тест «А что у вас в тарелке?» о 

здоровом питании. 

В ЦРБ Игринского района проведён ДИ «Новые имена в российской 

литературе» для учителей русского языка и литературы районного 

методического объединения. Педагоги были ознакомлены с основными 

этапами и направлениями развития современной литературы. Была 

предоставлена информация о писателях, завоевавших широкую известность 

среди читателей России, о номинантах различных премий, дан анализ их 

произведений. Тексты выступлений сопровождались видеопрезентациями: 

«Писатели нового поколения», «Живая классика», «Молодое поколение 

талантливых писателей», «Недооцененные», «Заслуживающие внимания» и 

т. д. Слушателям были представлены  новые справочные материалы. 

В Глазовском районе в соответствии с планом мероприятий 

администрации МО «Глазовский район» по работе с учащимися школ и 

молодёжью Глазовского района по отбору кандидатов на обучение в 



сельскохозяйственные учебные заведения в очередной раз в ЦРБ Глазовского 

района проведён ДИ «Абитуриент-2016». В программу мероприятия включены 

выступления главы Администрации МО «Глазовский район» с информацией о 

сельскохозяйственном производстве Глазовского района; выступление 

директора ООО «Чура» о производственно-финансовых показателях и 

подготовке кадров на предприятии; выступление заместителя директора по 

животноводству ООО «Чура» о роли молодых специалистов в развитии 

сельского хозяйства и государственной поддержке молодых специалистов в 

АПК Удмуртской Республики. О результатах деятельности 

агропромышленного комплекса Удмуртской Республики выступил 

представитель Министерства сельского хозяйства УР. Об учебных заведениях 

республики, о направлениях подготовки специалистов, о правилах приема в 

учебные заведения и студенческой жизни молодёжи в своих выступлениях 

поделились их представители.  Завершилось мероприятие обзором 

интерактивной выставки-просмотра литературы «Абитуриент-2016». 

Индивидуальное информирование 

Индивидуальное информирование в библиотеках республики 

осуществляется в помощь профессиональной и учебной деятельности,  

самообразованию. В некоторых библиотеках для информирования абонентов 

применяются системы избирательного распространения информации (ИРИ) и 

тематического обеспечения руководителей (ТОР), а также 

дифференцированного обслуживания руководителей (ДОР), которая несколько 

лет назад была  внедрена в ЦБС Вавожского района.  

Отмечается стабильность состава абонентов индивидуального 

информирования в библиотеках республики: главы и специалисты районных и 

сельских администраций, специалисты судебных органов, бухгалтеры, 

экономисты, менеджеры, социальные работники, учителя-предметники, 

воспитатели детских садов, медицинские, музейные и клубные работники, 

сотрудники школы искусств, руководители центров культуры и народного 

творчества, фермеры, представители малого бизнеса, садоводы, пчеловоды, 



учащиеся средних школ, студенты-заочники, краеведы, председатели 

ветеранских организаций.  

Многообразие тем индивидуального информирования иллюстрируют 

такие темы, как «Местное самоуправление: опыт работы», «Организация 

собственного бизнеса», «Социальная защита населения», «Бухгалтерский учёт в 

учреждениях культуры»; «Развитие речи ребенка», «Эмоциональное развитие 

детей», «Инновации в педагогике», «Детский аутизм», «Русские праздники», 

«Народы России: традиции и обряды», «Декоративно-прикладное искусство 

удмуртов», «Здоровье и гомеопатия», «Валяние из шерсти», «Советы 

пасечнику» и др. 

В 2015 году в библиотеках республики на индивидуальном 

информировании находились 3 324 абонента (на 587 абонентов меньше, чем в 

2014 г.), которым была предоставлена информация о 29 927 новых документах 

(данные о количестве документов предоставили в отчётах 19 ЦБС республики; 

показатель на 8 369 документов меньше, чем в 2014 г.) по  2 019 темам (на 190 

тем меньше, чем в 2014 г.).  

Основными способами оповещения абонентов о новых документах 

традиционно были:  

- устные: по телефону или при посещении абонентами библиотек  

(преимущество последнего способа заключается в непосредственном контакте,  

позволяющем оперативно получить оценку абонентов отобранным для них 

документам);   

- письменные: библиографические списки,  сигнальные оповещения,  

новостные рассылки по электронной почте, СМС-рассылки. 

Регулярность и количество оповещений зависели от поступления книг в 

фонды библиотек, наличия подписки на периодические издания, а также от 

широты использования ресурсов Интернета для информирования. 

Специалистами, занимающимися индивидуальным информированием в 

библиотеках республики, отмечается рост популярности системы ТОР: 

абонентам предоставляется непосредственно документ или его копия, 



исключается этап предоставления библиографической информации о 

документе (на сигнальной карте или в виде библиографического списка). 

Некоторым абонентам необходима библиографическая информация о 

документах в виде списка.  

Технологической особенностью индивидуального информирования 

является наличие обратной связи с абонентами. Многие специалисты 

библиотек испытывают трудности в её организации посредством талонов 

обратной связи, поэтому в большинстве случаев она осуществляется в устной 

форме при непосредственных контактах с абонентами.   

Ряд ЦБС республики использует для информирования абонентов списки 

сигнального информирования «Литература по вопросам государственного 

строительства» и «Социально-экономическое развитие Российской Федерации 

и её регионов», ежемесячно получаемые из Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики. Эти списки пересылаются абонентам по электронной 

почте. 

Информационное обслуживание специалистов органов местного 

самоуправления 

Многолетняя практика показала, что библиотеки являются 

учреждениями, способствующими открытости деятельности органов местного 

самоуправления и продвижению их политики. Они обеспечивают 

информационную поддержку процессов осуществления и реформирования 

местного самоуправления, социально-экономического развития территорий и 

местных сообществ.  

Опыт работы библиотек в условиях реформирования и развития местного 

самоуправления помог библиотекам выработать формы и технологии 

взаимодействия с органами власти. Оказывая услуги местному сообществу, 

библиотеки чутко реагируют на изменения, происходящие в нём. Специалисты 

районных библиотек республики проводят работу по разъяснению нормативно-

правовых актов местного самоуправления, оказывают методическую помощь 

сельским библиотекарям по этому направлению деятельности. 



Фонды законодательных и нормативных документов местных органов 

власти, формируемые практически во всех ЦРБ республики, также являются 

результатом многолетнего взаимодействия библиотек с органами власти. 

Библиотеки создают комфортные условия  для хранения и доступа пользователей 

к этой информации, в том числе удалённых. 

Библиотеки предоставляют доступ к БД нормативных документов 

районных и городских администраций, размещённым на их сайтах. В ЦГБ 

Сарапула в течение нескольких лет предоставляется доступ всем желающим к 

БД документов, размещённой на сайте городской Администрации. Для 

проведения публичных слушаний используется помещение библиотеки, и 

каждый посетитель может ознакомиться с проектами законодательных актов 

Городской думы, выносимых на слушания. В рамках тематического 

информирования по электронной почте продолжена ежеквартальная рассылка 

библиографической информации в Управление культуры и молодёжной 

политики города на тему «Общие проблемы культуры в России. Опыт работы 

учреждений культуры».  

В информационном обслуживании руководителей и специалистов 

местных органов власти использовались разнообразные формы работы: 

индивидуальное информирование, библиографические списки литературы, 

обзоры, дайджесты, устные консультации,  электронные презентации, передача 

информации по  электронной почте и др. 

Главы муниципальных образований Ярского района по электронной 

почте получают ежемесячные рассылки – списки документов по темам: 

«Инновации и уровень жизни сельского населения», «Особенности развития 

качества жизни сельского населения Удмуртской Республики», «Формы 

осуществления местного самоуправления», «Законодательная основа местного 

самоуправления», «Ответственность органов самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления», «Использование земель на территории 

муниципального самоуправления» и др. Для отбора документов по этим темам  



используются ежемесячные списки сигнального информирования, 

присылаемые из Национальной библиотеки Удмуртской Республики.  

Специалистами ЦРБ Увинского района было продолжено проведение 

ежеквартальных видеообзоров новых изданий и публикаций на расширенных 

аппаратных совещаниях руководителей предприятий и учреждений района и 

глав сельских администраций. 

ЦРБ Граховского района оказывает информационную поддержку 

депутатам Районного Совета, специалистам администрации МО «Граховский 

район» и администрации МО «Граховское». Библиотека осуществляет 

информирование руководителей об изменениях в законодательстве, о новых 

нормативных актах, регулирующих деятельность муниципальных образований 

в России и Удмуртской Республике. 

Информационные стенды «Вести администрации», «Местная власть 

информирует», «Правовые акты местных органов власти», оформляемые в 

библиотеках, остаются эффективной формой информирования населения о 

деятельности органов МСУ.  

Участие библиотечных работников ЦБС в координационных советах 

поселений стало традиционным: библиотекари,  представляя  планы работы и 

отчёты о ней, активно позиционируют библиотеку как востребованное 

социальное учреждение в деревне. 

Оказывая информационную поддержку органам местного 

самоуправления, библиотечные системы республики обеспечивают сбор, 

сохранность и доступность законодательных и нормативных документов 

органов местного самоуправления, формируют фонды документов по теории  и 

практике  деятельности органов местного самоуправления, создают 

комфортную среду публичного общения населения с представителями местных 

органов власти по решению проблем в жизни местных сообществ. 

Центры деловой информации 

Наиболее успешную работу демонстрируют Центр деловой информации, 

работающий в ЦРБ Глазовского района и Центр информационной поддержки 



образования (ЦИПО) – в филиале «Библиотека «Южная» ЦБС 

г. Сарапула  (http://sarlib.ru/centers/CIPO.php).  

Центр деловой информации ЦРБ Глазовского района взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями МО «Глазовский район», формирует 

новую базу для организации взаимовыгодных контактов с органами местного 

самоуправления. Деятельность центра направлена на удовлетворение 

информационных потребностей широких слоёв населения. Основная категория 

пользователей – это студенты, служащие, бухгалтеры, предприниматели.  

Активно услугами Центра пользуются пенсионеры, интересующиеся 

изменениями законодательства в социальной сфере и самостоятельно 

пытающиеся решать свои житейские проблемы. За помощью обращаются 

инвалиды, малоимущие граждане, различные категории граждан, 

интересующиеся своими правами. 

С 2013 года в районной библиотеке формируется электронная 

полнотекстовая база документов Глазовского районного Совета депутатов.  

В соответствии с Программой «Библиотека – центр деловой информации 

Глазовского района на 2014–2016 годы» также осуществляется 

информационное обеспечение специалистов сельского хозяйства. Шесть раз в 

год составляется библиографический список литературы «Сельское хозяйство: 

проблемы и перспективы развития», включающий сведения о новых 

публикациях по сельскохозяйственной тематике в периодических изданиях, 

получаемых районной библиотекой. Традиционно проводятся информационные 

беседы во время посевной и уборочной кампании.  Сельскими библиотекарями 

организованы пункты книговыдачи на производственных участках, оформлены 

информационные уголки. 

Центр информационной поддержки образования (ЦИПО) работает в 

филиале «Библиотека «Южная» ЦБС г. Сарапула с 2002 года.  

В 2015 году продолжилась работа по реализации целевой программы 

развития ЦИПО «Информационный мост: библиотека – образование», которая 

является составной частью деятельности МБУК «ЦБС» г. Сарапула по 

http://sarlib.ru/centers/CIPO.php


формированию системы информационного библиотечного обслуживания в 

современных условиях. Данная программа способствует организации 

информационного обслуживания пользователей разных категорий в помощь 

образованию и самообразованию и включает в себя стимулирование 

познавательного чтения, повышение информационной культуры, 

информационное обслуживание с помощью ИКТ. 

ЦИПО ведётся раздел «Образование» в краеведческой электронной 

библиотеке «Сарапул». В течение года актуализировалась информация об 

учебных заведениях города.  

В программу ДИ «Портфель читателя», проведённого Центром, вошли: 

литературная витрина; видеопрезентация книжных новинок «Читать – это 

модно; читать – это мудро», в которой были представлены новинки литературы 

по результатам рейтинга журнала «Читаем вместе»; электронная экскурсия по 

библиотеке «К книге и чтению через досуг и общение», которая рассказывает о 

деятельности библиотеки-филиала и знакомит с его историей. 

В рамках социального партнёрства продолжилась работа по договорам о 

совместной деятельности с дошкольными и школьными учреждениями: для 8 

детских садов проводились мероприятия цикла «Литературный саквояж», 

обеспечивалось групповое и индивидуальное информирование педагогов (8 

абонентов). 

Таким образом, деятельность филиала «Библиотека «Южная» по 

информационной поддержке образования направлена на эффективное, 

качественное и дифференцированное обслуживание всех категорий 

пользователей с учётом их информационных потребностей. 

 

Статистические данные отчётов библиотечных систем республики по 

информационному обслуживанию в 2015 году свидетельствуют о снижении 

показателей работы по индивидуальному информированию и увеличении 

показателей коллективного информирования. Увеличилось количество 

групповых абонентов (на 254) при одновременном уменьшении количества 



абонентов индивидуального информирования (на 587). Количество документов, 

о которых проинформированы коллективные абоненты, увеличилось на 9 743 

по сравнению с 2014 годом (показатель нельзя считать объективным, потому 

что сведения о количестве документов не предоставили в отчётах 11 ЦБС). В то 

же время уменьшилось количество документов, о которых проинформированы 

индивидуальные абоненты (на 8 369 меньше, чем в прошлом году, но следует 

иметь в виду, что 10 ЦБС не представили сведения о количестве документов в 

своих отчётах).  

С каждым годом уменьшается количество библиотечных систем, 

предоставляющих неполные перечни показателей, характеризующих работу по 

различным видам информирования. Этот факт говорит о том, что в 

большинстве библиотечных систем республики учёт работы по 

информированию приводится в соответствие с технологическими 

требованиями.  

Учёт работы по индивидуальному и коллективному информированию 

должен производиться по четырём показателям:  количество абонентов;  

количество тем; количество документов, о которых проинформированы 

абоненты; количество сигнальных оповещений (СО). 

 Среди представивших неполные данные по индивидуальному и 

групповому информированию библиотечные системы Балезинского, 

Дебёсского, Каракулинского, Сюмсинского, Увинского районов.  

Показатели информационного обслуживания библиотечных систем 

городов республики по-прежнему существенно превышают показатели 

библиотечных систем районов, благодаря наличию более прочной ресурсно-

технической базы и более квалифицированного кадрового состава.   

Руководители большинства библиотечных систем районов республики 

отмечают, что оказание информационных услуг производится на слабой 

ресурсной базе с низкой обновляемостью фондов, сокращающимся 

количеством выписываемых периодических изданий. Для успешного 

проведения таких комплексных мероприятий, как ДИ и ДС библиотекам 



приходится заимствовать книги из фондов ЦРБ и заказывать их по МБА, 

расширять использование интернет-ресурсов. 

В ряде случаев специалисты библиотек республики могут использовать 

ресурсы сайта Национальной библиотеки Удмуртской Республики 

(http://unatlib.org.ru/), которые ежемесячно актуализируются: аналитические БД 

(создаются по интернет-ресурсам и содержат большой процент документов, 

находящихся в свободном доступе); двенадцать новостных рассылок (выпуски 

можно смотреть на сайте и получать по электронной почте); списки 

сигнального информирования «Новые документы по библиотечному делу». 

Для информирования групповых и индивидуальных абонентов 

использовались аннотированные библиографические списки «Литература по 

вопросам государственного строительства» и «Социально-экономическое 

развитие Российской Федерации и её регионов», ежемесячно составляемые 

специалистами Национальной библиотеки Удмуртской Республики и 

рассылаемые в районные библиотеки по электронной почте.  

Современный уровень информационной работы трудно представить без 

использования ресурсов других библиотек, внешних библиографических и 

полнотекстовых баз данных. Обмену информацией способствует  сервис 

электронной доставки документов (ЭДД), который позволяет получить 

оперативный доступ к огромному массиву информации. Сервис ЭДД имеется 

на сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики 

(http://unatlib.ru/electronic-document-delivery/about). 

Заслуживают внимания новостные рассылки, которые внедрены в ЦГБ 

г. Сарапула для читателей технических библиотек. Всё больше библиотек 

республики подключаются к работе в социальных сетях и блогах, используют 

эти площадки для информирования пользователей.  

Библиографам ЦРБ рекомендуется обратить внимание на соблюдение 

технологии информирования, организацию учёта работы и наличие единых 

форм учёта в библиотеках системы, ведение картотек абонентов и картотек тем 

http://unatlib.org.ru/
http://unatlib.ru/electronic-document-delivery/about


(постоянно действующих запросов) группового и индивидуального 

информирования.  

В отчёте о работе библиотечной системы статистические данные по 

информационному обслуживанию необходимо сопровождать анализом работы, 

выявлением тенденций в работе, примерами удачных мероприятий с 

характеристикой их программ с целью распространения опыта. Интерес будет 

представлять информация о работе, проводимой в библиотеках по повышению 

качества информационного обслуживания. 

 Специалистам, занимающимся информационным обслуживанием, 

необходимо расширять использование современных технологий, внешних 

ресурсов, поддерживать качественный уровень удовлетворения 

информационных потребностей конкретного человека, стремиться к 

повышению комфортности информирования.  

 

Организация и ведение СБО в муниципальных библиотеках 

Н. В. Чагина,  

главный библиограф отдела информационно-библиографического обслуживания 

  

Основой успешного справочно-библиографического обслуживания 

является наличие хорошо организованного справочно-библиографического 

аппарата (СБА). 

В текущем году в библиотеках республики традиционно пристальное 

внимание уделялось работе с картотеками. Базовым источником выполнения 

всех видов справок по-прежнему является систематическая картотека статей 

(СКС), которая отражает содержание сборников и периодических изданий.  

Пополнение СКС зависит от поступления в фонд новых документов; 

проблема же комплектования фондов новыми книгами и периодическими 

изданиями все ещё остается актуальной для всех библиотек. В зависимости от 

количества выписываемых газет и журналов и соответственно количества 

расписанных материалов число расставленных карточек в СКС различно (см. 

таблицу).  



Важным требованием является поддержание СКС на должном уровне, 

обеспечивающем быстроту поиска информации, комфортность пользования 

соответствующими его разделами. Это предполагает регулярное обновление её 

структуры и редактирование разделов. В 2015 году в библиотеках республики 

были организованы тематические рубрики по наиболее актуальным и/или часто 

спрашиваемым темам: «70 лет Великой Победе» (ЦБС г. Сарапула, 

Воткинского, Завьяловского, Кизнерского, Шарканского, Юкаменского 

районов), «2015 – год литературы» (ЦБС г. Можги, Сарапула, Воткинского, 

Завьяловского, Кизнерского, Шарканского, Юкаменского районов), «175-летие  

П. И. Чайковского» (ЦБС Воткинского, Завьяловского, Малопургинского, 

Шарканского районов). Введены новые разделы: «Учреждения 

дополнительного образования» (ЦБС г. Глазова), «Профессиональная 

ориентация» (ЦБС Дебёсского района) «Профилактика девиантного поведения» 

(ЦБС Камбарского района) и др. 

Особое место в системе картотек ЦГБ и ЦРБ занимают и другие 

картотеки: персоналий, фактографическая, сценариев, иллюстраций. 

Библиотеки республики продолжали вести тематические картотеки, которые 

предназначались в основном для удовлетворения общеобразовательных 

потребностей пользователей и составлялись по широким, общеинтересным 

темам: «Архив человека» (ЦБС Камбарского района), «Читаем книги о войне» 

(ЦБС Кизнерского района), «Досуг» (ЦБС Сарапульского района) и др.  

В 2015 году библиографы ЦМБ им. Н.А. Некрасова, ЦГБ им. 

В. Г. Короленко г. Глазова, ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула, ЦГБ им. 

Н. С. Байтерякова г. Можги продолжали формировать библиографические базы 

данных «Статьи». За этот год библиографами ЦМБ им. Н.А. Некрасова в БД 

«Статьи» было введено 3 455 записей, ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги – 

2 531 записей, ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула в БД – 1 795 записей.  

Важнейшей частью СБА является справочный фонд (СФ), который 

наравне с картотеками активно используется при выполнении справок. Он 

состоит из энциклопедий, энциклопедических словарей, универсальных и 



отраслевых, толковых, терминологических и биографических; разных 

справочников. Библиотеки пополнили свой справочный фонд очередными 

томами «Большой российской энциклопедии» и «Православной 

энциклопедии». В справочный фонд ЦБС г. Можги поступили интересные 

издания: «Энциклопедия удивительных фактов», «Энциклопедия взрослых 

секретов», «Полная энциклопедия фэн-шуй». Некоторые библиотеки отметили 

ухудшение качественного состава справочного фонда – устарелость, отсутствие 

новых изданий (ЦБС г. Воткинска, Можги, Сарапула, Граховского, 

Кизнерского районов). 

При выполнении запросов традиционно используются формируемые в 

библиотеках тематические досье (папки) с вырезками и/или ксерокопиями 

статей из периодических изданий. Масса сведений, разбросанных по 

многочисленным печатным источникам, собранная в одном тематическом 

досье – вещь, все более привычная для библиотекаря и очень удобная для 

читателя. О важности таких досье отмечается в отчётах ЦБС г. Сарапула, 

Камбарского, Юкаменского районов. Они отражают актуальную информацию и 

значительно дополняют книжный фонд. В папках собираются материалы как по 

истории города, района, села, так и по отдельным темам: «Экология Можги» 

(ЦБС г. Можги), «История библиотеки» (ЦБС Дебёсского района), «Молодёжь. 

Молодёжные движения» (ЦБС Кизнерского района) и др.  

Качество СБА определяет уровень работы всей библиотеки, в первую 

очередь справочно-библиографической деятельности. От конструктивной 

организации СБА зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения 

запросов пользователей. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Cправочно-библиографическое обслуживание (СБО) – одно из 

важнейших направлений деятельности библиотек. Основным показателем 

справочно-библиографического обслуживания является количество выданных 

справок и консультаций. 



В 2015 г. библиотеками республики было выполнено 410 187 справок, что 

на 18 024 справки меньше, чем в 2014 г. Уменьшение читательских запросов 

объясняется сокращением комплектования библиотек республики и снижением 

обращений населения в библиотеки в связи с общедоступностью Интернета. 

Увеличение справок по сравнению с предыдущим годом наблюдается в ЦБС 

гг. Глазова,  Ижевска,  Можги, Алнашского, Балезинского, Каракулинского, 

Кизнерского, Киясовского, Красногорского, Селтинского, Юкаменского, 

Якшур-Бодьинского районов (Таблица 8). В своих отчётах эти районы 

отмечают позитивные сдвиги  по одному или ряду показателей: улучшение 

материально-технической базы, увеличение комплектования, рост парка 

компьютерной техники, подключение библиотек к сети Интернет. 

Структура выполненных справок по типам практически не изменилась. 

По-прежнему на первом месте трудоёмкие тематические справки и 

методические консультации – 49 % (2014 г. – 47%), на втором – адресные – 

32 % (2014 г. – 31 %), далее фактографические – 10 % (2014 г. – 11 %) и 

уточняющие библиографические – 2015 г. – 9 % (2014 г. – 11 %).  

Цели запросов были в основном связаны с учебной деятельностью, реже с 

профессиональной деятельностью и самообразованием. Справки выполнялись 

для различных категорий пользователей: школьников, студентов, реже 

руководителей и муниципальных служащих, работников культуры и 

образования, предпринимателей, пенсионеров, безработных и др. 

Среди наиболее интересных и трудоёмких справок можно отметить 

следующие:  

 «Орнаментальная организация в национальном натюрморте» (ЦБС 

Игринского района); 

 «Нейропсихологическая диагностика чтения и письма младших 

школьников» (ЦБС Алнашского района); 

 «Содержание, задачи и сущность территориального 

(межхозяйственного) землеустройства» (ЦБС г. Воткинска); 

 «Популярные еврейские фамилии» (ЦБС г. Глазова); 



 «Влияние огня на развитие человеческой цивилизации» (ЦБС 

г. Ижевска); 

 «Бессмертный полк» (ЦБС г. Ижевска); 

 «Микробиологический контроль в прудовых хозяйствах» (ЦБС 

г. Можги);  

 «Как связаны братья Нобели и Удмуртия» (ЦБС Глазовского района);  

 «Кто был первым в России олимпийским чемпионом» (ЦБС 

Завьяловского района);  

 «Теория струн» (ЦБС Камбарского района); 

 «Особенности режиссуры проведения спортивных праздников» (ЦБС 

Кизнерского района); 

 «Телескопическое зрение человека» (ЦБС Можгинского района); 

 «Сетевой проект как средство для формирования компьютерной 

грамотности младших школьников» (ЦБС г. Сарапула); 

 «Рыбы, имеющие в названии имя человека» (ЦБС Шарканского 

района). 

Тенденцией последних лет является увеличение справок, выполненных с 

помощью электронных ресурсов (электронных каталогов, правовых систем, 

полнотекстовых баз данных и Интернета). Всего справок, выполненных с 

использованием электронных ресурсов, – 18,9 % от всех справок (2014 г. – 

14,4 %) (см. таблицу).  

Во всех ЦГБ и ЦРБ потребности пользователей в официальных и 

нормативных документах удовлетворяются на основе полнотекстовой правовой 

системы «КонсультантПлюс». Наименьшее количество справок в библиотеках 

выполняется по собственным электронным каталогам, поскольку они находятся 

на начальном этапе формирования. Растёт число справок, выполненных по 

Интернету.  

В качестве наиболее интересных справок, выполненных с 

использованием ресурсов Интернета, можно привести следующие:  



 «О Бейдельбергском клубе и его роли в мировой политике» (ЦБС 

г. Сарапула); 

 «Гипотеза Сепира-Уорфа» (ЦБС г. Сарапула); 

 «Значение подковы у удмуртов» (ЦБС Шарканского района); 

 «Обряды: чонсы табани, кукон корка» (ЦБС г. Можги). 

В своих отчётах ЦБС отмечают рост количества фактографических 

справок, выполненных с помощью Интернета, а также консультаций по 

электронным ресурсам и консультаций вспомогательно-технического 

характера. Так, например, библиотекари оказывают помощь пользователям в 

регистрации на портале Госуслуги РФ, в написании резюме для сайтов по 

поиску работы, в создании электронной почты и аккаунтов, отправке писем, 

поиску адресов различных организаций и т. д. 

Анализ отчётов показывает, что неподключённость библиотек к сети 

Интернет напрямую влияет на рост количества отказов. Самой 

распространённой причиной отказов в отчётах называется отсутствие 

конкретных изданий в библиотеке. Встречаются отказы по темам, не 

обеспеченным информацией и в Интернете, например:  

 «Об истории создания стихотворения О. Поскрёбышева «Новогодние 

пельмени» (ЦБС Игринского района); 

 «История сяртчыняня» (ЦБС Селтинского района); 

 «Анализ лекарственных средств в условиях аптеки» (ЦБС 

г. Воткинск); 

 «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах» 

(ЦБС г. Можги). 

Во многих ЦБС республики организовано асинхронное виртуальное 

справочное обслуживание, данная форма предполагает, что пользователь 

получает ответ на запрос через какой-то отрезок времени посредством 

электронной почты или используя веб-формы запросов. 

В большинстве своём запросы от удалённых пользователей в библиотеки 

поступают через электронную почту, иногда через социальные сети 



(ВКонтакте, Одноклассники). Например, МЦБС Завьяловского района было 

выполнено  48 справок, МЦБС Кизнерского района – 281 справка. 

В ряде ЦБС не первый год работают виртуальные справочные службы. 

ЦМБ им. Н.А. Некрасова – постоянный участник общероссийского проекта 

«Виртуальная справочная служба публичных библиотек» – 41 запрос (2014 г. – 

134). Оперативную библиографическую помощь удалённым пользователям 

оказывают Виртуальные справочные службы в ЦГБ им. В. Г. Короленко 

г. Глазова – 35 запросов (2014 г. – 33), в ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула – 

99 запросов (2014 г. – 97). Второй год работает Виртуальная служба в ЦБС 

Ярского района. С 2013 г. работает виртуальная справочная служба на Едином 

информационном портале библиотек Удмуртии – 3 (2014 г. – 2). Примеры 

выполненных запросов:  

 «Синдром профессионального выгорания у служащих» (ЦБС 

г. Сарапула); 

 «Наукограды в России и их будущее» (ЦБС г. Сарапула); 

 «Об истории щербета» (ЦБС г. Глазов); 

 «Фехтование мечом спата» (ЦМБ им. Н.А. Некрасова г. Ижевска); 

 «Есть ли в фонде вашей библиотеки личные фотографии 

Ф. И.  Васильева? Какие книги имеются в библиотеке о нём» (ЦБС Ярского 

района). 

Анализ деятельности ЦБС показал, что справочно-библиографическое 

обслуживание остаётся одним из ведущих направлений деятельности 

библиотек республики и строится в соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и внешними условиями. 

Наметившаяся тенденция к уменьшению количества запросов 

пользователей одновременно показывает их качественное усложнение. 

Несмотря на то, что большую часть запросов пользователи могут 

удовлетворять самостоятельно с помощью Интернета, профессиональный опыт 

библиографов, умение ориентироваться в богатых и сложных информационных 

ресурсах, остается востребованным. 



В условиях недостатка собственных информационных ресурсов 

перспективным направлением в СБО является более активное использование 

совокупной информационной базы библиотек республики (сводные каталоги, 

электронные библиотеки, базы данных). Привлечение удалённых электронных 

ресурсов позволяет библиотекам не только устранить информационные лакуны, 

но и улучшить качество обслуживания: повысить оперативность, расширить 

ассортимент предоставляемых продуктов и услуг. 

Многих отказов в СБО пользователей помогают избежать онлайн-услуги 

библиотек (виртуальная справка, электронная доставка документа). Анализ 

отчётов позволяет сделать вывод об отсутствии информирования среди 

населения об этих возможностях, так как количество виртуальных справок и 

заказанных электронных документов из года в год остаётся прежним. 

Библиотекам необходимо популяризировать среди своих пользователей 

онлайн-услуги, предоставляемые не только их ЦБС, но и библиотеками 

республики и России. К тому же данные сервисы помогают выполнить 

трудоёмкие справки, например, библиографы некоторых районных библиотек 

активно обращаются в Виртуальную справочную службу Национальной 

библиотеки УР. 

Для этого необходимо увеличение компьютерного парка в ЦБС 

республики, так как многие библиотеки не имеет даже одного компьютера и не 

подключены к сети Интернет. В свою очередь, по мере своих возможностей 

библиотеки используют все доступные им ресурсы для удовлетворения 

пользователей.  

Для этого в библиотеках развивается справочно-библиографический 

аппарат (СБА) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к его 

формированию. Важным условием является поддержание СБА на должном 

уровне, обеспечивающем быстроту поиска информации, комфортность. 

Анализируя работу ЦБС в текущем году, можно наблюдать, что в большинстве 

библиотек республики СБА продолжает состоять из традиционных каталогов, 

картотек и справочно-библиографического фонда. Качественная организация 



СБА требует обновления фондов, которое является остропроблемной во многих 

библиотеках республики. В течение текущего года в библиотеках республики 

наряду с введением новых рубрик в СКС непрерывно шла и другая работа по 

редактированию картотеки. Стоит подчеркнуть, что справочно-

библиографический фонд библиотек республики находится в 

неудовлетворительном состоянии – пополняется нерегулярно и в 

недостаточном количестве. Большая часть изданий справочного характера 

поступает в районные библиотеки и только незначительная – в сельские. 

Недостаток справочной литературы библиотеки восполняют уже давно 

ставшими незаменимыми информационно-библиографическими дайджестами, 

папками-накопителями. Чрезвычайно важным аспектом развития СБА 

библиотек республики в современных условиях является всё более широкое 

использование новейших технических средств. Поэтому одним из 

приоритетных направлений в работе библиотек республики сегодня является 

создание собственных (внутренних) электронных ресурсов. Многие библиотеки 

уже приступили к созданию своих электронных каталогов, баз данных. 

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания 

является количество выполненных справок пользователям, которое в текущем 

году уменьшилось. Специалисты библиотек объясняют это тем, что 

пользователи стали более самостоятельными в поиске информации, в том числе 

и в сети Интернет. В библиотеках республики выполняются справки всех 

типов, принятых в библиотечной практике. Анализ деятельности ЦБС 

показывает, что выполнение тематических справок занимает ведущее место в 

СБО библиотек, которые в большинстве своем были выполнены в помощь 

учебной деятельности. В некоторых случаях при выполнении сложных 

тематических справок библиографы библиотек республики обращались за 

помощью в Виртуальную справочную службу Национальной библиотеки УР. В 

целях повышения качества справочно-библиографической деятельности в 

библиотеках республики постоянно проводится анализ выполненных справок и 

отказов. В современное время качественное справочно-библиографическое 



обслуживание трудно представить без современных информационных 

технологий. В библиотеках республики справочно-библиографическое 

обслуживание, взаимодействуя с электронной средой, поступательно 

эволюционирует. Его процессы постепенно начинают перемещаться в 

Интернет. В некоторых районных библиотеках республики появляется новый 

вид СБО – виртуальное (дистанционное) справочно-библиографическое 

обслуживание.  

Необходимо отметить, что традиции и опыт, накопленный за многие 

десятилетия, позволили библиотекам республики сформировать систему 

библиографического обслуживания, отвечающую разнообразным потребностям 

читателей. Данное направление деятельности находится в непрерывном 

процессе развития и совершенствования, в поиске новых форм и методов 

обслуживания пользователей. 

 

Обеспечение доступа пользователей к правовой и социально 

значимой информации 

Е. В. Буркова, 

заведующая Центром правовой информации 

 

Путь к правовому государству начинается с повышения уровня правовой 

культуры всего общества в целом и каждого гражданина в отдельности. 

Поэтому общедоступные библиотеки, выступая посредником в 

информационно-правовом взаимодействии власти и населения, выполняют 

особую социальную миссию, предоставляя оперативный доступ гражданам к 

актуальной, достоверной и полной правовой информации.  

Свободный доступ граждан к правовой информации обеспечивают 

публичные центры правовой информации (ПЦПИ), действующие в 

общедоступных библиотеках республики. Библиотеки как точки доступа к 

социально значимой информации имеют ряд преимуществ: ресурсы, 

открытость и доступность. 



Реализация разработанных проектов, направленных на создание и 

развитие сети ПЦПИ в библиотеках республики, способствовала организации 

36 ПЦПИ и 85 Центров общественного доступа к официальным сайтам органов 

власти и электронным госуслугам (ЦОДов), созданных как на базе ПЦПИ, так и 

на базе сельских муниципальных библиотек, что обеспечило возможность 

комплектования ресурсов документами на бумажных и электронных носителях, 

организацию автоматизированных рабочих мест (с доступом к сети Интернет) 

для читателей.  

В 2015 году в ПЦПИ обратились более 13 400  жителей республики.  

О востребованности услуг ПЦПИ и интересе жителей республики к 

предоставляемым этими центрами ресурсам можно судить по следующим 

показателям: 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Зарегистрировано пользователей 11 655 14 144 13 409 

Зафиксировано посещений 35 211 53 855 53 600 

Выполнено справок 12 050 15 648 15 093 

Документовыдача (экз.) 53 762 78 414 46 053 

 

Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать вывод, 

что интерес жителей республики к предоставляемым ресурсам за последние 

годы стабилен, в 2014 году повысился и незначительно снизился в 2015 году. 

Это свидетельствует об интересе жителей республики к предоставляемым 

ресурсам.  

Статистические показатели деятельности ПЦПИ республики 

ежеквартально публикуются на портале Национальной библиотеки УР 

(http://unatlib.ru/centers/rpcpi). 

Ресурсное обеспечение центров республики – БД «Законодательство 

России» (доступ в онлайн режиме http://pravo.fso.gov.ru/), «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 цифровом формате.  



Обслуживание пользователей с применением электронных технологий 

(предоставление доступа к полнотекстовым БД, информационным ресурсам 

сети Интернет) во многих библиотеках по-прежнему ведется параллельно с 

традиционными формами (выдача печатных изданий документов, оформление 

стендов и выставок документов по правовой тематике, ведение тематических 

папок-накопителей). 

Обучение пользователей является актуальным направлением 

деятельности центров. Все центры активно ведут работу по обучению и 

консультированию пользователей. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество мероприятий по обучению 

пользователей: 
3801 5961 6751 

   - обучающих семинаров 43 125 295 

   - практикумов 235 309 209 

   - консультаций 3523 5523 6248 

   - в т.ч. индивидуальных 3331 5301 6131 

 

Наиболее эффективно обучение проводится в виде цикла мероприятий. 

Так, в ПЦПИ ЦГБ г. Ижевска функционирует «Университет 55+», ЦГБ 

г. Сарапула продолжают работу «Школа правовых знаний», в ЦРБ 

Юкаменского района – «Правовой ликбез», в ЦРБ Вавожского района – 

«Правовой практикум», «Школа правовой грамотности» – в ЦРБ Юкаменского 

района.  

На семинарах и практикумах слушатели знакомятся с информационно-

правовыми ресурсами ПЦПИ, приобретают навыки поиска информации в 

электронных ИПС «Законодательство России», «КонсультантПлюс», получают 

информацию о ресурсах и онлайн-сервисах сети Интернет.  

С целью привлечения пользователей во всех центрах проводятся 

мероприятия различных форм: 

 функционируют книжные выставки по правовой тематике (например, 

ЦГБ г. Сарапула «Права женщин: история и современность», в ЦРБ 

Кизнерского р-на «Конституция – главный закон России» и др.); 



 проводятся дни информации (например, ЦРБ Юкаменского р-на «Мир 

права вокруг нас»); 

 часы информации (например, ЦРБ Вавожского р-на «Азбука права», 

ЦРБ Ярского р-на «Единый портал государственных и муниципальных услуг»); 

 проводятся месячники и декады правовых знаний для учащихся 

старших классов (например, в ЦРБ Кизнерского р-на, ЦРБ Глазовского р-на);  

 интеллектуальные игры (например, в ЦРБ Кизнерского р-на турниры 

для школьников старших классов «С правом мы идем по жизни», 

«Юридический компас»; в ЦРБ Увинского р-на игра-путешествие 

«Избирательный лабиринт» и др.); 

 организуются встречи с представителями органов власти и 

практикующими специалистами (например, ЦРБ Граховского р-на «Дни 

участкового», ЦРБ Игринского р-на – организована встреча с представителем 

избирательной компании, посвящённая гражданским правам; встреча с 

прокурором района прошла в ЦРБ Ярского р-на).  

В 2015 году ПЦПИ республики продолжали работу в рамках проекта 

«Создание центров общественного доступа к информационным ресурсам 

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на 

базе общедоступных библиотек». Данное направление получило финансовую 

поддержку из РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской 

Республике (2011–2015 гг.)». Однако в 2013–2015 годах по этой программе 

денежные средства не поступали, и 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 по 

программе РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской 

Республике (2011–2015 гг.)». Все ЦОДы обеспечены компьютерным 

оборудованием.  



Запросы пользователей по тематике ЦОД выполняют также все 

библиотеки республики, имеющие доступ к сети Интернет. 

Об эффективности работы ЦОДов свидетельствуют следующие 

показатели: 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество пользователей, обратившихся за 

услугой 
10 141 9 404 10748 

  в т. ч. в сельских библиотеках 5 314 4 128 4486 

 

И хотя во всех районах республики открыты многофункциональные 

центры, количество граждан, обратившихся за помощью в ЦОДы библиотек, 

выросло. Так, в 2015 году сотрудниками ЦОДов 2 201 пользователям 

предоставлена информация о деятельности органов государственной власти (в 

т. ч. 637 – в сельских библиотеках), 306 посетителям оказана помощь при 

подаче обращений в электронной форме (в т. ч. 34 – в сельских библиотеках), за 

информацией об услугах, опубликованной на Федеральном портале госуслуг, 

обратилось 7 536 человека (в т. ч. 1 084 – в сельских библиотеках), 2 475 

посетителей воспользовались услугой распечатки форм документов (в т. ч. 

1 023 – в сельских библиотеках), 1 673 посетителям оказана помощь в 

получении результата предоставления государственной услуги или её 

отдельной административной процедуры в виде электронного документа (в т. ч. 

184 в сельских библиотеках), 316 пользователям оказана помощь в получении 

сведений о ходе предоставления госуслуги  (в т. ч. 139 в сельских библиотеках). 

Специалистами ЦОДов  дано 5 817 индивидуальных консультаций (в т. ч. 1 945 

в центрах при сельских библиотеках).  

Статистические показатели деятельности ЦОДов республики 

ежеквартально публикуются на портале Национальной библиотеки УР 

(http://unatlib.ru/centers/cod/). 

Наиболее эффективная работа по привлечению пользователей – это 

работа с целевой аудиторией. Так, значительную часть деятельности ЦОДа ЦГБ 

города Сарапула составляет работа с группами социально незащищённых 

граждан (пенсионерами); ЦОД ЦГБ города Глазова и города Можги – люди с 



ОВЗ и граждане пенсионного возраста, учащиеся колледжей; ЦОД ЦРБ 

Игринского района – люди с ОВЗ и граждане пенсионного возраста, ученики 

старших классов.  

С целью доведения до населения информации о деятельности ПЦПИ и 

ЦОД сотрудниками центров: 

– даются интервью в местные СМИ (например, в газеты – ЦГБ 

гг. Ижевска,  Глазова, Можги, ЦРБ Алнашского и др. районов; на радио – ЦГБ 

гг. Ижевска, Сарапула, Глазова,  Воткинска; ЦРБ Алнашского, Киясовского, 

Юкаменского и др. районов; на телевидении – ЦГБ гг. Ижевска,  Можги);  

– создаются и поддерживаются странички центров на сайтах библиотек 

(например, ЦГБ гг. Ижевска, Сарапула, Глазова) и администраций 

муниципальных образований (например, ЦГБ г. Сарапула, в ЦРБ Кизнерского, 

Глазовского, Дебёсского, Шарканского, Сарапульского районов); размещается 

информация в социальных сетях Интернета (например, ЦГБ г. Ижевска, 

г. Сарапула, ЦРБ Селтинского, Дебёсского и др. районов);  

– выпускается рекламная продукция: визитки, буклеты, афиши, флаеры, 

книжные закладки (все библиотеки республики);  

– создаются электронные презентации (например, ЦГБ гг. Ижевска, 

Сарапула, Можги, ЦРБ Кезского, Игринского, Граховского и др. районов). 

С целью повышения квалификации библиотечных кадров специалистами 

ПЦПИ и ЦОД НБ УР и центральных районных библиотек проводятся семинары 

по организации деятельности центров на базе сельской библиотеки. 

 

Итак, анализ деятельности ПЦПИ и ЦОД республики показал, что ПЦПИ, 

созданные на базе общедоступных библиотек, прочно завоевали свои позиции. 

Практика показала, что они востребованы гражданами в сфере обеспечения 

свободного доступа к информации, повышения правовой грамотности 

населения. 

Правовые центры занимаются информационным и справочным 

обслуживанием, ведут просветительскую работу, оказывают методическую 



помощь. Предоставление населению правовой и иной социально значимой 

информации стало сегодня одним из основных направлений работы публичной 

библиотеки. 

Деятельность библиотек по правовому информированию и просвещению 

населения стабильна: в 2015 году количество пользователей, обратившихся в 

центры, незначительно снизилось, однако выше, чем в 2012 и 2013 годах.  

Специалистами центров ряда библиотек осваиваются и внедряются новые 

формы работы по повышению правовой грамотности населения. Однако для 

многих остаётся актуальной задача развития новых услуг и сервисов. 

К проблемам, тормозящим развитие деятельности ПЦПИ и ЦОД, в 2015 

году можно отнести следующие:  

1) острый дефицит молодых библиотечных специалистов;  

2) недостаток автоматизированных читательских мест;  

3) периодические затруднения с оплатой трафика Интернет. 

 

Выпуск библиографической продукции 

О. Г. Колесникова, 

главный библиограф отдела информационно-библиографического обслуживания 

 

Библиотеки Удмуртской Республики выпускают широкий круг 

информационно-библиографических пособий, ориентируясь на реалии 

времени, запросы пользователей, их возрастные особенности. 

Анализ отчётов о деятельности библиотечных систем республики за 2015 

год показал, что не во всех отчётах представлены конкретные данные об общем 

количестве выпускаемой продукции, её типовом и видовом составе. Но, 

несмотря на это, можно сделать вывод, что наиболее успешно 

библиографическая работа по этому направлению велась в библиотечных 

системах г. Ижевска (667), Воткинского (323), Якшур-Бодьинского (171), 

Игринского (114), Глазовского (97), Можгинского (85), Сарапульского (80), 

Завьяловского (77), Селтинского (76) районов. 



Самым сложным и трудоёмким является процесс создания 

рекомендательных библиографических пособий больших форм 

(библиографические указатели, путеводители, очерки и обзоры, 

библиографические антологии и энциклопедии). Примерами могут послужить:  

– библиографические указатели: «Чародей русской музыки», «История 

России в Интернете» (ЦБС Граховского района); «Я – родитель: родителям о 

детях» (ЦБС Дебёсского р-на); «Центральная районная библиотека» (ЦБС 

Кизнерского р-на); «Хенд-мейд в художественной литературе» (ЦБС 

Алнашского р-на); «Литературные маршруты Шарканского района», «Тема 

экологии в произведениях русских писателей XIX и XX вв.» (ЦБС 

Шарканского р-на); 

– биобиблиографические указатели: «Литературный Глазов» (ПНБ им. 

В. Г. Короленко г. Глазова); «Матёрый человечище» (к 110-летию 

М. Шолохова), «Чувство Родины» (к 120-летию С. Есенина), «О живых и 

мёртвых» (к 100-летию К. М. Симонова) (ЦБС Алнашского р-на). 

Виды выпускаемых библиографических пособий во многом зависят от 

ресурсной и технической обеспеченности библиотек, поэтому среди 

библиографической продукции преобладали пособия «малых форм», 

выпущенные с помощью средств оперативной печати.  

В последние годы в связи с развитием информационных технологий в 

издательской деятельности произошли изменения, и отдельные библиотеки 

освоили подготовку электронных библиографических изданий качественно 

нового уровня. 

ЦБС г. Глазова в рамках Года литературы в Российской Федерации 

подготовила электронный биобиблиографический указатель «Литературный 

Глазов». Его издание было связано с участившимися запросами со стороны 

молодёжной читательской аудитории и педагогов общеобразовательных школ 

города. Указатель посвящён творчеству глазовских поэтов – членов Союза 

писателей России и Удмуртии. 



ЦБС Игринского района в 2015 году продолжила использовать сервис 

интерактивных публикаций в Интернете Calameo. На сайте ЦБС размещены 

рекомендательные библиографические пособия: «Небольшому человеку с 

Большой буквы» (о творчестве А. Лиханова), «В книжной памяти мгновения 

войны», «Великая Отечественная война в произведениях писателей Удмуртии». 

По-прежнему приоритетной остаётся многоаспектная краеведческая 

тематика библиографических изданий. Отдельные библиотеки издавали 

пособия на удмуртском языке.  

ЦБС г. Глазова за год выпустила 15 библиографических изданий 

краеведческого характера, среди них: «Родная Удмуртия», «Семейные 

праздники и обычаи удмуртского народа». В форме буклетов издана серия 

краеведческих рекомендательных биобиблиографических указателей 

персонального характера, адресованных учащимся средних классов, например, 

«Глазовские писатели – детям» и др. 

К 170-летию Можги библиотеками города были подготовлены списки 

литературы «Герб города Можги», «Греко-римская борьба в Можге», «Михаил 

Иванович Вахрин: художник-иллюстратор», «Михаил Моисеевич Максютин».  

2015 год был богат на юбилейные даты, и библиотеки Удмуртии активно 

реагировали на это. 

Библиографическая разработка темы 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне нашла своё отражение в пособиях малых форм: 

рекомендательных списках литературы («Художественные произведения о 

Великой Отечественной войне» – ЦБС Кезского района), библиографических 

закладках («Города-герои») и планах чтения («Великие битвы Великой 

Отечественной»  –  ЦБС Малопургинского района), буклетах («Я читаю книги о 

войне» – ЦБС Увинского района). 

Ещё одна важная дата, ставшая крупным международным, 

национальным, духовным событием, – 175-летие со дня рождения великого 

композитора П. И. Чайковского. П. И. Чайковский – наш земляк, поэтому для 

жителей Удмуртии этот юбилей – особенный. Библиотеками республики были 



подготовлены: рекомендательный список о творчестве композитора «Великий 

композитор – Пётр Ильич Чайковский» (ЦБС Кезского р-на), 

рекомендательные списки литературы: «175 лет П. И. Чайковскому», «Пётр 

Ильич Чайковский», «Образ П. И. Чайковского в изобразительном искусстве», 

закладка «Пётр Ильич Чайковский» (ЦБС г. Можги), рекомендательное 

пособие «Гений русской музыки» (ЦБС г. Сарапула) и др.  

В Год литературы с целью знакомства читателей с новыми именами в 

прозе и поэзии  в библиотеках г. Можги были подготовлены информационные 

листки: «Алексей Борзенко», «Алексей Солоницын», «Екатерина Островская», 

«Александр Снегирев». Такие листки, выпускаемые в ЦГБ, предоставляют 

информацию о лауреатах престижных литературных премий.  

В целях активизации деятельности по выпуску библиографической 

продукции в 2015 году были проведены конкурсы библиографических пособий 

в ЦБС Игринского, Кезского,  Сюмсинского районов.  Конкурсы также выявили 

и недостатки теоретических знаний у сотрудников в области рекомендательной 

библиографии. 

 

Анализ отчётов ЦБС республики за 2015 год показал, что процессу 

создания библиографической продукции в библиотеках уделяется особое 

внимание. В их работе есть определённые полиграфические сложности, 

заключающиеся в слабой технической обеспеченности библиотек. Финансовые 

проблемы не позволяют издавать пособия достаточным тиражом или издавать 

их в типографии. Качественный уровень выпускаемых библиографических 

пособий зависит также от профессиональной подготовленности библиотекарей.  

Несмотря на это, интерес читательской аудитории к этой продукции не 

ослабевает, так как её тематика актуальна (многие пособия создаются, исходя 

из информационных запросов пользователей), социально значима, связана с 

приоритетными направлениями работы библиотек. 

Библиографическая продукция, выпускаемая библиотеками республики, 

широко используется в их работе: при подготовке и оформлении выставок, 



проведении обзоров литературы, массовых мероприятий, при обслуживании 

пользователей. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Деятельность муниципальных общедоступных библиотек 

 Удмуртской Республики по продвижению  

национальной и краеведческой книги 

Г. А. Сергеева,  

заведующая отделом  «Центр национальной и краеведческой литературы  

и библиографии» 

 

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. Мероприятия 2015 года 

проходили в рамках Года литературы в Российской Федерации. 

Одним из приоритетных направлений  в области краеведения в 

библиотеках республики является участие в реализации краеведческих 

проектов. Значительными событиями 2015 года в жизни республики и России  

стало празднование 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, 175-летие со дня рождения великого композитора 

П. И. Чайковского и 95-летие Государственности Удмуртии.  

Празднование 70-летия Победы над фашистским захватчиком стало 

поистине всенародным. Все библиотеки республики отметили юбилейную дату, 

проведя различные мероприятия, оформив книжные выставки.  

Одним из действенных способов продвижения краеведческих ресурсов 

является реализация разноплановых краеведческих проектов. Отрадно, что 



многие из них реализуются корпоративно. Библиотекари работают совместно с 

администрацией районов, Домами культуры, музеями, школами, СМИ и 

другими учреждениями.  

В Глазовской ПНБ разработан проект «Великая Отечественная война в 

судьбе моей семьи», который был реализован Набережным филиалом 

совместно с АО «Чепецкий механический завод». В ходе его реализации была 

собрана коллекция материалов (аудио-, видеоматериалы, тексты – стихи, эссе) о 

работниках завода, участниках Великой Отечественной войны и трудового 

фронта. Все материалы размещены на официальном сайте АО «Чепецкий 

механический завод» и на странице группы филиала «ТГА: творчество 

глазовских атомщиков» в социальной сети «ВКонтакте». 

Глазовский краеведческий клуб, работающий при Глазовской районной 

библиотеке, стал инициатором масштабного проекта – выпуска серии 

альманахов памяти о детях войны г. Глазова и Глазовского района. Одним из 

пунктов сбора материала была районная библиотека, где рукописи 

воспоминаний и фотографии переводились в электронный формат. В рамках 

проекта «Волна памяти» Адамской библиотекой совместно со школой и 

женсоветом разработан краеведческий маршрут-экскурсия по д. Адам, который 

включает знакомство с судьбами участников Великой Отечественной войны и 

памятными местами деревни Адам. В течение года в библиотеке работала 

выставка «Победа в лицах».  

В рамках городского проекта «Память Сарапула» Сарапульская ЦБС 

внесла большой вклад  в  подготовку к  изданию книги «Их имена в истории 

города: Великая Отечественная война 1941–1945гг.», посвящённой  почётным 

гражданам Сарапула. Были подготовлены материалы о  почётных гражданах 

Сарапула. 

Глазовской районной ЦБС в рамках подготовки к празднованию 70-летия  

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. реализован эколого-

краеведческий проект «Помним. Славим. Гордимся!» по благоустройству 

территории вокруг памятников приняли участие 12 филиалов. 



В республике под руководством Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Министерства культуры и туризма УР, Национальной библиотеки 

УР и Союза писателей УР с 26 мая по 15 октября 2015 г. проходил 

литературный марафон «Читающая Удмуртия», посвящённый Году 

литературы. Библиотеки республики активно подключились к проведению 

мероприятий, организованных в рамках этого проекта. В Кизнерском  районе 

прошла акция «Новое поколение выбирает чтение». На шести 

площадках  района читатели встретились с известными поэтами и писателями 

Удмуртской Республики. 

В Завьяловской ЦБС разработан и реализуется проект по созданию 

электронного ресурса «Литературная краеведческая карта Завьяловского 

района», целью которой является развитие литературного пространства через 

создание путеводителя. В течение года в Подшиваловской библиотеке был 

реализован проект «Сказочная страна Финноугрия», был предоставлен 

материал для участия в проекте Завьяловской ЦБС «Литературная карта 

района», а также начат сбор материала для проекта по созданию виртуального 

музея поэта-песенника А.Д. Вотякова. 

В 2015 году Игринской районной библиотекой им. Кедра Митрея 

разработан и запущен новый краеведческий проект «Литературная карта 

Игринского района». Проект стал победителем республиканского конкурса 

«Большое литературное путешествие» в номинации «Литературная карта».  

В рамках Республиканского конкурса проектов «Большое литературное 

путешествие» специалистами Игринской  ЦБС был написан и реализован 

проект «Электронная литературная карта Игринского района» 

http://litkarta.igralib.ru/. Проект стал победителем конкурса в номинации 

«Литературные карты».  

Малопургинская  районная библиотека им. С.  Самсонова  запустила 

сразу несколько проектов:  

 – молодёжный социальный проект «Большие Самсоновские чтения». В 

рамках этого проекта проведён первый музыкально-поэтический фестиваль 

http://litkarta.igralib.ru/


«ТылоБурдо», который стал  площадкой реализации творческих замыслов 

шести поэтов – авторов-исполнителей собственных песен;     

– проект «К истокам Воршуда – новый взгляд». По итогам участия во 

всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл» проект 

выиграл грант в размере 700 000 рублей из благотворительного фонда  

Тимченко; 

– проект «Новый взгляд на новый костюм». Реализация данного проекта 

позволит ознакомиться, изучить, понять  культуру, традиции, обычаи народов, 

проживающих на территории района. 

Краеведческий отдел Алнашской РБ разработал проект «Трокай. 

Гордость удмуртского народа», цель которой – создание сайта как 

виртуального музея. Они продолжат поиск и сбор материалов о Т. К. Борисове 

для реализации проекта в 2016 году. 

Библиотечная система Ярского района приняла участие в конкурсном 

распределении субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской 

Республике на реализацию социально-значимых проектов, направленных на 

поддержку языков народов Удмуртской Республики и сохранение языкового 

многообразия. Министерством национальной политики УР был поддержан 

проект «Кӧжы, кӧжы... кӧжыпог». Из федерального бюджета выделена 

субсидия на возмещение расходов по реализации проекта.  В Центральной 

детской и Межпоселенческой районной библиотеках  прошёл фестиваль 

читателей «Кӧжы, кӧжы... кӧжыпог», приуроченный к Году литературы в 

России, 60-летию поэта-земляка А.А. Ельцова и 30-летию журнала «Кизили».  

Граховская районная библиотека   приняла участие в республиканском 

конкурсе  проектов «Большое литературное  чтение»: защитила проект 

«Литературная карта Граховского района». Этот проект – электронный ресурс, 

позволяющий всем желающим познакомиться с литературным пространством 

Граховского района, с его прошлым и настоящим: биографии, памятные места, 

литературные улицы, литературные презентации и конкурсы, творческие 

объединения, библиографическое литературное краеведение. 



«Асьмеос Донды выжыысь» («Мы – наследники Донды») – совместный 

медиапроект Министерства национальной политики УР, Глазовской районной 

ЦБС и МБУК «Центр КиТ» направлен на поддержку языков народов УР и 

сохранение языкового многообразия. В рамках проекта  в Глазовском районе 

проходил литературный конкурс «Выжыкыл шыкыс» («Сундучок сказок»). 

Организаторы конкурса – МБУК «Центр культуры и туризма Глазовского 

района» и  МУК «Глазовская районная ЦБС». Цель конкурса – популяризация 

удмуртского языка среди детей Глазовского района, выпуск и презентация 

детского сборника сказок и стихов "Выжыкыл шыкыс" («Сундучок сказок»). 

Сборник стихов подготовлен к выпуску при финансовой поддержке 

Министерства национальной политики УР. 

Предоставление туристам комплекса мероприятий по активному и 

содержательному отдыху, знакомство с местными культурными традициями 

легло в основу зарождения проекта «В гостях у Тола Бабая», основанного на 

мифах и легендах, бытующих в Шарканском районе.  Реализацией проекта 

занялись подведомственные Управлению культуры учреждения: районный Дом 

культуры, ЦБС, краеведческий музей и дом ремесел. В последние годы интерес 

к проекту повышается, ежегодно к удмуртскому сказочнику приезжают 

взрослые и дети из многих регионов России.  

Следует отметить, что библиотеки республики для продвижения 

национальной и краеведческой деятельности используют разнообразные формы  

мероприятий, как традиционные, так и инновационные.  

Краеведческая деятельность в целом направлена на углубление знаний о 

крае, его истории, об истории отдельных районов, поселений. 

Все библиотеки республики в краеведческой деятельности ведут работу 

по различным направлениям: историческому, этнографическому, 

литературному, экологическому, применяя различные формы работы. 

Историческое краеведение занимает одно из центральных мест 

краеведческой деятельности муниципальных библиотек. 



Особое внимание было уделено мероприятиям, посвящённым 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В библиотеках 

прошли разные по формам мероприятия: литературные часы, патриотические 

часы, тематические уроки, уроки мужества, вечера памяти, информчасы, 

виртуальные путешествия, виртуальные экскурсии, творческие конкурсы, 

презентации, интеллектуальное казино и др. Мероприятия по краеведению 

проводятся для всех категорий пользователей.   

Работники библиотек Воткинской ЦБС, краеведы, учителя  истории, 

жители района в течение года собирали  исторические материалы о своих 

родных и земляках – участниках Великой Отечественной, мировой и локальных 

войн. Результатом их исследовательских работ и собранных документов, писем,  

фотографий стал выпуск 5-й  книги «День Победы».  

Библиотеки Воткинского района приняли участие в республиканском 

конкурсе «Мы с ними шли дорогою войны», в результате которого были 

созданы видеоролики о Герое Советского союза – земляке Иване Петровиче 

Фонарёве и по книге «Суровый приказ выполняя».  

С участием библиотекарей в школах были проведены классные часы, 

встречи с ветеранами тыла, акции «Поздравь ветерана», «Георгиевская лента». 

Были проведены митинги, посвящённые «Дню памяти и скорби».  

На протяжении всего года Кизнерская ЦБС совместно с участниками 

клуба «Поиск» проводили «краеведческие десанты». Ребята встречались с 

участниками трудового фронта. Записывали воспоминания, фотографировали 

тружеников тыла. Никого не оставила равнодушным встреча с блокадницей 

Галеевой С. А. и труженицей тыла, педагогом с 39-летним стажем  

Плетнёвой А. Ф. Здесь же  был проведён исторический час «От дней войны до 

дней Победы» с представлением  фронтовых писем на выставке «Письма с 

фронта».  

В 2015 году Удмуртская Республика отметила 95-летие своей 

государственности. Становление государственности удмуртского народа от 

Вотской автономной области к современной Удмуртской Республике стало 



главным событием для нашего края в прошлом веке, и этому было посвящено 

немало мероприятий. 

Работа к 95-летию государственности республики продолжилась в рамках 

творческих встреч в библиотеке для всех возрастных категорий пользователей. 

Час поэзии «Солнечная душа Олега Поскрёбышева» проведён для учащихся   

10-го класса Сюмсинской СОШ. Ребята прочитали стихи, познакомились с 

этапами жизни и творчества писателя.  

Краеведческие мероприятия библиотек были также приурочены к 

празднованию юбилеев районов, городов.   

Большую  помощь библиотеки Увинской ЦБС оказали главам 

муниципальных образований и сельским клубам  при подготовке и проведении 

праздничного мероприятия, посвящённого 80-летию района. Библиотекари 

осуществляли подбор информации о передовиках производства, истории села, 

деревни, колхоза. Оформляли выставки и стенды: «Трудом красив и славен 

человек», «О прошлом для будущего», «Моё село вчера, сегодня, завтра»  и 

другие. 

В Воткинской ЦБС состоялось интерактивное путешествие для детей 

«Колесо истории». Для мероприятия была разработана дидактическая игра «111 

вопросов для знатоков краеведения».  

В 2015 году к юбилею посёлка Игра в фойе библиотеки были оформлены 

книжная выставка «400 славных лет», информационный стенд «Игре – 400 

лет», иллюстрированный свод-путеводитель «Мы помним», изготовленный по 

материалам одноимённой книги. Все это привлекало внимание читателей, как и 

призыв принять участие в акции сбора воспоминаний «Без прошлого нет 

будущего», которые размещены на сайте администрации Игринского района. 

По итогам акции издан сборник воспоминаний «Игринская старина».  

Сотрудники ЦБС Воткинска приняли участие в торжественных городских 

мероприятиях, посвящённых 80-летию города. В рамках организованной 

площадки «Литпарковка – 12 стульев» вниманию жителей были представлены: 

акция «Настоящая открытка», где воткинцы могли поздравить своих близких; 



Литературная  остановка «Это Вам не Рио-де Жанейро …», где  нужно было 

ответить на вопросы краеведческой  викторины  и собрать пазлы с видами г. 

Воткинска; фотосалон с героями знаменитых произведений Ильфа и Петрова и 

традиционный праздничный буккроссинг. Краеведческое путешествие «Вот эта 

улица, вот этот дом» для пенсионеров, где слушателям было предложено 

прогуляться  по старому Воткинску.  

Развитие этнографического краеведения связано с жизнедеятельностью 

коренного народа, проживающего на данной территории. Обращение к 

духовному наследию прошлого приобретает новое значение, когда 

пользователи приобщаются к традиционным видам народного творчества, 

обрядам и праздникам. Практически во всех ЦБС республики проводили 

мероприятия, посвящённые культуре, быту, фольклору народов, проживающих 

на данной территории. В мероприятиях использовали интерактивные формы 

работы с аудиторией, приглашали фольклорные коллективы. Библиотеками 

проведены  познавательные часы «Как жили люди раньше?», «Мифы и легенды 

удмуртского народа», «Кин со вожо? = Кто он – вожо?»; викторина «В гостях у 

Лопшо Педуня», интерактивные программы «Удмуртская национальная 

кухня», «Игры финно-угорских народов»; показаны кукольные спектакли.  

Библиотекари Завьяловской ЦБС в своей работе применяют календарно-

обрядовые действия удмуртского и русского народов. Специалистами 

Шабердинской библиотеки и культурного комплекса «Шабердинский» были 

представлены  обряды «Кен эскерон» и «Портмаськон». Они были проведены 

по старинному удмуртскому обычаю с использованием элементов ряженья и 

гадания, угощением родственников молодухи после свадьбы национальным 

блюдом табани. Кроме развлекательной функции, эти обряды выполняют и 

воспитательную функцию, приобщая подрастающее поколение к морально-

этическим нормам поведения.  

Продвижение национальной книги в целом реализуется в рамках 

следующих мероприятий: мероприятия, посвящённые продвижению 

национальной литературы; мероприятия, способствующие расширению 



функционирования родного языка; мероприятия, популяризующие 

традиционную духовную и материальную культуру народа. 

В 2015 году весь мир отметил 175-летие  со дня рождения Петра Ильича 

Чайковского. В библиотеках республики проведены мероприятия, 

посвящённые этой дате.   

ЦБС Воткинска приняла активное участие в городских торжественных 

мероприятиях. Яркими и интерактивными, торжественно-музыкальными и  

театральными, насыщенными и разнообразными стали программы  трёх 

площадок,  организованных ЦБС. В первой сотрудники  библиотек принимали 

своих гостей, взрослых и детей, в кафе «Книги, ноты и цветы». Здесь 

отгадывали викторины, рисовали, пили чай, читали. На  цирковой площадке 

«Незаурядный балаган» радовали своим творчеством юные цирковые студии. 

На площадке «Ручной зоосад» было очень большое количество зрителей, 

желающих увидеть домашних  и диких животных, которых привезли  из МДОУ 

«Эколого-биологический  центр» и крестьянского хозяйства «Денежный ключ».  

Виртуальное путешествие «По миру с музыкой Чайковского» (для 

детской и юношеской категорий, март, ЦГБ Воткинска), литературно-

музыкальная композиция «Добрый дом детства», викторины и конкурсы 

«Открой для себя Чайковского», «Мастер Инкогнито», «Ассоциации», 

«Пиковая дама»; акция «Вальс цветов».  

ЦГБ и ЦДБ Сарапула приняли участие в Республиканской акции 

«Юбилей П. И. Чайковского в библиотеках Удмуртии». Состоялась встреча в  

литературной гостиной «Вдохновение»  – «Музыка на все времена». Для  детей 

и подростков в ЦДБ прошла литературно-музыкальная игра «По страницам 

детского альбома», а для инвалидов по зрению были организованы 

литературные чтения  по книге «Музей –  усадьба П. И. Чайковского». 

В рамках празднования юбилея силами сотрудников Балезинской РБ 

подготовлены электронные презентации «Музыка на все времена» и «Гений 

музыки».  



В Завьяловской ЦБС совместно с волонтёрами проведена акция 

«Познакомься с Чайковским». В центре деревни звучала музыка 

П.И. Чайковского, библиотекари и волонтёры раздавали прохожим листовки с 

краткой биографией композитора и с рекомендательным списком литературы. 

В библиотеке была организована выставка-викторина «Юбилей Чайковского». 

На протяжении всего мероприятия  звучали пьесы  Петра Ильича из цикла 

«Времена года».  Чтецы декламировали стихи русских поэтов о сменяющих 

друг друга красках замечательной русской природы, а на экране 

проецировались слайды с живописными картинами художников.  

В большинстве случаев литературные мероприятия ознаменованы 

юбилейными датами писателей. Целый ряд мероприятий библиотек республики 

был посвящён 110-летнему юбилею классика удмуртской литературы – 

М. Петрова. Вечер-портрет к 110-летию М. П. Петрова «Со улэ! Со улэп!» 

совместно со школой и СКЦ провела Байтеряковская СБ Алнашского района. 

Подготовлена электронная презентация «М. П. Петровлы – 110 ар» и буклет по 

биографии поэта.  

Уже стало традицией проведение в библиотеках Ярского района 

литературных вечеров памяти, посвящённых поэтам-землякам Флору 

Васильеву, Михаилу Федотову и Алексею Ельцову, который в 2015 году 

отмечал 60-летний юбилей. К 60-летию поэта в библиотеках прошли 

литературные гостиные «Спешу-бегу путём-дорогой долгой», которые 

сопровождались показом слайдовых презентаций о жизни и творчестве Алексея 

Ельцова. Необходимо отметить, что встречи с деятелями современного 

литературного процесса региона пользуются среди читателей большим 

интересом.  

Во многих ЦБС стали традиционны чтения, посвящённые известным 

писателям, поэтам того или иного района. 

В рамках республиканского  литературного марафона «Читающая 

Удмуртия» и ежегодных Самсоновских чтений в Малопургинском районном 

Доме культуры прошёл фестиваль чтения «Кужмо Пурга выжые». На фестивале 



была вручена районная премия имени Семёна Самсонова. По итогам  

литературного марафона Малопургинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система отмечена Почётной грамотой Государственного Совета 

УР.  

В текущем году также в рамках традиционных Самсоновских чтений 

Малопургинская РБ провела беседу с показом презентации «Тыло калык – дано 

калык» («Знаменитые люди Тыло»), «Тыло гуртысь кизилиос» («Звезды из 

деревни Тыло»); урок-обзор  «С  нами его творения, его духовное наследие», 

литературную игру «Иськавынъёс», игру Поле чудес о жизни и творчестве 

С. Самсонова. Традиционно в районе проходят Гердовские чтения. 

В Завьяловской ЦБС ежегодно проходят «Кузнецовские чтения». Это 

цикл мероприятий, направленный на популяризацию литературной 

деятельности удмуртской поэтессы, лауреата  национальной премии имени 

Ашальчи Оки Аллы Алексеевны Кузнецовой.  

В рамках «Литературного марафона» районный музей и районная 

библиотека п. Кез провели Поскрёбышевские чтения «Это – о Человеке», 

посвящённые 85-летию со дня рождения О. А. Поскрёбышева.   

Презентации книги «Кам вылын» («На Каме») народного писателя, 

заслуженного работника культуры УР, члена Союза писателей России, лауреата 

Всероссийской премии «Серебряный Дельвиг», лауреата Международной 

литературной премии «Югра» В. Ар-Серги, были организованы в 

Подшиваловской и Казмасской библиотеках Завьяловской ЦБС. 

На литературное кафе «Капели звонкие стихов» (с. Кизнер) были 

приглашены  местные  поэты  и любители поэзии.  

В детской библиотеке Якшур-Бодьинской ЦБС состоялась творческая 

встреча детей с ограничениями здоровья Якшур-Бодьинского и Дебёсского 

районов с членом Союза писателей России, народным писателем Удмуртии, 

заслуженным работником культуры УР, лауреатом всероссийских и 

международных литературных премий Вячеславом Ар-Серги и журналистом, 

бардом, поэтом Сергеем Жилиным. Встреча прошла в рамках 



Межрегионального фестиваля литературного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир един для всех. Я помню! Я 

горжусь!».  

В последние годы библиотекари отмечают тот факт, что всё больше 

жителей берутся за перо, чтобы рассказать о своей малой родине и  запечатлеть 

историю о ней на страницах книг, брошюр. С творчеством местных писателей и 

поэтов библиотекари знакомят своих читателей не только на творческих 

встречах, но также проводят беседы и обзоры. В рамках открытия Года 

литературы на базе Граховской районной библиотеки прошла презентация  

книги Вочкановой Г. П. «Живое дыхание земли» об истории  чувашской 

деревни  Благодатное и  её жителях.   

В феврале в библиотеках республики прошли мероприятия ко Дню 

родного языка, который отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью 

сохранения культурных традиций всех народов.  

На базе библиотеки-филиала «Солнечная» Сарапульской ЦБС создан 

Ресурсный центр национальных литератур по проекту «Книга и просвещение 

как средство воспитания межэтнической толерантности». Проект получил 

финансирование от Министерства национальной политики УР в рамках 

конкурсного распределения субсидий муниципальным образованиям в 

Удмуртской Республике на реализацию социально значимых проектов, 

направленных на развитие межэтнической толерантности. Главная цель 

Ресурсного центра – сохранение национального языка и культуры народов, 

проживающих в Сарапуле, а также обеспечение свободного доступа к 

аккумулированным информационным ресурсам на печатных и электронных 

носителях по истории, культуре, искусству, этнографии, фольклору, 

языкознанию и т. п.  

Библиотеками республики были проведены встречи учащихся школ с 

местными авторами, литературно-музыкальная композиция,  акции «Говорим 

на удмуртском языке» с декламацией стихов на удмуртском языке на 

производственных участках, дни информации «Ӟечбур, выль удмурт книга». В 



Понинской библиотеке Глазовской ЦБС прошла акция «На страже родного 

языка» с приглашением читателей разных национальностей, проживающих в 

поселении.   

В Кезской ЦБС началась реализация программы «Язык моих предков 

угаснуть не должен» – была организована акция «Неделя на удмуртском…». В 

итоге читатели изъявили желание выучить свой родной язык, в связи с этим по 

итогам акции были организованы курсы по изучению удмуртского языка. 

Большую помощь в организации курсов оказало Министерство национальной 

политики Удмуртской Республики.  

Большая работа ведётся по экологическому краеведению. В Воткинской 

РБ всегда очень интересно и познавательно проходит районный праздник 

«Травница», в  котором  активное участие принимают ветераны труда и 

инвалиды. В 2015  году была тема «Польза трав и растений». Также для 

пенсионеров и инвалидов проводились информационные часы: «Красная книга 

Удмуртии», «Лекарство под ногами»  «Полезные свойства воды». 

Беседы о редких растениях Удмуртии, занесённых в Красную книгу, 

прошли во всех библиотеках. Ребята  Июльской школы Воткинского района 

участвовали в игре «Интеллектуальный круговорот в природе». В Кукуевской 

сельской библиотеке проводилась акция «Чистая улица – чистому селу», работа 

по исследованию родников на территории деревни.  

Не случайно в акции «Дни защиты от экологической опасности» и 

региональном конкурсе «АртЭкология» Воткинский район признан лучшим, в 

этом есть и труд библиотечных работников. 

Наиболее значимыми в Глазовской ЦБС стали два мероприятия, 

прошедшие в рамках I Всероссийского экологического детского фестиваля под 

девизом «Дети России за сохранение Природы». Были реализованы две акции: 

Детским филиалом – информационная «Зеленый автобус», Западным филиалом 

– природоохранная «Это мой цветочный двор». Акция «Зелёный автобус» 

проводилась в День эколога 5 июня. Цель акции – массовое информирование о 

защите и бережном отношении к природе.  



В Кизнерском районе во время летних каникул в В. Тыжме с детьми была 

составлена  экологическая карта местности, на которой ребята обозначили 

речки, родники, а также названия логов и болот. Среди ребят был проведён 

конкурс рисунков «Самое интересное насекомое», оформлена выставка 

творческих работ, в которой ребята сами оценивали победителей.  

Одним из важнейших аспектов работы библиотек Удмуртской 

Республики являются краеведческие исследования. В настоящее время 

муниципальные библиотеки выполняют функции центров по изучению родного 

края, объединяя учащихся общеобразовательных школ, педагогов, краеведов, 

работников музеев и т. д.  

Краеведческие исследования муниципальных общедоступных библиотек 

республики в отчётном году можно разделить на несколько, ставших уже 

традиционными, основных направлений: изучение истории населённых 

пунктов, организаций, учреждений; сбор информации о людях села; Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. в истории района/населённого пункта; язык, 

культура, фольклор народов, проживающих на территории Удмуртии 

(района/населённого пункта); история библиотечного и книжного дела.  

Основное направление краеведческих исследований библиотек связано с 

изучением истории своих муниципальных образований. Все библиотеки на 

протяжении многих лет традиционно ведут работу по сбору, изучению 

материалов об истории населённых пунктов (в т. ч. об исчезнувших деревнях), 

организаций и учреждений, о людях села.   

В ряде районов краеведческая исследовательская деятельность 

осуществляется в рамках реализации районных и локальных программ и 

проектов. 

Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко г. Глазова 

приступила к реализации проекта «Лента времени: Гражданская война и 

Глазов», цель которого – описание событий гражданской войны на территории 

г. Глазова в хронологической последовательности. К работе по проекту 



привлечены преподаватели ФГБОУ «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко», краеведы города.  

С 1997 года библиотеки Шарканского района строят свою работу в 

соответствии с программой «Память района», в течение нескольких лет 

действует проект «По следам исчезнувших деревень». Итогом работы стало 

издание сборника «Летопись ушедших деревень». Партнёрами проекта 

выступили районный архив, краеведческий музей, советы ветеранов района, 

Совет историков и архивистов района,  общеобразовательные школы.  

Библиотеки Киясовского района с 2011 года работают по программе 

«Летопись земли Киясовской». В Вавожском районе краеведческие 

исследования ведутся в рамках программы «Язык. Культура. Чтение» (2014–

2016 гг.). По локальным проектам работают библиотеки Сарапульского 

(Северная, Шевыряловская), Юкаменского (Шамардановская, Ежевская), 

Кизнерского (Синяр-Бодьинская, Русскокосинская, Верхнебемыжская). 

Помимо собственных, библиотеки республики являются и участниками 

реализации проектов, разработанных другими организациями. Так, МБУК 

«МЦБС» Юкаменского района является одним из разработчиков и участников 

реализации программы Центра национальной марийской культуры, в которой 

также принимают участие администрация муниципального образования,  

МБУК «Музей истории», школа, общественность. 

Краеведение – одно из основных направлений работы библиотек 

Граховского района. Для активизации и повышения качества краеведческой 

работы предполагается в каждой библиотеке района организовать работу 

краеведческих объединений. 

Активно занимаются краеведческой деятельностью библиотеки 

Завьяловского, Глазовского районов. Все библиотеки Дебёсского района ведут 

летописи своих населённых пунктов. Занимаются сбором, изучением и 

систематизацией краеведческих материалов в  Камбарском, Селтинском, 

Киясовском, Ярском и других районах Удмуртской Республики.   



Исследовательская деятельность ряда библиотек в отчётном году 

проходила под эгидой подготовки к празднованию юбилея района. 

Исполнилось 80 лет со времени образования (1935) Красногорского и 

Увинского районов; велась подготовка к 90-летию Воткинского, 

Каракулинского, Киясовского и Сарапульского районов (1926). Помимо 

районных дат, интерес к истории родного края стимулирует и подготовка к 

празднованию знаменательных дат населённых пунктов.   

В ходе подготовки к празднованию 90-летия п. Областная (Увинский 

район) библиотекой начат сбор материалов по истории посёлка. Мушковайская 

библиотека продолжает изучать историю церкви Дмитрия Солунского (по 

линии  художника В. М. Васнецова, родственник которого, Иоанн Васнецов, 

был местным священником).  

В рамках празднования 400-летия п. Игра и подготовки НПК 

«Исторический мост. Вужгурт глазами Кедра Митрея. Игрой «100 лет спустя» 

активизировалась исследовательская работа всех библиотек Игринского 

района. 

Отделом-музеем Центральной библиотеки Селтинского района 

проводится поисково-исследовательская работа по сбору и изучению 

материалов по истории села Селты, которая насчитывает более 400 лет.  

В преддверии 265-летия с. Алнаши и церкви Живоначальной Троицы 

(2016 г.) идёт подготовка к изданию книги. К 150-летию д. Ильинское 

библиотекарем Староутчанской библиотеки (Алнашский район) собран 

материал по истории д. Ильинское и д. Кузюмово.  

Поисковую работу к юбилеям деревень вели библиотеки Якшур-

Бодьинского района (Большеошворцинская, Сюровайская, Якшурская).  

Активизацию краеведческой деятельности стимулируют различные 

конкурсы. В связи с подготовкой к 90-летию образования Воткинского района 

(2016 г.) объявлен конкурс «Библиотека – центр краелюбия» на лучшую 

постановку работы по краеведению.  



Помимо самостоятельной исследовательской работы, библиотекари 

республики выступают руководителями исследовательских работ читателей в 

различных конкурсах, помогают учащимся в подготовке курсовых работ, 

докладов, рефератов и т. д.    

Библиотеки Воткинского района готовили участников Всероссийского 

конкурса генеалогических исследований «Моя родословная». Работа 

К. Пахомовой «Могучие корни моей семьи» (руководитель – Л.  А. Казанцева, 

заведующая Черновской сельской библиотекой) удостоена Диплома лауреата в 

номинации «За оригинальность и творческий подход в оформлении работы». 

Призёром  конкурса в номинации «За художественное оформление» стала 

работа Е. Романовой «Моя родословная» (руководитель Г. М. Мартюшева, 

заведующая Беркутовской сельской библиотекой).  

Библиотекарь Булайской сельской библиотеки Увинского района 

получила диплом за подготовку участника республиканского конкурса 

исследовательских работ школьников в области удмуртской филологии, 

фольклора и краеведения «Мои первые шаги в науку»  на базе ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» (работа «История создания и 

развития коневодства в ООО «Дружба»).  

Неотъемлемой частью краеведческих исследований является изучение 

национальной культуры народов Удмуртии. Отметим библиотеки Глазовского 

района (Октябрьская – организует этнографические экспедиции по населённым 

пунктам своего муниципального образования, ведёт аудио- и видеозапись 

старинных русских народных песен; Отогуртская – приступила к 

формированию электронной базы национального песенного фольклора 

бесермян).  

Значительная часть краеведческих библиотечных исследований в 2015 

году была обусловлена празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.   

Сбор информации об участниках Великой Отечественной войны 

осуществлялся в рамках локальных проектов. Среди них: «Дети войны», 



«Весточка из 41-го», «Волна памяти» (Глазовский район), «Память хранят 

живые»,  «Память о войне», «Молодое поколение желает знать и помнить!» 

(Юкаменский район), «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» 

(Набережная библиотека г. Глазова совместно с АО «Чепецкий механический 

завод»).  

Сельские библиотеки (Горнякская, Сосмакская, Малосюгинская, 

Можгинская и др.) Можгинского района приняли участие в совместной 

исследовательской работе «Вы вечно живые», организованной Можгинской 

районной библиотекой. 

В ходе подготовки к районному конкурсу «И память подвига нам книга 

оживляет», библиотеками Кизнерского района собрана информация об 

участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта. Участниками 

клуба «Поиск» (Короленковская библиотека) записаны воспоминания 

тружеников тыла, сделаны фотографии; по итогам проделанной работы 

выпущен фильм «Им выпала честь прикоснуться к Победе». 

В Год 70-летия Великой Победы библиотеки республики собирали  

информацию об участниках Великой Отечественной войны (Дебёсский, 

Камбарский, Увинский и др. районы). Особое внимание библиотеками Якшур-

Бодьинского района уделялось труженикам тыла и «детям войны».  

Большинство библиотек продолжают пополнять тематические папки. 

Удмуртлемская и Нижнепыхтинская библиотеки Дебёсского района ведут 

папки о Н. Г. Ефремове, земляке, Герое Советского Союза, повторившем 

подвиг Н. Гастелло. Нижнеармязьской библиотекой Камбарского района 

пополнена папка «Наши земляки в горячих точках России» (о Героях 

Советского Союза С. А. Завьялове, К. Н. Тарасове, В. Е. Чернышеве и Герое 

России Ю. Г. Курягине).   

Одним из ставших уже традиционным направлений исследовательской 

деятельности является изучение истории библиотек. В отчётном году 

старейшей библиотеке Удмуртской Республики – Центральной городской 

библиотеке им. Н.К. Крупской г. Сарапула – исполнилось 180 лет. В отделе 



краеведения пополняются альбомы под общим названием «Старейшая 

публичная библиотека Вятской губернии: страницы истории». Большая работа 

проведена Селтинской районной библиотекой в ходе подготовки к 

празднованию 120-летия со времени её открытия. МБУ «ЦБС» г. Ижевска 

выпустила 12-й и 13-й выпуски сборников «Времён переплетенье: очерки по 

истории муниципальных библиотек». Сведения, освещающие деятельность 

муниципальных библиотек на различных этапах их истории, отражаются на 

сайтах библиотек или страничках на сайтах Администрации муниципальных 

образований, частично – на Едином информационном портале библиотек 

Удмуртии (http://udmlib.ru/ ). Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко 

г. Глазова занималась изучением истории библиотеки Духовного училища, 

коллекции книг Г. Н. Матвеева (1930–1995), композитора, заслуженного 

работника культуры УАССР.  

Анализируя деятельность муниципальных библиотек по изучению 

истории библиотечного дела, можно сделать вывод, что данное 

исследовательское направление занимает прочную нишу в структуре 

библиотечных НИР. В настоящее время идёт пополнение ранее выявленной 

информации; у целого ряда библиотек на основании вновь полученной 

информации происходит корректировка и уточнение дат знаковых для них 

событий.  

Итоги поисково-исследовательской деятельности библиотек находят 

реализацию в различных изданиях: буклетах, материалах научно-практических 

конференций, изданиях, посвящённых тому или иному району, и т. п. 

Пополняется фонд документов краеведческого характера.  

Наиболее распространённой и традиционной формой кумуляции 

информации для библиотек республик являются тематические папки. Их 

формируют и регулярно пополняют все муниципальные библиотеки 

республики. Так, только Карсовайская сельская библиотека (Балезинский 

район) ведёт около 20 папок краеведческой тематики. К сбору информации 

привлекается местное население. Тематические краеведческие папки-

http://udmlib.ru/


накопители и альбомы формируют не только сельские, но и городские 

библиотеки. В отделе краеведения ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула 

представлены папки: «Промышленные предприятия Сарапула», «Учреждения 

культуры», «Периодическая печать, книгоиздание и типографии Сарапула», 

«Молодёжь Сарапула», «Н. Н. Блинов (1839–1917)», «Д. П. Бор-Раменский 

(1889–1965)» и другие. Оформлены альбомы «Летопись г. Сарапула» и 

«Летопись нашего города». 

Составной частью исследовательской работы муниципальных 

общедоступных библиотек является представление результатов краеведческих 

исследований на научно-практических конференциях, круглых столах и т. д.  

В 2015 г. библиотеки республики приняли участие в межрегиональной 

НПК «Библиотечное краеведение в развитии культурного пространства 

региона», организованной Национальной библиотекой Удмуртской Республики 

совместно с Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики. В 

Итоговом документе конференции отмечена необходимость создания 

межведомственной программы научно-исследовательской краеведческой 

деятельности, реализации совместных (библиотеки, музеи, архивы) 

краеведческих исследовательских проектов.  

Событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. была посвящена 

очередная XIV НПК «Из прошлого в настоящее: документы военной поры», 

организованная Глазовской районной библиотекой совместно с Отделом 

культуры и молодёжной политики Администрации района, МУК «Глазовский 

районный историко-краеведческий музейный комплекс» и МУК «Центр 

развития культуры» МО «Глазовский район». Её работа проходила в трёх 

секциях: «Документы военной поры», «Тема войны в песнях и фольклоре», 

«История одной фотографии». 

Различные вопросы истории военного времени рассматривались в ходе 

работы двух секций XVI Региональной молодёжной НПК «Город Глазов и 

Глазовский район XIX–XXI вв.» («Глазов в годы Великой Отечественной 

войны», «Глазовчане в Великой Отечественной войне»), организованной 



Публичной научной библиотекой им. В. Г. Короленко совместно с 

Администрацией МО «Город Глазов» и «Глазовский район».  

Юбилею Великой Победы был посвящён Третий слёт краеведов 

Удмуртии (г. Ижевск, Дом учёных, 5 июня), в котором приняли участие и 

представители библиотечного сообщества республики. С докладами выступили 

представители центральных библиотек Воткинского и Глазовского районов.  

 

Деятельность историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков в муниципальных библиотеках 

Е. В. Егорова, 

главный библиотекарь инновационно-методического отдела 

 

Результатом поисково-исследовательской деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Удмуртской Республики становится создание 

историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 

комнат и уголков. В информационных отчётах о деятельности библиотек за 

отчётный год представлены сведения о 116 мемориальных коллекциях 

(Таблица 9). 

Большинство коллекций носят краеведческий и этнографический 

характер. По отчётам их количество на начало 2016 года составляет 85 единиц.  

Деятельность ряда этнографических мини-музеев и музейных комнат при 

библиотеках республики строится на основе локальных проектов.  

В отчётном году Уканской библиотекой (Ярский район) успешно 

реализован проект «Дом посиделок «Шуныт гур» («Мелодия тепла»), 

направленный на сохранение исторического наследия и укрепление живой 

связи поколений. «Дом посиделок» оформлен в стиле деревенской избы; 

организована выставка-экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвящённая участникам войны, труженикам тыла, строителям железной 

дороги «Балезино–Ижевск». В дальнейшем посещение  музейной комнаты 

станет частью летнего туристического маршрута «Легенды Поркара». 



Следует отметить деятельность музейной комнаты Центра бесермянской 

культуры д. Отогурт (Глазовский район), действующей при сельском Доме 

культуры и библиотеке. Её деятельность строится в рамках реализации проекта 

«Этот загадочный народ» (2014–2018 гг.). Посещение музейной комнаты 

является частью локального экскурсионного маршрута «Дорогой дружбы», 

куда включено посещение музейной этнографической комнаты, часовни «Всех 

святых», освящённого родника. Экскурсии проводят библиотекарь и работники 

Дома культуры. 

Посещение комнаты-музея татарской культуры «Мирас» (Камская 

библиотека Камбарского района) также является частью локального 

экскурсионного маршрута.  

Единственный в республике краеведческий музей, входящий в структуру 

библиотечной системы, – краеведческий музей-филиал МБУК «Селтинская 

МЦБС» – осуществляет разнообразную работу по формированию коллекций и 

популяризации материалов о родном крае. В 2015 году разработан новый 

туристический маршрут «Приключения на Большой дороге», первая часть 

которого проходит в здании районной библиотеки. В одном из помещений 

воссоздана обстановка торговой лавки, посетителей знакомят с историей 

купечества.  

Проект «Музей семьи в библиотеке» Ильинской библиотеки 

(Малопургинский район) стал одним из  победителей Всероссийского конкурса 

«Пространство Библио» (фонд Олега Дерипаска «Вольное дело»). Этот проект 

(виртуальный «Музей семьи села Ильинское») – продолжение работы музейной 

комнаты, созданной в 2000 году. Работа по созданию семейного музея позволит 

объединить усилия библиотеки, клуба, школы, детского сада и жителей села в 

изучении истории села и семей, внёсших вклад в его развитие, изучение 

семейных традиций. 

 

В 2015 году Уканской библиотекой Ярского района открыт «Дом 

посиделок «Шуныт гур» («Мелодия тепла»), в котором воссоздана обстановка 



деревенской избы к. XIX – нач. XX в. В дальнейшем он станет частью летнего 

туристического маршрута «Легенды Поркара» (городище Поркар – 

археологический памятник на территории района).  

Деятельность нескольких музейных комнат организована совместно с 

другими организациями и учреждениями. В сельском клубе с. Степаново 

(Воткинский район) сотрудниками районной библиотеки собран материал и 

оформлена музейная комната, посвящённая  истории села и знаменитым 

землякам: Г. А. Кулаковой – советской лыжнице, 4-кратной олимпийской 

чемпионке, многократной чемпионке мира и СССР, и В. Н. Елькину – 

участнику Великой Отечественной войны, лауреату форума «Общественное 

признание». В Сарапульском районе три библиотеки принимают участие в 

работе музейных комнат, созданных другими организациями. Мазунинская 

библиотека совместно с СКЦ принимает участие в деятельности музея при 

центре русской культуры «Солнцеворот»; Нечкинская – участвует в 

деятельности музея, созданного на базе общеобразовательной школы; 

библиотекарь Мостовинской библиотеки оказывает помощь в организации 

деятельности краеведческих музеев «Берегиня» (при общеобразовательной 

школе) и «История села и школы» (при начальной школе – детском саде). 

Мини-музеи Арзамасцевской, Вятской, Быргындинской библиотек 

Каракулинского района созданы совместно с ветеранскими организациями и 

сельскими домами культуры. Калмашинская библиотека оказывает помощь в 

организации музейной комнаты, созданной местным краеведом Н. Г. Зайцевой. 

В музейной комнате Тарасовской библиотеки Сарапульского района 

оформлены уголки национальных центров: русской, удмуртской, марийской 

культур.  

В Балезинском районе действуют 12 музейных уголков, где представлены 

предметы быта, одежды и т. д. местных жителей. Наиболее крупными среди 

них являются уголки Оросовской, Турецкой, Ушурской библиотек. Совместно с 

работниками сельских домов культуры библиотекари участвуют в 



инсценировках древних обрядов удмуртского народа, в ходе которых и 

используются экспонаты уголков.  

Действуют музейные уголки при Зар-Вишурской, Быгинской, 

Кельдышевской, Зюзинской, Сосновской библиотеках Шарканского района. В 

них также проводятся экскурсии, уроки краеведения, мероприятия, связанные с 

показом удмуртских обрядов и обычаев. 

В формировании музейных комнат самое активное участие принимают 

местные жители. Именно они передают библиотекам большинство предметов 

для хранения. Так, в краеведческом мини-музее «Удмуртская старина» 

Верхнеюринской библиотеки Можгинского района представлены деревянная 

кровать,  стол, скамейки, прялки, швейка, ткацкий стан, маслобойка, утюги и 

керосиновые лампы, предметы мужской и женской повседневной и 

праздничной одежды, др. предметы быта. Каждый год  музей пополняется 

новыми экспонатами. 

21 коллекция носит персонифицированный характер, из них 15 

посвящены деятелям литературы и искусства Удмуртии, 5 – участникам  

Великой Отечественной войны, воинам-афганцам, участникам локальных 

конфликтов, 1 коллекция посвящена общественному и государственному 

деятелю республики.  

В отчётном году к 90-летию народного художника Алексея Павловича 

Холмогорова в с. Июльское (ДКиС «Современник») при участии районной 

библиотеки открыта музейная комната, посвящённая его творчеству. На 

открытии комнаты присутствовала дочь художника – Мария Алексеевна 

Стерхова, передавшая музейной комнате несколько картин отца. Также 

состоялась подготовленная Районной библиотекой научно-практическая 

конференция «Творчество, отданное людям», посвящённая 90-летию со дня 

рождения А. П. Холмогорова. 

Расширяет деятельность Интерактивный музей «Литературное древо 

Сарапула» ЦГБ им. Н. К. Крупской  г. Сарапула. Состоялась презентация 

экскурсионной программы «В городе «Рыжей девочки», разработанной ЦГБ 



им. Н. К. Крупской совместно с Музеем истории и культуры Среднего 

Прикамья  по книге Л. Будогоской «Повесть о рыжей девочке». Продолжается 

разработка тематических экскурсий и занятий «Литературные прогулки по 

Сарапулу», «Легенды и были Сарапульского Прикамья».  

В год 70-летия Победы активно работали музеи боевой славы. 

Большекиварской библиотекой Воткинского района (уголок «Их подвиг 

прекрасен и свят» о Героях Советского Союза – земляках: И. Ф. Степанове, 

Н. З. Ульяненко, М. Г.Селезнёве) собраны материалы к 100-летию 

М.Г. Селезнёва, подготовлен фильм, состоялось торжественное мероприятие. В 

ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула прошла презентация новой музейной 

экспозиции «Дороги жизни Вадима Фролова». Вадим Григорьевич Фролов 

(1918–1994) – известный детский писатель, автор повестей «Что к чему», «В 

двух шагах от войны», «Невероятно насыщенная жизнь» и др. В 1938–1943 гг. 

он отбывал политическую ссылку в Сарапуле и в селе Кигбаево Сарапульского 

района. Создана интерактивная музейная площадка «Сарапульское детство» по 

книгам Т. Б. Пегановой (к 70-летию Победы). 

В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова оформлена экспозиция 

«Рождённые в 1941–1945 гг.», основу которой составили книги, вышедшие на 

территории Удмуртии в период Великой Отечественной войны, плакаты, 

отражающие ход войны, репродукции картин и письма с фронта. Экспозицию 

дополнили артефакты войны: солдатская каска, фляжка для воды, солдатский 

котелок, патроны, диск от пулемёта Дегтярёва. В течение года экспозицию 

посетили около 800 человек. На основе материалов экспозиции был создан 

видеофильм «Рождённые в 1941–1945». 

10 библиотек имеют историко-библиотечные коллекции.  Центральной 

библиотекой Увинского района, где с марта 2013 года действует Музей-

лаборатория книги «От хрупких свитков до солидных томов», была разработана 

и проводилась экскурсия с элементами театрализации «К вершинам познания». 

Количество посещений музея-лаборатории за всё время его функционирования 

составило более 1 тысячи. 



К сожалению, в 2015 году две музейные комнаты закрылись. В 

Ключевской библиотеке-центре удмуртской литературы (Глазовский район) 

помещение этнографической комнаты изъято в пользу СОШ; в настоящее 

время ведётся поиск другого помещения, экспонаты хранятся в ненадлежащих 

условиях. Расформирован музей «Удмуртская изба» Большеучинской 

библиотеки Можгинского района – большую часть коллекции составляли 

предметы, собранные местным жителем А. Мезриным, забравшим экспонаты 

из музея.  

Подводя итоги работы музейных уголков и комнат, действующих при 

муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской Республики в 2015 

году, можно отметить, что их организации библиотеками уделяется серьезное 

внимание. Библиотеки тесно сотрудничают с местным населением, 

общеобразовательными учреждениями, ветеранскими организациями. 

Экспонаты музейных комнат и уголков представлены в основном предметами 

быта, личными вещами, письмами, дневниками, воспоминаниями жителей, 

имеющими значение как памятники локальной истории. Данные  коллекции 

находят достаточно активное применение в различных мероприятиях; 

наибольшее распространение имеют экскурсии, краеведческие уроки, выставки.  

Например, экспонаты этнографической комнаты Понинской библиотеки 

Глазовского района используются на мероприятиях по сохранению и 

возрождению обычаев и обрядов удмуртской старины, таких как «Зазег веме», 

«Ныл валес» (Девичье приданое), «Жоккышеттэ волды али» (Встречаем гостей 

за столом), «Жуткам дэремме дисяса» (Вышитая рубаха), «Солдатэ келян» 

(Проводы в Армию), «Корка пырон – Новоселье» и др. Обряд, связанный с 

уборкой урожая, проведён с использованием экспонатов Порвинской 

библиотеки Якшур-Бодьинского района. Сохраняя предметы старины, 

библиотекари также способствуют сохранению традиционных народных 

ремёсел. В помещениях этнографических уголков проходят различные мастер-

классы.  



Тем не менее существует ряд проблем, среди которых наиболее 

актуальными являются: определение статуса коллекций, материально-

техническое оснащение помещений, критерии отбора экспонатов, организация 

их учета и сохранности. Необходимо повышать уровень профессиональной 

подготовки сотрудников, занимающихся организацией музейных комнат и 

уголков, более профессионально проводить изучение накопленных материалов.  

 

Деятельность библиотек Удмуртской Республики по 

мультикультурному обслуживанию 

В. Н. Мальцева, 

заведующая отделом социогуманитарной и естественнонаучной литературы 
 

Удмуртская Республика многонациональна по своему этническому 

составу. На её территории проживает свыше 140 народов различных 

национальностей. Представители таких национальностей, как татары, башкиры, 

чуваши, марийцы, живут на территории республики не одно столетие, поэтому 

многие из них считают Удмуртию своей исторической родиной. Население 

Удмуртии, проживая на одной территории, обогащается знаниями об истории, 

традициях, обычаях, устном и музыкальном творчестве народов других 

национальностей, что способствует дружественному гармоничному 

сосуществованию и взаимодействию между народами и культурами.  

Большую роль в продвижении, популяризации и сохранении 

традиционной культуры и духовного наследия каждого народа играют 

библиотеки республики, поэтому мультикультурная деятельность для 

библиотек УР является одним из основных направлений в работе. Библиотеки 

поддерживают и стараются сохранить культурное и языковое многообразие, 

занимаются пропагандой национальной культуры, традиций и обычаев всех 

этносов с помощью библиотечно-информационных ресурсов, форм и методов 

работы. В ЦБС городов и районов стабильно ведётся работа по формированию 

толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, 

сплочению народов различных национальностей. 

http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/776-otdel-sotsio-gumanitarnoj-i-estestvenno-nauchnoj-literatury


В условиях современной сложной социально-экономической обстановки 

все районные и городские ЦБС в течение 2015 года работали по созданию 

доступной информационной среды, укреплению дружественных связей между 

представителями национальных диаспор, проживающих на территории 

муниципальных образований. Эта работа невозможна без поддержки и 

взаимосвязи с Министерством  Национальной политики Удмуртской 

Республики, общественными организациями, национально-культурными 

объединениями и другими учреждениями, организациями и частными лицами.  

В настоящее время огромную роль в продвижении мультикультурной 

деятельности занимает программно-проектная деятельность библиотек ЦБС 

республики. Центральные районные и городские библиотеки разрабатывают 

самостоятельные программы и проекты, а также перспективные планы по 

продвижению мультикультурной деятельности или подключаются к 

программам и проектам, принятым в республике или в России.  

В рамках программно-проектной деятельности по сохранению и 

продвижению культур различных народов, проживающих на территории 

Удмуртской Республики, в качестве примера можно привести  некоторые  

самые интересные из них.  

Так, в ЦБС Алнашского района систематически ведется работа по 

сохранению и развитию национальной культуры финно-угорских и других 

народов, проживающих на территории района. Библиотекари   разрабатывают 

различные программы и проекты, направленные на сохранение национальной 

самобытности, знакомство с национальными культурами и творчеством 

народов, создание условий для сохранения и развития культуры и языка всех 

наций и народностей, проживающих в районе. В 2015 г. методист по работе с 

юношеством ЦРБ М. М. Андреева приняла участие в конкурсном 

распределении субсидий муниципальным образованиям в УР на реализацию 

социально значимых проектов, направленных на развитие межэтнической 

толерантности с проектом «За нами будущее». Этот проект был разработан в 

рамках целевой программы «Управление единства российской нации и 



этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», государственной 

программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация 

межэтнических отношений в 2013–2020 годы». За реализацию этого проекта 

центральная библиотека получила грант на сумму  50 000 руб.   

Центральной библиотекой было проведено много межнациональных 

мероприятий в рамках проекта «За нами будущее». Для проекта были 

специально разработаны различные мероприятия:  

- спортивные, в которых демонстрировались национальные спортивные 

состязания – у татар: борьба на поясах, перетягивание каната, – у удмуртов: 

игра в лапту, вышибалы, – у марийцев: борьба богатырей в конкурсе «Марий 

патыр»;  

- досуговые, на которых рассказывалась история гостеприимства у 

народов республик Поволжья, показывались театрализованные представления с 

демонстрацией обычаев гостеприимства разных народов, которые передаются 

из поколения в поколение; весной и летом проводились различные 

сельскохозяйственные праздники, где рассказывалось об их особенностях и 

схожести, так как народы много лет проживают на одной территории и у них 

много общего в труде и быту: весенний марийский праздник пашни 

«Агавайрем» во многом схож с чувашским праздником «Акатуй», татарским – 

«Сабантуй», удмуртским – «Акашка» или «Гырыны потон»; 

- интеллектуальные – с проведением различных конкурсов и викторин по 

истории народа, его культуре и обычаям с использованием загадок пословиц и 

поговорок. 

Библиотекарем Отогуртской сельской библиотеки ЦБС Глазовского 

района разработан проект «Этот загадочный народ» – локальный 

экскурсионный маршрут, куда включено посещение музейной этнографической 

комнаты, часовни «Всех святых», освящённого родника. Реализация проекта 

рассчитана на 2014–2018 годы. В рамках проекта проводятся выставки-

просмотры по истории и культуре удмуртского народа, устному народному 

творчеству.  



В 2015 году библиотеки г. Ижевска работали с вынужденными 

переселенцами и беженцами с Украины, которые ввиду сложившихся 

обстоятельств оказались еще и безработными. Так, в библиотеке-филиале им. 

И. Д. Пастухова для этой категории граждан предоставлялась информация по 

«горячим» телефонам и адресам различных учреждений и миграционных 

служб, была оказана помощь в решении юридических вопросов. Многие 

прибывшие украинцы стали участниками различных библиотечных 

мероприятий, проводимых библиотекой, а в преддверии Всемирного дня 

мигранта они встретились в библиотеке со специалистами УФМС России по 

УР. В течение «Часа правового просвещения» сотрудники УФМС 

проинформировали вынужденных переселенцев об изменениях в 

миграционном законодательстве.  

Для молодых людей из центра «Патриот Отечества» в библиотеке был 

проведён информационный обзор «Миграционные процессы в мире». Юноши 

познакомились со статьями из периодических изданий, посвящёнными этой 

непростой теме, обсудили миграционные процессы в мире. Мероприятие 

сопровождалось выставкой книг и статьями из периодических изданий, где 

желающие могли прочитать более подробно о миграционных проблемах в наши 

дни.  

В этой библиотеке для молодых людей – мигрантов из республики 

Азербайджан, а также молодёжи, родившейся уже в Ижевске, продолжил свою 

работу клуб по интересам «АМОР», на заседании которого изучают язык, 

историю и культуру Азербайджана. 

Для детей мигрантов и вынужденных переселенцев 14 декабря в 

библиотеке-филиале им. В. Г. Короленко прошёл познавательный час «Моя 

Удмуртия». Цель мероприятия – знакомство с культурой удмуртского народа.  

Многие библиотеки ЦБС г. Ижевска функционируют как центры 

национальной литературы и культуры: 

- библиотека-филиал им. В. Азина работает как «Центр удмуртской 

культуры и краеведческой литературы»; 



-  библиотека-филиал им. П. Блинова  – «Славянский дом»; 

- библиотека-филиал им. М. Джалиля – «Центр татарской культуры и 

литературы»; 

- библиотека-филиал им. Л. Н. Толстого – «Центр русской культуры и 

литературы «Берегиня»; 

-  библиотека-филиал им. И. Д. Пастухова – «Радуга культур», в которой 

обслуживаются и проводятся мероприятия с представителями различных 

национальностей, проживающих в г. Ижевске. 

В Удмуртской Республике центральными, районными и сельскими 

библиотеками ведётся большая работа по возрождению забытых традиций, 

сохранению родного языка, развитию и популяризации традиционной культуры 

народов, проживающих на территории того или иного района.  Для 

популяризации национальной культуры каждого этноса библиотеки 

используют в своей деятельности различные традиционные и современные 

формы и методы библиотечных массовых мероприятий. 

Так, Алнашский район УР является многонациональным районом, на его 

территории проживают удмурты, татары, представители других 

национальностей, которые в тесном соседстве ежедневно контактируют с 

русскими. У каждого народа своя история, своя самобытная культура.  

Возрождение и сохранение национальных традиций и обрядов народов, 

проживающих в этом районе, изучение своих родных мест, приобщение к 

истокам народного мастерства, неотъемлемая часть работы ЦБС.  

На территории, обслуживаемой Удмурт-Гондыревской библиотекой 

Алнашского района, компактно проживают две большие группы удмуртского и 

марийского народа и небольшая по численности группа русского населения. 

Сельская библиотека ведёт активную работу с представителями всех 

перечисленных выше национальностей: организуются выставки книг на 

русском, удмуртском и марийском языках, проводятся литературно-

музыкальные вечера и различные народные праздники.  



В деревне Варали, где в большем количестве преобладает марийское 

население, организуются книжные выставки, уроки-беседы по истории и 

этнографии марийского народа. В Ст. Утчанской сельской библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Россия – все мы: и ты, и я», которая 

рассказывала об обычаях, традициях и культуре всех трёх народов: русском, 

удмуртском и марийском, проживающем на данной территории.  

К 95-тилетию государственности Удмуртии в Варзибашской сельской 

библиотеке была организована выставка кукол в национальных костюмах 

«Доре мынам Удмурт шаер». Эта библиотека является своеобразным центром 

возрождения интереса местного населения к национальной культуре и истории 

народов различных национальностей, особенно народов, республики которых 

граничат с Удмуртией. Библиотекари ведут большую работу по формированию 

тематических папок и альбомов о национальностях, проживающих в зоне 

обслуживания, их истории, культуре. Для этого, например, на мероприятия, 

посвящённые истории и культуре удмуртского народа, приглашается татарское 

население. Оформляются пригласительные  билеты сначала на русском, затем 

на удмуртском и на татарском языках. Библиотекарь сельской библиотеки 

ведёт активную работу по привлечению в массовые мероприятия и к участию в 

конкурсах представителей всех национальностей, чтобы население 

муниципального образования было знакомо с традиционной культурой 

проживающего рядом народа другой национальности.  

Межнациональный вечер «Таусень, или Прощай, лето» прошёл на базе 

отдыха недалеко от д. Верхний Утчан. Таусень – это славянский праздник, 

посвящённый окончанию всех крестьянских сезонных работ уходящего года, 

праздник урожая и день осеннего равноденствия. Вечер собрал представителей 

различных национальностей: русских, удмуртов, татар, марийцев, армян. 

Театрализованное представление по мотивам славянских преданий 

сопровождалось конкурсами среди гостей вечера и завершилось всеобщей 

межнациональной дискотекой, резидентом которой был начинающий DJ 

Петров. 



В ЦРБ Алнашского района ежегодно проводится праздник – «День 

марийской культуры», на котором звучат народные песни и музыка, 

рассказывается об истории и культуре марийского народа. На таких 

мероприятиях библиотекари показывают сохранившиеся предметы старины, 

которые использовались в быту и труде, рассказывают об их назначении, 

способах изготовления. Такие мероприятия воспитывают у молодёжи и 

взрослого населения любовь и уважение к своему народу, любовь к своей 

малой родине. При подготовке к проведению таких мероприятий библиотекари 

изучают народные промыслы, ремёсла, обряды, обычаи местного населения, 

чтобы подробно рассказать о них на празднике. Библиотеки района, проводя 

работу по мультикультурной деятельности, являются своего рода собирателями 

и хранителями библиографического материала и предметов национальных 

культур народов, проживающих на территории района.   

Большую, хорошо организованную работу по обслуживанию населения 

разных национальностей проводят сотрудники библиотек Селтинской МЦБС. 

Они принимают активное участие в Днях русской и удмуртской культуры, 

которые в течение последних лет проходят в Селтинском районе. Формы 

мероприятий самые разные: тематические беседы и обзоры, познавательно-

игровые программы, фольклорные праздники и театрализованные 

представления, в которых принимают участие пользователи библиотек всех 

возрастных групп.  

В августе в селе Валамаз прошёл большой семейный праздник «Медово-

яблочный Спас». Участники мероприятия узнали интересную информацию о 

Спасах и о том, как раньше отмечали эти праздники на Руси, приняли активное 

участие в играх и конкурсах, связанных с яблоками, пели песни, читали стихи. 

Завершился праздник чаепитием с яблочными пирогами. 

В настоящее время библиотеки стали настоящими центрами общения, где 

каждый может узнать что-то новое, встретиться с интересными людьми, найти 

занятие по душе. При районной библиотеке успешно работают любительские 

объединения: клуб любителей русской культуры «Истоки» и клуб любителей 



татарской культуры «Гузалляр». Заседания проходят в читальном зале 

районной библиотеки: оформление соответствует тематике вечера. К каждому 

заседанию создаётся тематическая электронная презентация, оформляется  

книжная выставка. 

В 2015 году продолжил работу клуб любителей русской культуры 

«Истоки», созданный при районной библиотеке в 2010 году. Работа клуба 

осуществляется совместно с Селтинским отделением Общества русской 

культуры Удмуртской Республики. Активные участники клуба –  работники 

районного Дома культуры. Членами клуба являются жители села Селты: 

преподаватели Селтинской средней школы, медицинские работники, 

муниципальные служащие, работники культуры, пенсионеры. 

В течение прошлого года пропаганде национальной литературы и 

культуры, народов, проживающих на территории Граховского района, 

уделялось много внимания. Оформлялись книжные выставки, проводились 

мероприятия и литературно-музыкальные композиции к юбилеям удмуртских, 

марийских, чувашских, кряшенских, русских поэтов и писателей, публицистов 

и общественных деятелей.  

Библиотека ЦБС Дебёсского ЦБС г. Воткинска в прошедшем году 

провела 129 мероприятий мультикультурной тематики, в т. ч.: для юношества – 

3, для детей и школьников – 113, для взрослого населения – 13. 

На базе библиотеки-филиала № 5 в сентябре 2015 г. открылся 

Информационный Центр национальных культур г. Воткинска. Каждый житель 

города – представитель той или иной национальной культуры, несёт в себе 

духовные богатства своих предков, которые будут способствовать укреплению 

дружбы, созиданию, культурному диалогу, проведению и организации тёплых 

дружественных встреч. Таким местом в Воткинске будет созданный Центр, в 

котором планируется проводить мероприятия, направленные:  

- на знакомство с национальной литературой и периодическими 

изданиями, отражающими тему национальностей и этнографии; 



- изучение и чтение большого фонда краеведческой литературы 

библиотеки;  

- раскрытие экспозиций национального декоративно-прикладного 

искусства различных народов; 

- знакомство с самобытным народным творчеством всех 

национальностей, проживающих в городе. 

 Районы проводят мероприятия, направленные на воспитание интереса к 

культуре других народов: собирают, группируют материал в тематические 

папки и альбомы о национальностях, проживающих в зоне обслуживания, их 

истории, культуре, экономике. В районе  проживает 78 % удмуртского 

населения и 16 % русского населения, 6 % других национальностей: татары, 

чуваши, азербайджанцы, армяне, украинцы и др. (более 16 национальностей). 

Работа по мультикультурному обслуживанию населения ведётся совместно с 

методистом Дома дружбы народов, с районным Домом культуры, сельскими 

домами культуры. 

Во многих районных центрах Удмуртской Республики с компактным 

проживанием какого-нибудь народа стали открываться Центры национальной 

культуры. В целях улучшения этнокультурного обслуживания населения, 

оказания методической и практической помощи сельским библиотекам на 

территории муниципального образования «Воткинский район» работают три 

Центра традиционной культуры, направленные на сохранение и возрождение 

традиций, обычаев, праздников, бытующих сегодня у народов, проживающих 

на территории района: Центры русской культуры на базе Перевозинской и 

Кварсинской библиотек и Центр удмуртской культуры на базе Кукуевской 

библиотеки.  

С целью формирования межэтнической культуры в молодёжной среде 

традиционно в библиотеках района, в том числе и Центрах  национальных 

культур, проходят народные праздники и Дни традиционных культур, в ходе 

которых демонстрируются выставки декоративно-прикладного искусства, 

организуются развернутые книжно-иллюстрированные выставки. В рамках 



таких Дней были организованы творческие встречи с участниками народных 

ансамблей: «Горенка», «Вечора», «Купанча».  

На территории Глазовского района проживают удмурты, русские, татары, 

бесермяне. Население в районе насчитывает  17 134 человека, в т. ч.: удмуртов 

– 64 %, русских – 27 %, татар – 2 %, бесермян – 0,4 % и др. 

В районе созданы и работают 5 Центров национальных культур: 

- Центр удмуртской литературы – Удмурт-Ключевская библиотека, 

д. Удмуртские Ключи; 

- Центр удмуртской культуры – Золотаревский ДК, музей «Истоки» и 

библиотека, д. Золотарёво; 

- Центр русской культуры – Октябрьская библиотека, с. Октябрьский; 

- Центр татарской литературы – Кочишевская библиотека, д. Кочишево;  

- Центр бесермянской культуры – Отогуртский ДК и библиотека, 

д. Отогурт. 

Основными видами их деятельности являются популяризация 

исторических, этнографических и краеведческих знаний среди населения, 

возрождение, сохранение и передача молодым поколениям обычаев, обрядов и 

традиций, а также укрепление межнациональных отношений народов, 

проживающих в районе. 

Центр бесермянской культуры в д. Отогурт открыт в 2005 году при 

сельском Доме культуры и библиотеке. Музейная комната при Отогуртской 

библиотеке и Доме культуры является базой для проведения мероприятий и 

экскурсий. Здесь воссоздана обстановка быта бесермянского дома, работает 

выставка-демонстрация бесермянских костюмов, выставка изделий 

прикладного творчества семей, проживающих в этой деревне, работает 

постоянно действующая книжная выставка «Есть такой народ – бесермяне». 

Для оформления выставки используются бесермянские газеты, материалы по 

обрядам и традициям бесермянского народа, статьи местных краеведов на 

страницах районной газеты «Иднакар», материалы о жизни и творчестве 

бесермянского поэта М. Федотова, сочинения детей 12-14 лет о своих бабушках 



и дедушках с фотографиями родных, воспоминания односельчан. Оформлены 

уголок по истории Отогуртской школы «Сердца, отданные детям» и уголок по 

истории колхоза имени Кирова «Земля отцов, откуда мы родом». 

В 2015 году в результате защиты социального проекта «Развитие 

национально-культурного центра» на базе районной библиотеки открылся 

Центр национальных культур Граховского района «Гармония». Таким образом, 

сегодня библиотека является координатором, центром работы по развитию 

национальных культур, а также местом сбора всех национально-культурных 

объединений Граховского района. В открытии центра приняли участие Глава 

МО «Граховский район» М. А. Крестьянинов, заместитель министра 

национальной политики УР Л. Ю. Соковикова,  директор Дома Дружбы 

народов УР Т. П. Боталова, заместитель главы администрации по социальным 

вопросам В. М. Савина. В течение небольшого срока были проведены в Центре 

заседания национально-культурных объединений (5 объединений) отчётные 

собрания, на которых рассказывалось о проделанной работе, и были приняты 

перспективные планы. Для молодых пользователей библиотеки сотрудниками 

была организована познавательно-интеллектуальная игра «Интеллектуальный 

перестрел». Открытие Центра расширяет возможности доступа всех желающих 

к необходимой информации.  

В 2015 г. в ЦБС г. Сарапула на базе библиотеки-филиала «Солнечная» 

открыт новый информационный центр – городской Ресурсный центр 

национальных литератур по проекту «Книга и просвещение как средство 

воспитания межэтнической толерантности», профинансированному 

Министерством национальной политики УР. Библиотека получила 

финансирование в рамках конкурсного распределения субсидий 

муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на реализацию 

социально значимых проектов, направленных на развитие межэтнической 

толерантности. 

Главная цель Ресурсного центра – сохранение национального языка и 

культуры народов, проживающих в Сарапуле, а также обеспечение свободного 



доступа к аккумулированным информационным ресурсам на печатных и 

электронных носителях по истории, культуре, искусству, этнографии, 

фольклору, языкознанию народов России. Торжественное открытие Центра 

состоялось в конце ноября. На церемонии была объявлена городская 

благотворительная акция «Подари библиотеке национальную книгу». 

О деятельности библиотек республики пользователи могут узнать и в 

интернет-пространстве, зайдя на единый информационный портал библиотек 

Удмуртии. На портале каждый может найти интересующую его информацию о 

направлениях деятельности, анонсах мероприятий.  

Одной из основных проблем в мультикультурной деятельности является 

недостаточное комплектование фондов документами на языках народов 

Удмуртии. В основном фонды библиотек пополняются литературой на 

удмуртском языке. Так, библиотеки Воткинского района получают 

периодические издания, которые выходят на территории республики: газеты –  

«Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики», «Удмурт дунне», 

«Зёчбур», журналы – «Кенеж», «Вордскем Кыл», «Инвожо»,  «Кизили».  

Фонд национальной литературы ЦБС г. Глазова насчитывает 214 

экземпляров. В фонде представлены книги, периодические издания на 

татарском, немецком и азербайджанском языках. В 2015 году фонд пополнился 

журналом на татарском языке «Алтын йомгак» в количестве 4 экземпляров и 

отдельные экземпляры  татарской газеты «Янарыш». 

По состоянию на 1 декабря 2016 года в библиотеках ЦБС Глазовского 

района насчитывается 8 073 учётных единицы национальной литературы, на 

удмуртском языке – 7 922 документа, 151 документ на татарском языке.  

В ЦБС Алнашского района в фонды библиотек поступило на удмуртском 

языке 734 экземпляра книг и периодических изданий, на татарском языке – 5, 

на марийском – 38 документов. Председателем Общества марийской культуры 

Алнашского района Г. П. Ивановым были подарены в фонд Ст. Утчанской 

сельской библиотеки 11 книг марийских авторов. 



Центром марийской культуры в Граховском районе является Мари-

Возжайская библиотека-филиал. Библиотека получает газеты и журналы на 

марийском языке: «Кугарня», «Ямде лий», «Ончыко». Книжный фонд 

национальной литературы Граховской ЦБС  на 1 января 2016 года составил 

4 356 экземпляров, на удмуртском языке – 4 061 экземпляр, на марийском – 

259, на татарском (кряшенском) – 24, на чувашском – 12 документов. 

Проанализировав состав фондов в библиотеках республики, можно 

сделать вывод, что фонды библиотек комплектуются документами 

профессионально и грамотно. Библиотекари при отборе литературы стараются 

выбирать литературу о культуре, традициях, истории народов на разных языках 

и носителях информации.  

Основная проблема в комплектовании фондов библиотек республики 

литературой на национальных языках – приобретение и доставка книг, 

изданных не в Удмуртии. Если литературу народов республик Поволжья можно 

получить в небольшом количестве по книгообмену и благодаря личным связям 

и контактам, то книги народов бывшего Советского Союза приобрести очень 

сложно. Оформляя выставки, библиотекари вынуждены выставлять ту 

литературу, которая была в фондах библиотек и считалась литературой народов 

СССР. Современные издания на выставках экспонируются крайне редко. 

Недостаточная методическая база по оказанию консультативной и 

практической помощи библиотекам по мультикультурной деятельности также 

является одной из основных проблем. В тех статьях, которые печатаются в 

профессиональных журналах, чаще всего раскрывается опыт работы крупных 

областных библиотек и Национальных библиотек РФ. Организовывая массовые 

мероприятия с представителями тех или иных национальностей, библиотекари 

часто сталкиваются с незнанием того, как юридически грамотно вести беседу, 

как правильно построить работу по привлечению в библиотеку мигрантов из 

стран ближнего зарубежья, которые переехали в Удмуртскую Республику в 

конце 80-х – начале 2000-х годов.  



Для повышения качества этнокультурного обслуживания 

многонационального населения региона необходимо проводить больше 

мероприятий с использованием современных информационных технологий. 

Например, организовывать онлайн-конференции с библиотекарями стран 

ближнего зарубежья, налаживать с ними связи по книгообмену или обмену 

материалами по электронной почте, организовывать курсы повышения 

квалификации с привлечением методистов из Дома Дружбы народов, 

сотрудников Министерства национальной политики УР, представителями 

национальных обществ, организовывать обучающие семинары,  

способствующие повышению уровня и качества библиотечного обслуживания 

диаспор.  

Таким образом, для организации высококачественной и интересной 

работы по мультикультурному обслуживанию представителей различных 

национальностей, проживающих на территории Удмуртской Республики, 

необходимо формировать фонды библиотек на различных информационных 

носителях и оказывать  услуги в соответствии с современными культурными и 

духовными потребностями всех национальностей.  

Регулярно укреплять и поддерживать связи посредством проведения 

общих мероприятий с национальными общественными организациями 

представителей всех народов, проживающих в регионе. 

 

Деятельность муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской 

Республики в системе экологического просвещения населения 

Е.Н. Зембекова,  

главный библиотекарь отдела социогуманитарной и естественнонаучной 

литературы 
В деятельности библиотек Удмуртии экологическое просвещение 

является одним из значимых направлений работы с населением. Приняв на себя 

миссию экологического просвещения, библиотеки республики ищут свои пути 

её осуществления, конечной целью которой становится воспитание 

экологической культуры населения, формирование экологического сознания 
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местного сообщества, обеспечение экологической устойчивости региона. 

Анализ деятельности библиотек Удмуртской Республики по экологическому 

просвещению населения позволяет говорить о значительных достижениях в 

реализации этого направления. 

Осуществляя свою деятельность в системе экологического просвещения, 

библиотеки Удмуртской Республики создают центры экологической 

информации, школы экологического просвещения, клубы, кружки, 

любительские объединения экологической направленности.  

Информационная деятельность библиотек по экологическому 

просвещению – один из основных видов деятельности библиотек Удмуртской 

Республики. Реализуя функцию информационного института, все библиотеки 

республики ведут информационно-библиографическое и справочно-

библиографическое обслуживание пользователей. Современному пользователю 

для удовлетворения запросов по экологическим темам предоставляются фонды 

местных сельских, районных библиотек, а также фонды НБ УР, включающие в 

себя книги, рукописи, периодические издания, грампластинки, компакт-диски, 

электронные издания. По запросам заказчика предоставляется информация по 

проблемам экологии и природопользования, осуществляется выполнение 

тематических, фактографических, адресно-реквизитных справок, справок о 

наличии документов в фондах библиотек, производится тематический анализ 

периодических изданий, поиск и предоставление нормативных документов по 

экологии. 

Важное направление деятельности, которую осуществляют библиотеки 

УР при участии НБ УР, – создание электронных информационных ресурсов, 

например таких, как  Национальная электронная библиотека (НЭБ УР). НЭБ УР 

– это автоматизированный библиотечно-информационный комплекс, 

собирающий, организующий и сохраняющий сводные электронные ресурсы 

библиотек и иных фондодержателей республики. Информацию по 

экологической теме пользователь получает через НЭБ УР в электронном виде, 

что существенно повышает эффективность предоставления услуги. 



Кроме того, запрос информации по проблемам экологии и 

природопользования происходит через корпоративный ресурс «Единый 

информационный портал библиотек Удмуртии», объединяющий сообщество 

общедоступных муниципальных библиотек. Запрашивая информацию по 

экологии и природоохранной деятельности, читатель получает расширенный 

ассортимент услуг в электронном виде: осуществляет поиск документов в 

электронных каталогах библиотек – участниц проекта; пользуется сервисом 

«Электронная доставка документов» (ЭДД); получает возможность оформить 

заказ в библиотеку на копии статей из периодических изданий и книг или 

отправить запрос сотрудникам единой Виртуальной справочной службы (ВСС). 

Виртуальная справочная служба работает в режиме онлайн. При поиске 

информации по экологии и природопользованию используется справочно-

библиографический фонд НБ УР и библиотек республики, традиционные и 

электронные каталоги и ресурсы сети Интернет, среди которых  электронный 

каталог НБ УР, сводный краеведческий каталог, библиографическая БД 

«Статьи», каталог периодических изданий НБ УР, сводный каталог книжных 

памятников УР, сводный каталог периодических изданий, сводный каталог 

библиотек Удмуртской Республики, сводный каталог библиотек России 

(СКБР). 

Библиотеки республики не только предоставляют доступ к информации, 

но и выполняют функцию воспитания экологической культуры личности, 

формирования экологического сознания населения. Накоплен большой 

положительный опыт претворения на практике экологического просвещения и 

воспитания населения. Для привлечения читателей и продвижения книги и 

чтения по экологии используются различные формы и методы 

просветительской и культурно-массовой работы: экологические гостиные, 

книжные выставки, игры, конкурсы, уроки, беседы, обзоры, эковечера, 

экосуды, экотурниры, экочасы, экомарафоны и др. 

Самые эффективные результаты достигнуты библиотеками, которые 

сумели создать целостную систему экологического просвещения. На наличие в 



библиотеках системы экологического просвещения указывает отлаженная 

работа всех структурных составляющих эколого-просветительской 

деятельности: долгосрочные программы; проектная деятельность; 

социокультурное сотрудничество с природоохранными государственными 

органами и общественными организациями, учреждениями культуры и 

образования; развитая информационно-ресурсная база, инновационные 

технологии, редакционно-издательская и консультационно-методическая 

деятельность по экологии. 

ЦБС и библиотеки республики, обеспечившие комплексный подход в 

своей работе, становятся лидерами в экологическом просвещении, занимают 

призовые места в различных всероссийских, региональных и республиканских 

конкурсах. Среди победителей и лауреатов III Всероссийского конкурса 

«Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение» 

присутствуют библиотеки Удмуртской Республики. Диплом лауреата в 

номинации «Методическая деятельность в области экологического 

просвещения» получили: библиотека-филиал им. И. А Крылова ЦБС г. Ижевска 

за проект электронный ресурс «А нам не все равно!» и проект «Мы с тобой 

одной крови...»; Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского 

района за программу экологического просвещения «Зеленая тропинка». Третье 

место в номинации «Экоакция» присуждено Глазовской районной 

централизованной библиотечной системе МО «Глазовский район» и 

Шарканской районной библиотеке. Золотого диплома в подноминации 

«Экологический плакат» номинации «Экосоавтор» удостоена Можгинская 

межпоселенческая центральная районная библиотека; автор Пономарев Илья. 

Благодарности за участие в конкурсе получили Кезская межпоселенческая 

библиотечная система (за игру «Экологическое казино», «Путешествие в 

зеленый дом» по книге В. Туганаева), Можгинская межпоселенческая 

центральная районная библиотека (за проект «Сохраним природу вместе»). 

Ежегодная общероссийская акция «Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности» и проводимый в её рамках республиканский конкурс 



на лучшую постановку работы стимулирует деятельность библиотек и ЦБС 

республики в этом направлении. В период Всероссийских дней защиты от 

экологической опасности работа библиотек республики по экологическому 

просвещению населения достигает наивысшего подъёма. По результатам 

конкурса в номинации «Городские централизованные библиотечные системы 

(ЦБС) и библиотеки» диплом I степени и соответствующий денежный приз 

вручён Муниципальному бюджетному учреждению культуры ЦБС г. Глазова 

Детскому филиалу библиотеки «Зелёный мир». В призёрах числятся: 

Муниципальное бюджетное учреждение ЦБС г. Ижевска Детская библиотека-

филиал им. И. А. Крылова (диплом II степени) и Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система г. Ижевска» библиотека-

филиал им. Л.Н. Толстого – Центр русской культуры и литературы «Берегиня» 

(диплом III степени). В номинации «Сельские централизованные библиотечные 

системы (ЦБС) и библиотеки» победитель – Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Селтинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», получившее диплом I степени и денежное 

вознаграждение. Призёры номинации – Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Ярская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» и Якшур-Бодьинское муниципальное автономное 

учреждение «Информационно-культурный центр» награждены дипломами II 

степени и денежными призами. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Шарканская районная библиотека», Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Вавожская централизованная библиотечная система» и 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-культурный 

центр» Муниципального образования «Воткинский район» отмечены 

дипломами III степени. В каждой номинации дополнительно назначались 

поощрительные дипломы и премии. В первую номинацию вошли – Библиотека-

филиал им. В.Г. Короленко ЦБС г. Ижевска, Библиотека-филиал им. 

Ф.Г. Кедрова ЦБС г. Ижевска, Библиотека-филиал им. В.М. Азина ЦБС 

г. Ижевска. Во вторую номинацию зачислены – Муниципальное бюджетное 



учреждение культуры «Красногорская межпоселенческая библиотека», 

Муниципальное бюджетное учреждение «Можгинская межпоселенческая 

центральная районная библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотечная система». 

Библиотеки, удостоенные призовых мест, демонстрируют высокий 

уровень организации комплексной работы в экологическом просвещении 

населения. К примеру, деятельность МБУК ЦБС г. Глазова Детский филиал-

библиотека «Зелёный мир» по экологическому просвещению населения носит 

системный характер. Работа в филиале ведётся по разным программам, 

способствующим эффективному расширению знаний детей о природе и 

бережном природопользовании, среди которых долгосрочная эколого-

просветительская программа – «Школа экологической культуры» (ШЭК), 

направленная на получение экологических знаний детьми в возрасте от 5 до 15 

лет. Более 10 лет ведётся работа по программе выездного читального зала 

«Забота о детях». С 2013 года реализуется программа «Равные возможности», 

нацеленная на работу с детьми с ограниченными возможностями. В рамках 

данной программы налажено сотрудничество с учреждениями и 

организациями, занимающимися вопросами физической и психологической 

адаптации детей с ограничением жизнедеятельности: ГСУСО УР «Глазовский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; МСЗН УР «Глазовский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», КУСО УР «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» и др. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вавожская 

централизованная библиотечная система» работает в рамках расширенной 

целевой программы «Библиотека и экологическое просвещение: от 

достигнутого к новому (2013–2015 гг.)». В 2015 году библиотеки осуществляли 

проект «Игра как средство и метод экологического воспитания». Роль игры в 

экологическом воспитании определяется тем, что она способствует 

расширению знаний ребенка о природе, формированию нравственных 



представлений; развивает у детей способность предсказывать следствие по 

причине; создает опыт упражнения в нравственном поведении, формирует у 

ребенка потребность положительного воздействия на природу. Все 

запланированные мероприятия в районе проходили под эгидой Всероссийского 

экологического детского фестиваля «Дети России за сохранение Природы!». 

Одной из инновационных форм работы библиотек республики по 

экологическому просвещению является проектная деятельность по выбранной 

индивидуальной тематике. Некоторые библиотеки республики в экологическом 

просвещении населения используют этноэкологическое направление 

природоохранной деятельности, которое пропагандирует этнические традиции 

неразрушающего природопользования. Как следует из материалов 

«Национальной стратегии сохранения биоразнообразия в России»: 

«…Малочисленные коренные народы и старожильческое население – являются 

носителями природосберегающих традиций, как в области технологий 

природопользования, так и в морально-этической сфере; здесь задачей является 

сохранение и распространение их традиционной природосберегающей этики». 

Деятельность библиотек республики в этноэкологическом направлении 

уникальна, так как отражает жизнь, традиции и особенности 

природопользования местного населения. Так, например, в течение 2015 года 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Селтинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» работала по 

программе «Жить в гармонии с природой». У жителей Селтинского района 

большой популярностью пользуется эколого-литературный проект «Волшебное 

время Чароморы». Чаромора  – ведунья, колдунья, травница, добрый персонаж 

сказочного действия, является олицетворением природы родного селтинского 

края. Участники экспедиции перемещаются в воображении в чудесный мир, где 

царствует Чаромора. В своей хижине Чаромора знакомит присутствующих с 

чудодейственными свойствами разных растений и насекомых, предлагает 

насладиться ароматами лесных трав, отведать душистого чая на травах с 

вареньем из лесных ягод. По сценарному плану, задуманному организаторами, 



все участники сказочного действия поставлены в условия, в которых им 

необходимо задуматься о сохранении окружающей природы, погибающей из-за 

безответственности людей, оценить свои поступки и осознать, что всеобщее 

благополучие и экология родного леса, селтинского края и в целом нашей 

планеты по имени Земля зависит от каждого из нас. 

Герой удмуртских сказок – Лопшо Педунь – постоянный участник встреч 

жителей посёлка Шаркан в рамках любительского клуба «Наш сад». Работники 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Шарканская районная 

библиотека» организовали праздник удмуртской кухни под названием «Что 

едали наши предки». Гостей на празднике встречал остроумный вездесущий 

Лопшо Педунь. 

Оригинальную творческую разработку с успехом проводит 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ярская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». Второй год библиотеки посёлка Яр 

работают над реализацией проекта туристического маршрута «В Медвежьем 

Краю». С древних времён люди, проживающие в ярском краю, почитали 

медведя. У жителей Яра родилась легенда о происхождении названия нашей 

республики. «Однажды в созвездии Большой Медведицы исчезла маленькая 

звёздочка – медвежонок Уда. Стала мать-медведица разыскивать Уду, 

взглянула на землю и ахнула: «Вот же он!» Стала Большая Медведица звать: 

«Уда, Уда, Уда!» А медвежонок успел подружиться с людьми и, уже став 

земным существом, откликнулся: «Мурт и Я! Мурт и Я»! (Человек и Я!). 

Услышали земляне эту перекличку и прозвали свою территорию «Уд-Мурт и 

Я» – Удмуртия!». В рамках проекта на территории библиотеки появились 

«Берлога Медведко», «Дом Медведьмы», в которых поселились хозяева леса. 

Чтобы помочь хранителям медвежьего края – Медведю и Медведику найти 

волшебную тропинку, дети переправлялись через «болото» и «глухую чащу», 

очищали «речку» от мусора. Преодолевая трудности на своем пути, участники 

проекта решают экологические проблемы родного края. 



Таким образом, библиотеки Удмуртской Республики ведут успешную 

деятельность в сфере экологического просвещения и воспитания населения. 

Реализуя функцию информационного института, библиотеки республики ведут 

информационно-библиографическое и справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей. Читатель получает бесплатный, своевременный, 

оперативный доступ к информации по проблемам экологии и 

природопользования. 

Для претворения воспитательной функции в природоохранной 

деятельности, привлечения пользователей, продвижения книги и чтения 

библиотеки республики в работе с населением используют народные традиции, 

вековой опыт бережного и рационального отношения к природе коренного 

населения. В дальнейшем в своей деятельности библиотекам можно еще 

активнее использовать краеведческую составляющую как важнейшую часть 

этноэкологии, перспективного направления современной природоохранной 

деятельности. Изучение и пропаганда природосберегающих обычаев, традиций, 

бытовых привычек коренного населения остаются важнейшим фактором 

воспитания экологической культуры личности, формирования экологического 

сознания и норм экологического поведения, что в перспективе обеспечит 

экологическую устойчивость региона. 

 

Информационное обслуживание специалистов АПК 

в муниципальных общедоступных библиотеках 

О. В. Лукиных,  

заведующая отделом технической и сельскохозяйственной литературы 

 

В настоящее время аграрный сектор России характеризуется общей 

положительной динамикой развития. Со стороны государства большое 

внимание уделяется сельскому хозяйству. В Удмуртской Республике 

агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений 

развития. Александр Соловьев на Ежегодном докладе «О положении в 

республике» от 29 декабря 2015 г. отметил, что «… предприятия АПК активно 
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включились в импортозамещение, расширяют ассортимент. 

Продовольственные товары Удмуртии вывозятся в 63 российских региона и ряд 

стран СНГ. Крестьяне Удмуртии стараются развивать производство, вводят 

новые фермы, используя и собственные средства, и кредиты…».  

Вложение материально-финансовых средств в аграрную сферу не будет 

эффективным, если не будут использованы новые технологии производства. 

Чтобы их использовать, нужно быть информированным. Информация 

становится ресурсом, который при умелом использовании может 

способствовать кардинальному повышению производительности труда в 

сельскохозяйственном производстве. На селе роль информационных центров 

могут выполнять библиотеки. 

К сожалению, не все библиотеки развивают данное направление работы. 

В библиотеках Граховского, Кезского, Сюмсинского, Шарканского, Якшур-

Бодьинского  районов работа в данном направлении не ведётся. В районные 

библиотеки Удмуртии обращается малое количество специалистов. 

Специалисты библиотек активно ведут работу по информационному 

обслуживанию владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В данном 

направлении проводятся выставки литературы, обзоры, спросом пользуется  

услуга индивидуального информирования, организованы клубы садоводов. 

Хочется отметить активное желание специалистов Глазовской районной 

ЦБС работать в данном направлении. Во всех сельских библиотеках 

Глазовского района проводились массовые мероприятия для животноводов и 

механизаторов, библиотекари читали обзоры, знакомили с новинками 

периодики, оказывали помощь в оформлении красных уголков на МТФ и в 

мастерских. Во время полевых работ вывешивали «Молнии», оформляли 

стенды о передовиках. Во время посевной кампании 2015 года библиотекари не 

остались в стороне, старались довести до тружеников села информацию самого 

разного характера: о ходе сельскохозяйственных работ в Удмуртской 

Республике, о мерах по предупреждению пожаров, о погодных условиях на 

ближайшие дни, новости о жизни района. Также библиотекари предоставляли 



механизаторам возможность в короткие минуты отдыха пролистать страницы 

газет и журналов. 

Все библиотеки отмечают плохое комплектование литературы по технике 

и сельскому хозяйству. Фонды библиотек не могут удовлетворять 

информационные потребности специалистов АПК, в связи с тем, что в 

библиотеку новой сельскохозяйственной литературы не поступает. Подписка 

на периодические издания по сельскохозяйственной тематике также 

отсутствует из-за недостаточного финансирования. Практически все 

библиотеки отмечают, что подписка оформлена только на популярные журналы 

в помощь развитию личных подсобных хозяйств: «1000 советов дачнику», 

«Дачники», «Добрые советы. Дом в саду», «Мой уютный дом», «Моя любимая 

дача», «Моя прекрасная дача»,  «Планета цветов», «Приусадебное хозяйство», 

«Сельская новь», «Цветочный мир», «Люблю цветы». И только в МУК 

«Глазовская районная ЦБС» из профессиональной периодики выписывается  

«Агропром Удмуртии».  

Во всех библиотеках имеется выход в Интернет. Организован доступ к 

полным текстам нормативно-правовых документов информационно-правовой 

системы «Консультант+». Данный ресурс специалисты сельских библиотек 

используют для информирования руководителей сельского хозяйства и 

выполнения запросов пользователей, в т. ч. и по сельскому хозяйству. В МБУК 

«Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» для выполнения сложных 

запросов по АПК использует информационные ресурсы Интернета. МО 

«Селтинский район» при информировании специалистов АПК использует 

электронную базу «Агрос» и онлайн-сервис сайта Национальной библиотеки 

УР «Виртуальный читальный зал». Активно используют электронные ресурсы  

специалисты в МУК «Глазовская районная ЦБС», компенсируя отсутствие 

книжных изданий по технике и сельскому хозяйству. Библиотеки Ярского, 

Камбарского, Киясовского районов используют материалы новостных 

рассылок «Устойчивое развитие сельского хозяйства: ресурсы Интернета», 



издаваемые отделом технической и сельскохозяйственной литературы 

Национальной библиотеки УР. 

На территории Удмуртии осуществляют свою деятельность большое 

количество сельскохозяйственных предприятий: крестьянско-фермерские 

хозяйства, личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которым необходима научная и 

профессиональная информация по сельскому хозяйству. Например, 

сельхозпредприятия Вавожского района, не получая нужную информацию в 

библиотеках, сами выписывают литературу для своих специалистов без 

оформления подписки на  научно-профессиональные издания, кроме СХПК 

«Колос», члены правления которого оформили подписку в библиотеку на 

3 тысячи рублей. 

Неудовлетворительное комплектование специализированной литературой 

по технике и сельскому хозяйству, отсутствие доступа к подписным 

специализированным базам Интернета в сельских библиотеках ограничивает 

специалистов на селе в выборе новой научной сельскохозяйственной 

литературы и периодических изданий, а также в  получении информации о 

развитии новых научных и профессиональных знаний. 

В библиотеках республики регулярно проводятся дни информации и дни 

специалиста. Проводились эти мероприятия в Камбарском, Вавожском, 

Воткинском, Глазовском и других районах. Темы проведения мероприятий 

выбирались  по наиболее актуальным проблемам, стоящим перед 

специалистами АПК: «Современные технологии в животноводстве» (для 

специалистов учхоза «Июльское»), «Новая техника в сельском хозяйстве» (для 

специалистов СХПК «Луч»), «Современные технологии в животноводстве» 

(Вавожский район), «Инновации сельскохозяйственной техники» (Воткинский     

район), «Новые технологии рыбного хозяйства»  (для ФГУП «Пихтовка» 

с. Пихтовка). Творчески подошли к организации дня специалиста специалисты 

библиотек Глазовского района. В программу мероприятия были включены 

выступления И. И. Першина (главы Администрации МО «Глазовский район»), 

выступление Е. М. Егоровой (директора ООО «Чура»), выступление 



С. И. Завады (заместителя директора по животноводству ООО «Чура»). Также 

проводились дни информации. В Камской библиотеке провели день 

информации «Выбираем лучший сорт» (с. Июльское), «Сельское хозяйство: 

вчера и сегодня» (с. Качкашур). К проведению мероприятий оформлялись 

книжные выставки литературы, проводились устные библиографические 

обзоры литературы, в Камбарском и Глазовском районах были также 

организованы продажи семян и саженцев. 

Главы сельских поселений, руководители предприятий, главные 

зоотехники, главные инженеры, экономисты, заведующие фермами, главные 

бухгалтеры, ветеринары, зоотехники агрономы, электрики, механики, 

владельцы частных подсобных хозяйств, студенты сельскохозяйственных 

учебных заведений в сельских библиотеках находятся на индивидуальном 

информировании. Темы информирования крайне разнообразны: «Выращивание 

плодово-ягодных деревьев», «Мастит у коз», «Как победить фитофтору», 

«Разведение домашних животных», «Ведение приусадебного хозяйства», 

«Защита капусты от слизней», «Правильное хранение овощей», «Как защитить 

сад от вредителей», «Чтобы появилось потомство у свиньи», «Особенности 

разведения молочных коз», «Развитие сельского хозяйства», «Выращивание 

винограда», «Особенности ухода за экзотическими растениями», «Особенности 

экипировки при зимней рыбалке», «Зоогигиена и профилактика в 

животноводстве», «Агротехника выращивания овощей». Для специалистов 

АПК Воткинского, Камбарского районов данная услуга выполнялась по 

электронной почте. Данная услуга является платной, и пользуются ею не 

многие. 

В сельских библиотеках активно развивается информационно-

библиографическое обслуживание. В большем количестве выполняются 

тематические справки: «Целебные свойства деревьев», «Уход за орхидеей», 

«Содержание канареек», «Приёмы дрессировки собак», «Меры воздействия на 

неплательщиков – членов садоводческих товариществ», «О грибной капусте», 

«Породы лошадей», «Огород без хлопот», «Как кормить козу», «Как ухаживать 



за гусями» и др. Выпускаются и библиографические. В МБУК ЦБС г. Глазова в 

2015 годы были составлены два рекомендательных списка литературы 

«Сельское хозяйство: опыт и перспективы развития», в Яган-Докьинской, 

Уромской и  Ильинской сельских библиотеках был организован выпуск 

бюллетеня новых поступлений на тему «Огород без хлопот». 

Активно проводилась массовая работа по пропаганде знаний по 

сельскому хозяйству. Организовывались тематические книжные выставки, 

выставки-просмотры, проводились обзоры литературы, презентации книг. 

Мероприятия были организованы как для специалистов, работающих на 

сельскохозяйственных предприятиях, так и для владельцев частных подсобных 

хозяйств. Наиболее популярны были следующие тематические книжные 

выставки: «Для вас, овощеводы», «Первая ветеринарная помощь 

крупнорогатому скоту», «Сельскохозяйственное подворье», «Уход за 

телятами», «Лекарственные  растения для  животных», «Если вы имеете пчёл», 

«Основы ведения крестьянского фермерского хозяйства», «Особенности 

законодательства об отраслях сельского хозяйства», «Цветы в саду и дома», 

«Тебе – животновод», «Сельское хозяйство – взгляд в будущее», «Трудом 

красив и славен человек». В библиотеках Глазовского района состоялось два 

устных обзора литературы по книге Ю. Адинцова «Собаки. Иллюстрированная 

энциклопедия». Неизгладимое впечатление оставил в памяти односельчан 

вечер-размышление «Имя в истории колхоза», организованный 

В. Я. Богдановой в Удмуртском Сарамакском филиале, подготовленный по 

материалам истории колхоза. Специалисты библиотек Можгинского, 

Глазовского районов  совместно с клубными работниками выходили на 

полевые участки, где проводили обзоры периодических изданий, новых 

поступлений книг. Доброй традицией в Можгинском районе стало 

празднование Дня работников сельского хозяйства, в котором специалисты 

библиотек принимают активное участие. В Воткинском районе прошли 

презентации книг по сельскому хозяйству: Л. А. Стрельникова «Гуси и утки», 

В. В. Мирось «Основы птицеводства». Доброй традицией стало проводить 



вечера-чествования передовиков сельскохозяйственного производства во всех 

сельских библиотеках Дебёсского района. Мероприятия проходят в 

торжественной обстановке, где председатели колхозов вручают грамоты и 

благодарственные письма своим работникам. 

Во многих сельских библиотеках Удмуртии организованы клубы 

садоводов, которые активно ведут информационную и просветительскую 

работу по пропаганде знаний в области сельского хозяйства. В Алнашском 

районе организован клуб садоводов «Росток», в Воткинском районе работает 

клуб «Русский огород», в Киясовском районе популярен клуб «Орхидея». В 

Камбарском районе заседания клуба садоводов и огородников проходили по 

темам: «Как правильно выбрать семена?», «Как вырастить хорошую рассаду?», 

«Как бороться с вредителями?». На встречи клубов садоводов приглашались 

специалисты сельского хозяйства, опытные любители растениеводы, которые 

рассказывали о новых технологиях и делились своими достижениями в 

выращивании тех или иных культур, организовывались выставки-продажи 

семян, опытные садоводы обменивались посадочным материалом.  

Для пропаганды знаний по сельскому хозяйству специалисты библиотек 

активно используют информационные стенды предприятий или района возле 

магазинов, куда вывешивались оперативные сведения о ходе посевных работ, 

информация о погоде, о новых законодательных актах в области сельского 

хозяйства (Глазовский район). В Дебёсском районе специалисты библиотек 

оформляют стенды, на которых размещали информацию и фотографии 

передовиков, также были организованы информационные стенды «Примените в 

своей работе» с обновляемой информацией, которые находятся  в мастерских, 

красных уголках сельскохозяйственных предприятий. Выпускались 

библиографические дайджесты, актуализировались тематические подборки 

«Люди моей деревни», «Труженики села – мои земляки» (Парзинская 

библиотека), «Заслуженные работники сельского хозяйства Глазовского 

района». 



Можно сделать вывод о том, что, несмотря на сложные условия 

существования, сельские библиотеки находят возможности и ресурсы 

выполнять свои основные задачи и функции, важнейшие из которых 

направлены на удовлетворение образовательных и информационных 

потребностей в области сельского хозяйства. 

Основные проблемы: слабое обеспечение новой сельскохозяйственной 

литературой и периодическими изданиями, недостаточный уровень 

использования новых информационных технологий. 

Значимость библиотек как информационных центров и востребованность 

их пользователями продолжает снижаться. 

Для улучшения качества информационного обслуживания 

производителей сельскохозяйственной продукции в современных условиях 

можно:  

- использовать ресурсы центров правовой информации; 

- заключить соглашения (договоры) с Управлениями сельского хозяйства, 

учебными заведениями и другими сельскохозяйственными предприятиями для 

совместного пользования книжным фондом, периодическими изданиями; 

- провести мониторинг информационных потребностей специалистов 

АПК для дальнейшего улучшения качества обслуживания специалистов данной 

категории; 

- использовать специализированные интернет-ресурсы по сельскому 

хозяйству (например, можно подписаться на ежемесячную бесплатную 

новостную рассылку «Устойчивое развитие сельского хозяйства: ресурсы 

Интернета», формируемую отделом технической и сельскохозяйственной 

литературы Национальной библиотеки УР, содержащую ссылки на полные 

тексты публикаций в Интернете); 

- размещать на сайтах библиотек и районных администраций не только 

информацию о мероприятиях, но и бюллетени новых поступлений; 

- использовать технологии СМС-рассылок; 



- библиотечных работников направлять на курсы, семинары, стажировки, 

практикумы для приобретения навыков поиска информации в различных 

информационных ресурсах Интернета с целью повышения квалификации;  

- обращаться к услугам МБА, ЭДД, ВСС;  

- создать базы данных сельскохозяйственных производителей села, 

района (в базах отразить, например: название предприятия (или КФХ), 

фамилию руководителя, адрес, телефон, e-mail, структурные подразделения, 

направления деятельности); 

- вместо постоянного наращивания книжного фонда необходимо 

разумное сочетание в комплектовании традиционных и электронных 

информационных ресурсов. 

Также очевидно и то, что дальнейшее развитие сельских библиотек 

невозможно без государственной поддержки. 

 

Работа муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской 

Республики в ходе реализации мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2013–2018 годы 

Н. В. Алексеева,  

заведующая инновационно-методическим отделом 

 

В последнее время тема экстремизма, к сожалению, становится всё более 

актуальной. В свете недавних событий всё больше внимания уделяется 

профилактике экстремистских проявлений среди молодёжи на межэтнической 

почве. 

В Российской Федерации принят Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2013–2018 гг. 

На региональном уровне принято распоряжение Главы Удмуртской 

Республики от 10 июля 2014 г. N 159-РГ «Об организации работы по 

исполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 



терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы». В соответствии с ним 

на муниципальном уровне также утверждаются подобные планы: «Об 

утверждении Плана работы по противодействию проявлениям терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования "Якшур-Бодьинское" 

на 2015 год», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования "Город Ижевск" в 2015–2020 гг.» в рамках 

муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального 

образования «Город Ижевск» на 2015–2020 гг. на 2015 год»; «Гармонизация 

межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма в 

муниципальном образовании "Ярский район" на 2015–2020 годы» в рамках 

муниципальной программы «Безопасность» в муниципальном образовании 

«Ярский район» на 2015–2020 годы; «Гармонизация межнациональных 

отношений, и профилактика экстремизма в муниципальном образовании 

"Воткинский район" на 2013–2015 годы»;  «Предупреждение и 

распространение в молодёжной среде экстремистских и антиобщественных 

идей в Сарапульском районе на 2013–2015 гг.» и т. д. и др. 

Муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики 

также не обошли стороной эту проблему, проводя для своих пользователей 

различного рода мероприятия, опираясь на данные программы. 

Так, в соответствии с п. 2.3 Комплексного плана в муниципальных 

библиотеках Удмуртии был проведён цикл мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения террористических и экстремистских идей 

среди молодёжи, а также на её воспитание в духе патриотизма и стойкого 

неприятия идеологии терроризма. 

Так, в библиотеках были организованы информационные часы («Три 

цвета праздника» – в Кизнерском районе,  «Жертвы терроризма»  – в Ярском 

районе, «Терроризм – угроза обществу» – в Можгинском районе), уроки 

толерантности («Мы разные и в этом наша сила», «Учусь дружить» – в 

Балезинском районе), уроки мужества («Россия против террора» – в 



Можгинском районе). В Ярском районе была организована  беседа-тренинг 

«Толерантный Я в толерантном мире». 

Были организованы различные книжные выставки и информационные 

стенды: «Мы против террора», «Терроризм – угроза человечеству», «Жертвы 

терроризма» – в Ярском районе; «Мы против терроризма!», «Терроризм – это 

против человечества» – в Балезинском районе; «Мы – против террора!», «Как 

предотвратить террор» – в Малопургинском районе; «Толерантность в 

современном мире», «Многонациональная моя Россия» – в Воткинском районе.  

В соответствии с п. 2.8 Комплексного плана, в целях поддержания 

национальных и религиозных традиций населения РФ, в августе в ЦГБ им. 

Н. С. Байтерякова г. Можги состоялся праздник «Дружба народов – дружба 

литератур», на котором присутствовали представители 8 национальных 

объединений и диаспор, проживающих на территории города.  

Сюмсинской Центральной районной библиотекой с октября по ноябрь 

2015 г. был реализован проект  «Великолепная восьмёрка», направленный на 

гармонизацию межэтнических отношений, знакомство с обычаями и обрядами 

разных национальностей, проживающих в районе. В рамках проекта проведено 

8 этноэкспедиций по 8 муниципальным образованиям района. 

В целях воспитания и приумножения здорового духовно-нравственного 

потенциала при библиотеках работают центры национальных культур – 

удмуртской, русской, татарской, бесермянской. Основа их деятельности – 

популяризация краеведческих знаний среди населения, возрождение, 

сохранение и передача молодым поколениям обычаев, обрядов и традиций, а 

также укрепление межнациональных отношений народов, проживающих в 

районе. 

Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко и Набережный 

филиал (г. Глазов)  приняли участие в Днях национальных культур в городе 

Глазове. Были организованы книжные выставки и проведены культурно-

просветительские мероприятия: литературные, мультикультурные вечера, 



литературно-музыкальные часы, дни информации по культурам  татарского, 

азербайджанского, еврейского, армянского и немецкого народов. 

С сентября 2015 г. в центральной муниципальной библиотеке г. Ижевска 

реализуется проект «Сад родных языков», целью которого является укрепление 

в семье и обществе межэтнических языковых контактов, воспитание в молодом 

поколении интереса и уважения к феномену национального языка. В рамках 

проекта  проходят языковые лаборатории в библиотеке им. Н.А Некрасова, 

конкурс детского и юношеского творчества «Жить вместе – жить в мире!». 

Фото, рисунки, стихи, эссе на языках разных народов стали основой для нового 

выпуска альманаха «Что такое Родина», посвящённого  диалогу языков и 

культур народов, проживающих в Удмуртии. 

 В течение 2015 года Национальной библиотекой УР проводится цикл 

мероприятий «День литературы народов, проживающих в Удмуртии». День 

армянской литературы, организованный совместно с Армянской общественной 

организацией «Урарту», прошёл в помещении воскресной школы при 

Армянской апостольской церкви (82 человека). На нём выступили 

представители армянской диаспоры, состоялся просмотр научно-популярных 

видеоматериалов, чтение стихов на армянском языке, знакомство с 

литературой. День чеченской литературы – совместно с Чеченским 

национально-культурным центром «Даймохк» – состоялся в Доме Дружбы 

народов (52 чел.). На мероприятии экспонировалась выставка-просмотр 

«Чеченский язык и литература в контексте времени», приуроченная ко Дню 

чеченского языка, звучали стихи чеченских поэтов в исполнении 

представителей чеченской диаспоры и гостей на чеченском, русском, 

удмуртском и белорусском языках. В сентябре прошёл День татарской 

литературы – совместно с Татарским общественным центром УР.  Состоялся он 

в сентябре в здании Удмуртской государственной филармонии; в нём приняли 

участие представители Министерства культуры и туризма УР, Министерства 

национальной политики УР, преподаватели вузов, писатели и поэты. На вечере 

в исполнении авторов прозвучали стихи на татарском и удмуртском языках, 



национальные мелодии и песни (65 чел.). В декабре совместно с Общественной 

организацией «Общинный центр еврейской культуры Удмуртской Республики» 

организовано совместное мероприятие по празднованию еврейского 

национального праздника «Ханука», в рамках мероприятия состоялось 

открытие книжной выставки-просмотра «Чтобы свеча не погасла: свет 

еврейской Хануки» (114 чел.). 

Национальная библиотека УР активно принимает участие в российских 

акциях. В мае 2015 г. библиотека участвовала в международной акции, 

организованной библиотеками Чувашии к 125-летию классика чувашской 

литературы, «Читаем вместе Константина Иванова!», и международном 

проекте Национальной библиотеки Чувашской Республики «Читаем «Нарспи!», 

подготовив видеоролик с чтением поэмы К. Иванова на удмуртском языке, 

вошедший в фильм, представленный на официальном сайте Национальной 

библиотеки ЧР. 

В соответствии с п. 2.13 Комплексного плана и  в рамках организации 

общественно-политических мероприятий, посвящённых Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, в  Камбарском районе был организован месячник 

«Скажем терроризму – нет!», в рамках которого были оформлены выставки 

(«Осторожно, терроризм!», «Россия против террора», «Терроризм – угроза 

миру»), выпущены информационные листовки («Как вести себя в кризисной 

ситуации», «Предупреждение. Терроризм сегодня», «Терроризм.  Основные 

меры предосторожности»), проведено занятие-предупреждение «Терроризм 

сегодня», час информации «Терроризм. Основные меры предосторожности», а 

также организованы акции «Свеча памяти» и «Мы против терроризма». В 

Можгинском районе провели митинг «Память на все времена» и акцию 

«Будущее без терроризма. Терроризм без будущего», в районах прозвучали 

радиопроект «Терроризму – нет!» ( Селтинский район)  и   радиобеседа «3 

сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом» (Алнашский район).  В 

Сюмсинском районе организовали конкурс рисунков среди детей «Мы рисуем 

мир!». 



Целый ряд различных мероприятий в муниципальных библиотеках 

республики был посвящён трагедии в Беслане. В Граховском районе провели 

мероприятия «Мы помним…», «Теракт в Беслане», «Мир всем детям на 

планете», в  Кизнерском районе – Набат памяти «Беслан – незаживающая 

рана»,  и вечер-реквием «Эхо бесланской печали»; в  Завьяловском районе – 

вахта памяти по погибшим  «Черный сентябрь Беслана»; в Можгинском районе 

провели   урок памяти «Эхо Бесланской трагедии» и др. 

Нужно отметить и тот факт, что библиотечные фонды регулярно 

сверяются на наличие литературы по этой тематике с Федеральным списком 

экстремистских материалов. Общедоступные библиотеки Удмуртской 

Республики формируют электронные каталоги, где поиск документов, в том 

числе и по антитеррористической тематике, с целью проведения на их базе 

пропагандистских мероприятий, осуществляется по предметным рубрикам и 

ключевым словам. На 1 декабря.2015 года общий объём библиографических 

записей в электронных ресурсах Национальной библиотеки Удмуртской 

Республики составляет 562 библиографические записи, из них: в 

библиографической БД «Статьи» – 346 записей, в Электронном каталоге – 89 

записей, в Сводном краеведческом каталоге – 127 библиографических записей. 

Доступ к данным электронным ресурсам Национальной библиотеки 

осуществляется любым пользователем через сеть Интернет. 

 

  



5. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ 

М. А. Рябов, 

главный библиотекарь инновационно-методического отдела 

 

В 2015 г. в рамках научно-исследовательской деятельности библиотеки 

Удмуртской Республики провели ряд социологических исследований и опросов 

по различной проблематике. По результатам анализа можно выделить основные 

направления:  

1. Изучение чтения и информационных потребностей различных 

категорий пользователей. 

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. 

4. Участие в республиканских и муниципальных исследованиях 

(организованных / инициированных государственными библиотеками и 

администрациями муниципальных образований). 

Традиционно основным методом сбора первичных данных выступил 

опрос (как правило, анкетный). В ряде случаев произведён анализ 

библиотечной документации (читательских формуляров, отказов). 

 

1. Изучение чтения и информационных потребностей различных 

категорий пользователей 

По данному направлению в 2015 году был изучен ряд проблем, 

касающихся информационных потребностей различных возрастных категорий 

пользователей, в первую очередь детей и молодёжи. Изучение этих вопросов 

велось библиотеками г. Воткинска, г. Можги, Алнашского, Граховского, 

Завьяловского, Кезского, Можгинского и Якшур-Бодьинского районов. 

Часть исследований посвящена проблемам детского и семейного чтения. 



В ЦГБ им. Д. А. Фурманова г. Воткинска в рамках Года книги состоялось 

мероприятие «Уроки классики – уроки жизни». Одной из его составляющих 

стала выставка «Хит-парад любимых книг класса». Для подготовки этой 

выставки среди учащихся 7-х классов двух школ г. Воткинска (обычной 

средней школы и лицея) было проведено анкетирование на тему любимой 

книги. В опросе приняли участие 48 человек. Выяснилось, что семиклассники 

проявляют достаточный интерес к чтению – больше половины из них 

прочитывает за год до 10 книг, а каждый третий – даже свыше десяти. При этом 

лицеисты читают значительно больше. Их чтение оказалось более 

разноплановым. В анкете они уверенно указывали как названия, так и фамилии 

авторов любимых книг.  В то же время ребят из разных школ объединяют 

любимые герои – Гарри Поттер и Перси Джексон. При выборе книг решающей 

мотивацией является понравившаяся книга, произведение, которое чем-то 

«зацепило» подростка. Большинство подростков предпочитают свободное 

чтение, треть школьников читают по рекомендации учителей, 16 % 

ориентируются на советы друзей. Более 40 % опрошенных имеют электронные 

книги. Среди любимых книг и их авторов были названы Ролинг Дж. «Гарри 

Поттер…», Лингрен А. «Суперсыщик Калле Блумквист», Беляев А. «Человек-

амфибия», Кузнецова Ю. «Где папа?», серия книг «STALKER», Кэролл Л. 

«Приключения Алисы в стране чудес», Паолини К. «Эрагон», Емец Д. «Таня 

Гроттер…» и «Мефодий Буслаев», Твен М. «Том Сойер», Каст Ф. «Дом ночи». 

В МБУК «МЦБС Завьяловского района» в рамках реализации проекта 

Детской библиотеки «БиблиоRoom» по созданию привлекательных и 

комфортных условий для досуга детей от 0 до 14 лет был проведён опрос среди 

постоянных и потенциальных пользователей (более 250 чел.). Респонденты 

отвечали на один вопрос – «Я бы посещал(а) библиотеку, если бы там было…», 

в ходе которого были выявлены предпочтения ребят. По их ответам 

получилось, что привлекательным условием стало бы для них наличие 

приятной обстановки, зоны отдыха с удобной мебелью, а также возможности 

попить чая или кофе. По результатам опроса был проведён конкурс среди 



читателей детской библиотеки «Моя библиотека», принято 7 работ. Ребята в 

рисунках отразили своё видение библиотеки. В работах детей важное место 

отводилось зелёным растениям. В июне проведена акция по озеленению 

детского читального зала: пересажены цветы в 10 цветочных горшков, которые 

были покрашены в оранжевый, синий и зеленый цвета, гармонизирующие с  

детской мебелью. Теперь дети в уютной обстановке могут почитать любимые 

журналы и книги. 

В Муважинской библиотеке МБУК «Алнашская МЦБС» проведён 

ставший уже традиционным опрос на тему «Как читают дети». Выяснялось, 

сколько книг они прочитали за год, а сколько в летние каникулы. По итогам 

исследования были  награждены лучшие читатели библиотеки. 

В Чепецком филиале МБУК «Кезская МБС» провели анкетирование на 

тему «Библиотека и ты». По итогам был сделан вывод, что есть ещё дети, 

которые в свободное от учёбы время любят читать книги, для этого они 

посещают сельскую библиотеку. 

В ЦБС г. Можги взглянули на интерес детей к книге с точки зрения его 

формирования. Было проведено анкетирование на тему «Семейное чтение». В 

анкетировании приняли участие 36 человек, родителей юных читателей 

дошкольного возраста. Гипотеза исследования заключалась в том, что 

современные родители не осознают важность детского чтения и не используют 

в полной мере такие доступные средства приобщения к книге и чтению, как 

формирование домашних библиотек, развитие литературного кругозора детей, 

чтение детской периодики. Частично эта гипотеза подтвердилась. Большая 

часть современных родителей понимает важность формирования домашней 

библиотеки, наличие у ребенка уголка с книгами. 38 % родителей читают 

ребенку книги каждый день и зачастую это приобретает характер семейного 

ритуала (чтение перед сном). Но стоит отметить, что 33 % опрошенных 

родителей ждут инициативы со стороны ребенка, когда он сам попросит 

почитать. Далеко не все респонденты смогли назвать любимые произведения 

своего ребёнка. Можно заключить, что не все родители осознают свою роль 



руководителей детского чтения. Кроме того, анкетирование показало, что 

родители плохо осведомлены о современной детской периодике, не 

выписывают её на дом, единицы приобретают отдельные издания в киосках. 

Тем более значимой становится работа детской библиотеки по продвижению 

своих ресурсов. 

 

В Якшур-Бодьинском районе уделили внимание проблемам чтения 

молодёжи.  Был проведен опрос 80 учеников (8–11-е классы) с целью изучения 

культуры чтения данной возрастной категории. Выяснилось, что, хотя самым 

популярным источником текстов для чтения является Интернет, многие из них 

ходят и в библиотеку. Также подростки читают печатные газеты и журналы. В 

Интернете они читают преимущественно блоги, ленты друзей в социальных 

сетях, новости, паблики и форумы. 12 % подростков, если и читают в 

Интернете, то читают учебную информацию. 74 % опрошенных читают 

художественную литературу. Из тех, кто читает, 67 % отметили, что за год 

прочитали меньше 10 книг, а 22 % – от 10 до 20 книг. Среди читающих 

популярны такие жанры, как приключения, фантастика и фэнтези, детективы, 

русская классика. Однако часто выбор книги подростком связан с учебным 

заданием, а не с собственным интересом. Число читающих с электронных 

носителей (телефон, компьютер) уже превысило число тех, кто читает 

бумажные книги. Подростки по-разному выделяют время на чтение книг – 

примерно треть из них читают в выходные, и столько же читает урывками, 

между дел. Каждый пятый выделяет время по вечерам. Данное исследование 

показало, что интерес к литературе и чтению у подростков имеется, однако он 

требует поддержки, развития и сохранения со стороны библиотек и родителей. 

В ряде районов проведены локальные исследования, посвящённые 

изучению читательских предпочтений населения в целом. В Алнашском районе 

на активе работников культуры «Литература и мир» был проведён блиц-опрос, 

направленный на выявление читательских интересов сельских жителей. 

Выяснилось, что круг их чтения довольно разнообразен и широк. В основном 



это произведения современных авторов и классическая литература. Лидируют 

русские классики – Л. Толстой, А. Пушкин, А. Грибоедов, Ф. Достоевский, 

И. Тургенев, В. Короленко, А. Чехов, А. Куприн, Б. Пастернак, М. Булгаков, 

поэты – С. Есенин, А. Ахматова, М. Лермонтов, И. Бунин, О. Хайям, Г. Гейне, 

Р. Гамзатов. Из модных тенденций – В. Пелевин, Х. Мураками, З. Прилепин, 

П. Коэльо. В ряду особо читаемых оказались Д. Рубина, Л. Улицкая, В. Пикуль, 

Д. Донцова, А. Маринина, Ш. Бронте. Из писателей-фантастов наиболее 

заметны Стругацкие, М. Семёнова. На книжной полке довольно часто можно 

обнаружить советских классиков В. Распутина, В. Каверина, П. Проскурина, 

Ч. Айтматова, Ф. Абрамова, М. Пришвина, К. Паустовского, В. Шукшина, 

В. Липатова, А. Рыбакова, Э. Севелу, Д. Гранина. Зарубежные авторы также 

привлекают внимание. По-прежнему вспоминают М. Митчелл, К. Маккалоу, 

Т. Драйзера, А. Сент-Экзюпери, Э. Золя, Д. Голсуорси, Г. Флобера, 

Р. Джованьоли, Ю. Мисимо, Д.Фаулза. Чтоб не отставать от современности, 

читают Ю. Полякова, К. Мори, А. Иванова, Б. Акунина, Э. Сафарли, 

Е. Вильмонт, М. Веллера, А. Берсеневу. Книги с детективным сюжетом также 

не остались в стороне. Очень популярны С. Зверев, В. Колычев, В. Платова, 

Ч. Абдуллаев, Ю. Шилова. Исследователей порадовал тот факт, что их 

односельчане любят удмуртских авторов – И. Гаврилова, Г. Перевощикова, 

С. Самсонова, Ф. Васильева, Г. Медведева, Г. Красильникова, А. Оки, 

С. Широбокова, Р. Валишина, Н. Никифорова. Также участниками опроса были 

названы другие предпочитаемые авторы: Е. Звездная, Н. Кудрявцев, Н. Носов, 

А. Барто, К. Чуковский, М. Норбеков, Ш. Перро, И. Ильф и Е. Петров. 

Общий обзор читательских интересов был представлен в 

социологическом опросе «Лучшая книга 2014 года», проведённом МБУК 

«Можгинская МЦРБ» среди взрослого и юношеского населения, участие в 

котором приняли все библиотеки. В топ-3 вошли книги Д. Донцовой, 

Метлицкой, Э. Л. Джеймс. В дополнение к этому опросу было проведено 

анкетирование в Русскопычасской сельской библиотеке на тему «Книга в 

вашей жизни», в котором приняли участие 5 взрослых и 8 детей. 



Аналогичные исследования проводились и в других районах республики. 

В Граховском районе провели опросы на тему «Искусство быть читателем», а 

также «Предпочтения жителей района в чтении произведений писателей 

Удмуртии». Результаты последнего показали, что больше всего произведений 

писателей Удмуртии читает удмуртское население (с. Верхняя Игра, д. Старая 

Игра, д. Лолошур Возжи, д. Старые Ятчи). 

В Лынгинской библиотеке Якшур-Бодьинского района состоялся опрос 

читателей на тему «10 самых лучших произведений современности». Было 

опрошено по 5 читателей пенсионного, среднего и молодого возраста, а также 

10 детей. Предпочтение респонденты отдали старой классической литературе: 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и т. д. 

В начале подписной кампании в Центральной библиотеке Якшур-

Бодьинского района проводился мини-опрос: «Мой любимый журнал и газета» 

с целью выявления наиболее читаемых и любимых журналов и газет среди 

читателей библиотеки. Результаты опроса дали возможность более эффективно 

провести подписную компанию. 

 

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 2015 году в рамках этого 

направления был проведён 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 г. Воткинске, г. Глазове, г. Ижевске, 

г. Сарапуле, Алнашском, Глазовском, Граховском, Игринском, Каракулинском, 

Кезском, Киясовском, Сарапульском, Селтинском, Увинском, Шарканском, 



Якшур-Бодьинском, Ярском районах. Исследования по этой тематике стали 

самыми многочисленными в 2015 году. Стоит отметить, однако, что большую 

их часть составляют результаты анализа ежегодного мониторинга 

удовлетворённости населения качеством услуг, предоставляемых в сфере 

культуры. 

В центре внимания библиотек находится изучение мнения пользователей 

о библиотеке и о качестве предоставляемых ею услуг.   

В библиотеках г. Воткинска традиционно уделяют большое внимание 

изучению мнения пользователей о работе библиотек. В 2015 году был проведён 

целый комплекс опросов по данной тематике. Начало ему положило 

исследование «Эффективность и социальная значимость библиотеки для 

образовательных учреждений города». Всего в исследовании приняло участие 

15 педагогов, ими проанализировано 9 мероприятий разной направленности: 

культурно-образовательной, просветительской, игровой. По оценке педагогов, 

сотрудники ЦГБ им. Д. А. Фурманова правильно строят работу по 

планированию массовой работы. Подбираются актуальные темы, интересные 

не только для детей, но и совпадающие с календарными событиями и 

согласованные с планами педагогов. Каждое мероприятие соответствует 

возрасту детей, подаётся на понятном языке, несёт массу познавательной и 

образовательной информации. Мероприятия не только знакомят с авторами и 

произведениями лучшей детской классики, но и формируют навыки 

толерантности, развивают эстетический вкус, прививают любовь к родине. 

Школьников и педагогов привлекает оригинальность подачи материала и 

наличие нестандартных элементов, а именно подготовка к мероприятиям 

видеосюжетов, видеовикторин, буктрейлеров, наличие игровых моментов и 

т. д. Именно такие мероприятия самые выигрышные – это подчеркнули все 

преподаватели. Учителя высоко оценили степень полезности каждого из 

представленных мероприятий, т. к. они включали дополнительные обучающие 

и развивающие моменты. В некоторых случаях предстоит еще большее 

внимание уделить эстетической составляющей: оформлению помещений, 



организации выставок к определённому мероприятию, по возможности 

использование дополнительного реквизита и т. д. Огромное значение имеет 

личное восприятие к происходящему самого преподавателя. Если, по их 

оценке, работа библиотеки заслуживает высшего балла, то и возрастает интерес 

и желание педагога в дальнейшем тесно сотрудничать с ЦГБ, посещать 

предложенные мероприятия, т. к. в конечном итоге основные воспитательные и 

образовательные цели учебного заведения и библиотеки совпадают. 

В филиале № 3 г. Воткинска проведено анкетирование на тему  

«Удовлетворенность читательских интересов». В анкетировании приняли 

участие 40 пользователей разного возраста. Читатели дали высокую оценку 

качеству обслуживания, обустройству библиотеки, отметили удобный график 

работы, доступность платных услуг. Почти все читатели считают библиотеку 

культурным центром. Спорным вопросом анкеты явился пункт о 

месторасположении библиотеки в данном микрорайоне. Учащихся 

близлежащих школ расположение библиотеки устраивает, остальных – нет. В 

то же время респонденты отметили, что книжный фонд пополняется крайне 

редко и в малом количестве. Им не хватает книг для души: романов, 

детективов, фантастики. По мнению исследователей, данное анкетирование еще 

раз подтвердило недостаточное комплектование фондов. 

В этом же филиале было проведено анкетирование «Выявление роли 

библиотеки в жизни подростков». Опрошено 24 учащихся 9-го класса. 

Выяснилось, что подростки охотно берут литературу в библиотеке, покупают 

сами или читают в Интернете. В основном читают художественную литературу: 

фантастику, ужасы, приключения и детективы. Больше половины опрошенных 

подростков в библиотеку не ходят, предпочитают находить нужную 

информацию в Интернете. Те, кто посещает библиотеку, приходят в основном 

за интересной книгой. Все ученики активно используют в своей учёбе 

компьютер, который является для большинства из них основным источником 

информации (очевидно, подразумевался доступ в Интернет). В итоге 

исследователи сделали вывод, что главной задачей библиотекарей остаётся 



создание новых, более интересных форм работы для привлечения внимания 

молодого поколения к книге, к чтению, к библиотеке. 

В филиале № 4 г. Воткинска также изучали мнение пользователей. В мае 

библиотека проводила мониторинг удовлетворённости читательских интересов. 

Читателям, как на взрослом абонементе, так и на детском, было предложено 

перед выходом из библиотеки дать оценку обслуживания читателей 

библиотекарями и на лист-индикатор настроения прикрепить смайлик. Для 

этого около выхода лежали два вида смайликов. Читатели уходили и 

прикрепляли смайлик: либо с улыбкой, что означало удовлетворение от 

обслуживания, либо грустный смайлик, что означало неудовлетворённость 

обслуживанием. Всего было опрошено 135 человек на взрослом абонементе и 

185 – на детском. Общее количество опрошенных составило 320 человек. Из 

числа всех опрошенных грустный смайлик был всего один. Был сделан вывод, 

что все посетившие в мае библиотеку читатели оказались удовлетворены 

библиотечным обслуживанием. 

Также библиотеками г. Воткинска для сбора мнений пользователей о 

библиотеке использовались возможности социальных сетей в Интернете. В 

ноябре и декабре на страницах социальных сетей ЦГБ им. Д. А. Фурманова 

проведён опрос по оценке условий работы и услуг библиотеки. Оценка 

проводилась по градациям: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«плохо». В анонимном голосовании приняли участие 30 человек: 80 % 

проголосовавших оценили работу библиотеки на «отлично», 17 % – на 

«хорошо», удовлетворительную оценку работе библиотеке дали 3 % от числа 

проголосовавших.  

В ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска решили выйти за рамки 

библиотеки и узнать мнение не только пользователей, но и тех, кто не 

пользуется библиотечными услугами. Социологическое исследование 

«Библиотека – интеллектуальное пространство развития личности» было 

направлено на выявление путей и методов, которые могут помочь 

муниципальным библиотекам стать для ижевчан привлекательным, 



дружелюбным и открытым пространством интеллектуального развития. 

Объектом исследования стали реальные и потенциальные пользователи 

библиотек в возрасте от 15 лет. В исследовании приняли участие 402 человека: 

232 (58 %) – пользователи библиотек и 170 (42 %) – жители Ижевска, не 

посещающие библиотеки (потенциальные пользователи). Выяснилось, что 

реальные пользователи готовы проводить своё свободное время в библиотеке, 

потенциальные отдают предпочтение занятию своим хобби (в том числе 

чтению, но не в библиотеке). По мнению респондентов, у современных 

горожан нет потребности/интереса и времени для посещения библиотек. Кроме 

того, есть вероятность, что в библиотеке нет необходимых для горожан книг. 

Каждый десятый респондент отметил, что Интернет является явным 

конкурентом библиотек. Среди услуг, предоставляемых библиотеками, 

наиболее востребованными оказались: организация различных мастер-классов, 

обучение компьютерной грамотности, предоставление доступа к Интернету и 

электронным библиотекам. В плане мероприятий безусловными лидерами 

стали встречи с интересными людьми, презентации книг и авторов, концерты, 

дискуссионные и литературные клубы. Для получения информации о 

библиотечных событиях наиболее предпочтительными каналами большинство 

реальных пользователей посчитали информирование от самих библиотекарей, 

сообщения по телефону и sms, а также социальные сети. Для потенциальных 

пользователей наиболее удобно информирование в социальных сетях, на сайте 

библиотеки и через электронную почту. Кроме того, результаты исследования 

показали, что в будние дни для большинства респондентов удобное время 

посещения библиотеки во второй половине дня наиболее актуально до 21 часа. 

По итогам социологического исследования были выработаны методические 

рекомендации и приняты административные решения. Так, например, в целях 

повышения доступности библиотек-филиалов был продлён режим работы 

универсальных библиотек до 20 часов. 

В рамках Всемирного дня качества в муниципальных библиотеках 

г. Ижевска прошла акция «Оцени работу библиотеки». Мини-опрос с этой 



тематикой был проведён в течение одного рабочего дня методом сплошной 

выборки. В опросе приняли участие пользователи муниципальных библиотек 

всех возрастных категорий, включая детей. Было проанализировано 873 анкеты. 

В целом пользователи дали положительные оценки деятельности библиотек по 

таким критериям, как книжный фонд, доступ в Интернет, реклама сервисных 

услуг, комфортная среда, режим работы библиотеки, качество проводимых 

мероприятий. По сравнению с предыдущим годом заметно улучшились оценки 

пользователей в отношении услуг по предоставлению доступа к Интернету. 

Исследователи сделали вывод, что для качественного обслуживания 

пользователей муниципальным библиотекам необходимо улучшить 

материально-техническое оснащение, активно рекламировать и расширять 

сервисные услуги. Было принято решение проводить опрос «Оцени работу 

библиотеки» два раза в год. 

В ЦБС г. Сарапула для выяснения информационных потребностей 

пользователей использовали традиционный метод изучения отказов на 

читательские запросы. В исследовании приняли участие 9 структурных 

подразделений ЦБС. Традиционно основными причинами отказов остаются две 

– «нет в библиотеке» и «недостаточно экземпляров». Основная масса отказов 

(83 %) поступила от библиотек-филиалов. Среди читателей разного возраста 

наиболее неудовлетворенной группой остаются дети до 14 лет. В библиотеках 

по-прежнему недостаток современной художественной литературы, новых 

научно-популярных изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. С уменьшением финансирования подписки на периодические издания, 

стали выявляться отказы не только на книги, но и на журналы. Сведения об 

отказах были использованы для комплектования необходимой литературой. 

Отношение пользователей к библиотеке волнует не только городских 

библиотекарей. В Якшур-Бодьинском районе было проведено два исследования 

этой направленности. Первое – анкетирование «Удовлетворенность населения 

с. Якшур-Бодья качеством предоставления услуг», – проводилось отделом 

библиотечного обслуживания ежеквартально. По итогам был сделан вывод, что 



читателей в основном удовлетворяет качество предоставляемых услуг, не 

считая условий доступа пенсионеров в библиотеку (библиотека находится  

на 3-м этаже) и отсутствия большого количества книжных новинок. Второе 

исследование было проведено в Варавайской библиотеке. Целью опроса «Твоя 

библиотека» (приняли участие 28 человек) стало выявление места библиотеки в 

жизни населения, степени удовлетворенности организацией работы библиотеки 

и качеством библиотечного обслуживания. В целом работа библиотеки 

респондентов вполне устраивает. Самые большие претензии предъявлялись к 

составу книжного фонда и техническому оснащению библиотеки. 

Безусловно, качество работы библиотеки во многом зависит от 

мотивации самих работников, а также их профессиональных знаний и умений. 

Эти вопросы изучались в библиотеках г. Ижевска, Кезского и Увинского 

районов. 

В ноябре 2015 г. был проведён очередной этап мониторинга 

«Информатизация муниципальных библиотек г. Ижевска», проводимого с 

2013 г. Объектом стали сотрудники библиотек (150 человек). Основная цель 

мониторинга – определить уровень информационной культуры сотрудников 

библиотек и наметить перспективы их обучения компьютерным технологиям. 

Как показало исследование этого года, увеличилось количество сотрудников, 

владеющих компьютерными навыками: уверенный пользователь MS Word, 

Интернета, электронной почты. Респонденты отметили, что общий уровень 

информатизации в МБУ ЦБС улучшился. Выявление потребностей 

библиотекарей в новых знаниях, умениях и навыках показало, что основные 

темы остались теми же, что и в 2013 г.: «создание буктрейлеров», «создание 

электронных дайджестов», «работа в программах (MS Word, MS Excel, 

PowerPoint)», «создание презентаций», «сканирование и обработка текстов». По 

результатам очередного этапа мониторинга было предложено в рамках школы 

«Информационная среда» для каждого библиотекаря проводить 

индивидуальный курс, исходя из его уровня информационной культуры. 



В Детской библиотеке Кезского района проведено мини-исследование 

«Моя профессия – библиотекарь» среди работников сельских библиотек. Цель: 

выявить проблемы по работе с детьми в сельской библиотеке. Вывод: 

библиотекари в сельской библиотеке при обслуживании читателей соблюдают 

этику современного библиотекаря. Чтобы привлечь и заинтересовать 

читателей, проводят литературные игры, утренники, праздники. При работе 

испытывают трудности, потому что недостаточно укомплектован фонд детской 

литературой, мало игровых пособий, недостаточно места для проведения 

мероприятий. 

В феврале методистом по социологическим исследованиям МУК 

«Увинский РИМЦ» было проведено анкетирование среди сельских библиотек 

района «Анализ удовлетворённости трудом сотрудников сельских библиотек». 

Целью проведения анкетирования, помимо выявления удовлетворённости 

трудом, явилось выявление условий труда и его оплаты. По результатам опроса 

выявилось, что респондентов устраивает режим работы, отношения с 

непосредственным руководителем, отношения с коллегами. Большинство 

опрошенных удовлетворены своим трудом на 80 %. Повышает трудовую 

активность сотрудников и трудовой настрой коллектива, моральное 

стимулирование, материальное стимулирование, элементы состязательности. 

Обеспечение оргтехникой, возможность общения в процессе работы стали 

наиболее важными из предложенных характеристик работы. Также 

большинство респондентов оценивают свой уровень трудовой активности на 

80 %. Инициативность и творчество в работе, уровень квалификации, 

выполнение заданных объёмов – это те факторы, по которым большее число 

респондентов ощущают зависимость оплаты труда. Пополнение книжного 

фонда, улучшение материально-технической базы являются важными для 

сотрудников в плане повышения их трудовой активности. 

 

 



Мониторинг удовлетворённости населения качеством услуг, 

предоставляемых в сфере культуры 

В библиотеках Алнашского района при сборе данных для мониторинга 

удовлетворённости было заполнено 570 анкет. Общий уровень 

удовлетворённости качеством муниципальных услуг в сфере библиотечной 

деятельности составил 84,5 %. Наиболее проблемным вопросом стали условия 

доступа в библиотеку (полностью удовлетворены ими только 71,7 %). В ЦБС 

г. Глазова итоговый коэффициент удовлетворённости составил также 84,8 %. 

Зато в Глазовском районе, где были опрошены 1 096 человек, уровень 

удовлетворённости составил 91,5 %. 

Данные по другим муниципальным образованиям республики выглядят 

следующим образом: в Игринском районе опрошено 2 136 человек, в 

Каракулинском – 315, в Киясовском – 1 000 (уровень удовлетворённости 

составил 90 %), в Сарапуле – 136 (91,9 %), в Сарапульском районе – 1 323, в 

Шарканском районе – 1 428 (88,1 %), в Ярском районе – 420 (88 %), в 

Селтинском районе уровень удовлетворённости составил 92,9 %. 

Основные недостатки в деятельности библиотек, по мнению 

респондентов, касаются таких аспектов, как техническое оснащение, 

комфортность условий для работы в библиотеке, устарелость книжного фонда. 

 

3. Изучение проблем просвещения и информирования граждан по 

различной социальной проблематике 

Библиотека остаётся значимым информационным центром, и некоторые 

исследования связаны с тематикой просвещения граждан. В 2015 году в 

социологических исследованиях по данному направлению прослеживалось 

несколько основных тематик. В первую очередь это тема 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Ряд исследований был обусловлен интересом к 

тематике мультикультурализма и толерантности, а также к экологическим 

проблемам. Наконец, традиционно присутствовала социально значимая 

проблематика правового просвещения, противодействия экстремизму и 



профилактики вредных привычек. В этом направлении работали библиотеки 

г. Глазова, г. Можги, Алнашского, Воткинского, Завьяловского, Камбарского, 

Кезского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, 

Юкаменского районов. 

 

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в ряде 

районов проведены различные опросы, посвящённые этой теме. Специфика 

деятельности  библиотек по тематике Великой Отечественной войны связана в 

первую очередь с продвижением книг о войне и изучением интереса читателей 

к этой тематике.  

В марте 2015 г. в библиотеках МБУК «ЦБС г. Можги» стартовала акция 

«70 лучших книг о Великой Отечественной войне», посвящённая юбилею 

Победы. Все библиотеки получили объявления и символические «георгиевские 

ленточки», на которые участники акции могли вписать автора и название 

самого достойного на их взгляд произведения, будь то роман, повесть, рассказ, 

поэма или стихотворение. В акции приняло участие 166 человек, из них 42 % – 

дети и подростки. Всего было названо 39 авторов и 20 произведений. Среди них 

безусловными лидерами по популярности стали книги Б. Васильева «А зори 

здесь тихие» и М. Шолохова «Судьба человека». 

В Сарапульском районе был проведён экспресс-опрос «Три самых 

читаемых книги о войне», в котором приняли участие 518 респондентов 

различных возрастных категорий. По итогам опроса определились три самые 

читаемые книги: «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Они сражались за 

Родину» М. Шолохова, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. 

С февраля по апрель библиотеками Селтинского района осуществлён 

литературно-патриотический проект «Читать, чтобы помнить», 

ориентированный на выявление лучшей книги о Великой Отечественной войне, 

по мнению населения района. В проекте приняло участие более 500 человек. 

Участниками проекта было предложено 80 книг о Великой Отечественной 

войне. По мнению жителей, лучшими художественными книгами о войне 



стали: «А зори здесь тихие» (Б. Васильев), «Судьба человека» и «Они 

сражались за Родину» (М. Шолохов»), «Горячий снег» (Ю. Бондарев),  

«Молодая гвардия» (А. Фадеев), «Живые и мертвые» (К. Симонов), «Повесть о 

настоящем человеке» (Б. Полевой), «Матерь человеческая» (В. Закруткин), 

«Брестская крепость» (С. Смирнов), «В августе 44-го» (В. Богомолов). По 

результатам опроса в библиотеках были организованы книжные выставки 

«Читать, чтобы помнить. Топ-10 лучших книг о войне». 

В МБУК «Алнашская МЦБС» в мае прошёл однодневный фестиваль 

военной книги «На войне и про войну», в рамках которого проведено 

анкетирование «Книги о войне в моей жизни». Были опрошены участники 

фестиваля – учащиеся 7–9-х классов. Выяснилось, что ребята любят фильмы о 

войне, но книг о войне знают и читают очень мало. 

Читатели библиотек Воткинского района приняли участие в 

республиканском социологическом исследовании «Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг.: взгляд читателя», организованном БУК УР 

«Республиканская библиотека для детей и юношества». Анкетирование 

проводилось среди учащихся старших классов с целью изучения исторической 

памяти поколений. 

Единственным исследованием, не связанным с темой чтения о войне, стал 

проект «Память хранят живые» Новоеловской библиотеки Юкаменского 

района. В рамках проекта проведён опрос «Великая Отечественная война 

глазами родственников, близких, друзей Вашей семьи». 

Тема экологического просвещения активно изучалась в МБУК 

Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система». 

Библиотекарь Маркеловского филиала провела исследование на тему 

«Информационные потребности населения в экологическом просвещении». 

Всего в опросе приняли участие 32 жителя села. Выяснилось, что о насущных 

экологических проблемах, существующих в мире, знают все респонденты. 

Многие из них интересуются этой тематикой не один год. Интерес этот связан 

преимущественно с самообразованием либо с учебными целями респондентов. 



Основным источником информации об экологических проблемах являются 

СМИ. Больше всего респондентов интересуют вопросы загрязнения воздуха и 

водоемов, захоронения химических отходов, вырубка лесов и распространение 

несанкционированных свалок. Почти половина опрошенных лично участвовала 

в решении экологических проблем своего села. Основным способом такого 

участия стала уборка мусора. Респонденты готовы и далее принимать участие в 

акциях по благоустройству и внесли свои предложения. Среди них: очистка и 

облагораживание пруда; посадка леса; ремонт ключа; наведение чистоты на 

улицах деревни; устранение несанкционированных свалок; организация места 

для отдыха. Также респонденты готовы повышать свою экологическую 

культуру с помощью изучения документов по экологии из фонда библиотеки, а 

также посещая мероприятия экологической тематики. 

 

Вопросам правового просвещения и информационной грамотности 

посвящён опрос МБУК «ЦБС г. Глазова» «Потребности пользователей детей в 

правовой информации: правонарушение и ответственность за него». 

Исследование проводилось с целью изучения потребности подростков 12–14 

лет в информации о правонарушениях и ответственности за них. Опрос 

показал, что 95 % подростков знают, что такое правонарушение. Среди форм 

поведения, относящихся к правонарушениям, они отметили «Воровство», 

«Нанесение телесных повреждений», «Нарушение правил поведения в школе», 

«Хулиганство». 80 % анкетируемых знают об ответственности за 

правонарушение, но только у 50 % подростков есть потребность в получении 

информации о правонарушениях. Согласно ответам большинство подростков 

хотели бы получать информацию о правонарушениях через сайт библиотеки и 

со стенда, установленного в помещении библиотеки. Среди основных 

источников получения информации о правонарушениях и ответственности за 

них были названы телевидение, друзья и знакомые, книги, журналы, Интернет. 

Анкетируемые отметили, что викторины и конкурсы, книжные выставки, 



интерактивные игры являются для них наиболее интересными формами подачи 

материала о правонарушениях и ответственности за них. 

Сотрудники Бабинской библиотеки Завьяловского района провели мини-

опрос среди пенсионеров «Что мы знаем об Интернете?». В результате были 

получены следующие данные: 60 % опрошенных не имеют компьютеров 

вообще; 20 % имеют и пытаются что-то понять; 20 % согласны на обучение 

компьютерной грамотности. 

 

Профилактика девиантного поведения молодёжи 

В Александровской библиотеке Кезского района на базе юношеского 

клуба «Я – Гражданин» проведён опрос на тему «Ваше отношение к 

экстремизму». В нём принял участие 21 подросток. Выяснилось, что самыми 

опасными видами экстремизма ребята считают захват заложников. По их 

мнению, задачей всех общественных организаций является обеспечение 

профилактики экстремизма. 

В Камбарском районе проведён опрос юношества «Наркомания: Ваше 

мнение». Приняло участие 25 человек в возрасте от 13 до 21 года. В 

Юкаменском – анкетирование по здоровому образу жизни в рамках проекта 

«Мы против наркотиков!». 

 

4. Участие в республиканских и муниципальных исследованиях 

В 2015 году библиотеки республики не только самостоятельно проводили 

изучение различной проблематики по своей деятельности, но и принимали 

участие в общереспубликанских и муниципальных исследованиях. Основными 

организаторами республиканских исследований стали Национальная 

библиотека Удмуртской Республики и Республиканская библиотека для детей и 

юношества. Отдельно стоит отметить «Мониторинг доступности библиотек для 

лиц с инвалидностью», в котором приняли участие сотрудники МЦБ 

Сарапульского района. 

 



В 2014–2015 годах Национальной библиотекой Удмуртской Республики 

совместно с центральными городскими и районными библиотеками проведён 

опрос, направленный на изучение предпочтений жителей республики в чтении 

произведений писателей Удмуртии. Результаты исследования опираются на 

данные, собранные силами библиотек следующих районов: Балезинского, 

Вавожского, Дебёсского, Завьяловского, Игринского, Камбарского, 

Кизнерского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, 

Сюмсинского, Увинского, а также гг. Глазова, Можги и Ижевска. Общее 

количество респондентов составило 682 человека. С результатами опроса 

можно ознакомиться в сборнике материалов Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики «Библиотека и книга Удмуртии в историко-

культурном контексте» на сайте библиотеки. 

Тема мирного сосуществования представителей различных наций и 

культур в современном мире как никогда актуальна. Библиотеки республики 

приняли участие в социологическом исследовании с целью изучения способов 

формирования толерантных культурно-коммуникативных практик в сфере 

межэтнического взаимодействия народов Удмуртской Республики средствами 

библиотек (организатор – Республиканская библиотека для детей и 

юношества). В Воткинском районе респондентами стали 22 человека в возрасте 

от 14 до 25 лет. По результатам опроса был сделан вывод, что в Воткинском 

районе живёт толерантная молодёжь, уважающая традиции, обычаи своих 

сверстников, относящихся к другим культурам. Подростки с большим 

удовольствием посещали бы мероприятия библиотек, направленные на 

формирование межэтнической толерантности молодёжи. Среди других 

муниципальных образований республики активное участие в данном 

исследовании приняли библиотеки Глазовского, Можгинского и Юкаменского 

районов. 

 

 

 



Другие исследования 

ЦБС г. Сарапула в 2015 г. стала организацией-оператором по проведению 

независимой оценки качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. 

Мониторинг проводился в отношении трёх учреждений культуры: МБУК 

«Музей истории и культуры Среднего Прикамья» (3 ноября 2015 г. Акция 

«Ночь искусств 2015»); МАУК «Сарапульский драматический театр» (4 ноября 

2015 г. Спектакль «Женитьба»); МБУК «Дворец культуры радиозавода» (7 

ноября 2015 г. IV открытый фестиваль народного танца «Камушка»). В задачи 

оператора входило посещение мероприятий, сбор опросных листов и 

проведение подсчётов. 

В Алнашском районе библиотекари Удм.Тоймобашской библиотеки 

помогли МО «Удмурт-Тоймобашское» в проведении анкетирования 

«Социологическое исследование по актуальным проблемам городов и районов 

Удмуртской Республики», которое проводилось среди населения от 18 лет и 

старше. Всего было собрано 50 анкет. 

 

Основные итоги года 

Подводя итоги, можно отметить, что основными направлениями 

исследований в 2015 году, как и в предыдущие годы, являлись изучение 

интересов пользователей и оценка деятельности библиотек. По этим 

направлениям были проведены самые объёмные 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 сильные исследования 

проводятся в городских ЦБС – Глазова, Воткинска, Сарапула. Для 

подавляющего большинства представленных исследований характерна 

проблема репрезентативности данных. Как правило, количество опрошенных 

слишком мало (20–30 человек) для каких-либо выводов по результатам опроса. 



Отбор респондентов, по всей видимости, происходит без использования 

выборочных методов, т. е. 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. 

Возможно, было бы полезно разработать единый стандарт отчёта по 

научно-исследовательской работе, чтобы по каждому исследованию были 

представлены цели, задачи, объём и способ формирования выборки, 

инструментарий, описание основных характеристик респондентов. По ряду 

исследований такая информация предоставляется, однако есть и такие отчёты, 

где просто отмечается сам факт проведения исследования. 

 

  



6. ИТОГИ ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ 

О. В. Давыдова,  

заместитель директора по развитию  
 

Согласно существующим правилам учёта доходов учреждений 

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность состоит из 

доходов от собственности, доходов от платных услуг, взносов благотворителей, 

грантов и пожертвований, доходов от иной деятельности, разрешённой уставом 

учреждения.  

В 2015 году доход от такой деятельности составил 5 533,8 тыс. руб. По 

сравнению с доходом 2014 года, составившим 3 435, 1тыс. руб., наблюдается 

рост на 2 098,7тыс. руб. или на 61,1 %.  

Поступления 2015 года отражены в Таблице. 

Таблица  

Муниципальные 

образования 

Поступления от иной, приносящей доход, деятельности 2015 г., тыс. руб. 

Всего 

в том числе 

от основных 

видов 

уставной 

деятельности 

благотворительные 

и спонсорские 

вклады 

от иной, 

приносящей 

доход, 

деятельности 

от сдачи 

имущества 

в аренду 

Районы           

Алнаши 89,30 23,30 66,00 0,00 0,00 

Балезино 23,00 23,00       

Вавож 5,50 5,50       

Воткинский район 0,00         

Глазовский район 59,00 58,00 1,00     

Грахово 28,00 28,00       

Дебесы 50,00     50,00   

Завьялово 206,00 206,00       

Игра 351,00 80,50 9,50   261,00 

Камбарка 4,00 4,00       

Каракулино 80,90 50,90 30,00     

Кез 64,70 21,90 17,50 18,90 6,40 

Кизнер 45,50 15,50 30,00     

Киясово 102,00 88,00 14,00     

Красногорское 49,40 49,40       

Малая Пурга 16,00 16,00 0,00     

Можгинский район 45,00 45,00   0,00   

Сарапульский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Селты 83,60 83,60 0,00 0,00   

Сюмси 25,00 17,70 5,50 1,80   

Ува 235,50 66,50 24,50 144,50   

Шаркан 60,90 60,90     0,00 

Юкаменское 87,00 84,00 3,00     

Якшур-Бодья 17,00 17,00   0,00   

Яр 212,00 107,50 1,00 44,50 59,00 

Итого районы 1 940,30 1 152,20 202,00 259,70 326,40 

Города           

Воткинск 474,40 221,40 45,00 2,00 206,00 

Глазов 1 126,90 99,40 64,50 116,30 846,70 

Ижевск 1 008,10 378,00 519,00 0,00 111,10 

Можга 187,00 151,00 36,00     

Сарапул 797,10 551,20 27,00 0,00 218,90 

Итого города 3 593,50 1 401,00 691,50 118,30 1 382,70 

ВСЕГО республика 5 533,80 2 553,20 893,50 378,00 1 709,10 

 

65 % общего объёма доходов от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности по Удмуртской Республике в 2015 году 

составил доход городских учреждений.  

В разрезе видов деятельности картина выглядит по-разному. Доходы от 

собственности принесли городским библиотекам 38,5 % процентов общего 

объёма дохода, районным – всего 16,8 %, что объясняется имеющимися у 

городских помещений преимуществами для потенциальных арендаторов.  

В части доходов от благотворителей и пожертвований разница уже менее 

существенна: 10,4 % данного вида в общем объёме дохода у районных 

учреждений и 19,2 % – у городских. А что касается собственно присущих 

библиотекам  услуг, существенное преимущество на стороне районных 

библиотек: здесь 72,8 % общего объема дохода составляют доходы от уставных 

видов деятельности против 42,3 % у городских учреждений. В итоге по 

Удмуртской Республике 53 % дохода от иной приносящей доход деятельности 

принадлежит традиционным услугам библиотеки, таким как библиотечно-

сервисные, библиографические, услуги репродуцирования, редакционно-

издательские, информационные, услуги по организации мероприятий. 

Идёт постоянный поиск новых форм платных услуг – изучение запросов 

населения, реклама, информирование и т. д.  Изучается эффективность платных 

услуг – их стоимость, качество, возможности расширения или сужения 



ассортимента, а также достоинства и недостатки системы организации 

предоставления платных услуг. Особое внимание направлено библиотеками на 

разработку и усовершенствование системы взаимодействия библиотек с 

удалёнными пользователями.   

 

Диаграмма 1. Сравнение дохода от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности в 2015 году по районам 

 

Явными лидерами являются Игринский, Увинский, Ярский и 

Завьяловский районы. Однако стоит заметить, что Игринский и Увинский 

районы вышли в лидеры за счёт доходов от собственности. По доходу от 

оказания библиотечных услуг различаются Завьяловский и Ярский районы. 

Сарапульский и Воткинский районы поступления от платных услуг не имеют 

вообще. 
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По городам картина выглядит следующим образом: 

 

 

Диаграмма  2. Сравнение дохода от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности в 2015 году по городам 

 

Здесь лидерство города Глазова вызвано значительным доходом от 

собственности. А по объёму оказанных библиотечных услуг бесспорными 

лидерами являются города Сарапул и Ижевск. 

Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 

доход, деятельности, как и в прошлые годы, расходуются учреждениями на 

приобретение основных средств (библиотечный фонд, ноутбуки, модемы, 

светильники), приобретение материалов (канцелярские и хозяйственные 

товары, ГСМ), подписку на периодические издания для читальных залов, на 

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 командировочные 

расходы, представительские расходы. 

Учитывая усложнившуюся финансовую ситуацию в Удмуртской 

Республике и в Российской Федерации в целом, доля расходов на обеспечение 

жизнедеятельности библиотек за счёт предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности будет возрастать.  
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Делая вывод в целом о деятельности муниципальных библиотек 

Удмуртской Республики, следует сказать, что основные проблемы в 2015 г. не 

изменились по отношению к предыдущим годам:  

- слабое финансирование комплектования библиотечного фонда, что  

приводит к снижению читательского интереса;  

- отсутствие модернизации библиотек: необходимо проведение ремонта 

помещений и обновления библиотечного оборудования, но ресурсными 

возможностями для этого библиотеки не располагают; 

- сокращение численности запланировано «дорожными картами»,  

- перевод на сокращенный рабочий день, что отрицательно сказывается 

на обслуживании населения, ведёт к угасанию библиотечной 

деятельности, к постепенному сокращению потребности людей в услугах 

библиотек. 

Руководители библиотек делают всё возможное, чтобы поддерживать 

рабочий настрой в коллективах за счёт внутренних резервов, мотивировать на 

эффективный труд. Во всех учреждениях действует система повышения 

квалификации, специалисты получают новые знания на занятиях, 

организуемых государственными библиотеками и Центром повышения 

квалификации работников культуры УР. 

Но для того чтобы библиотеки оставались востребованными, 

современными учреждениями культуры, чтобы могли двигаться в направлении, 

заданным «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки», 

они нуждаются в финансовых вложениях другого уровня, чем сегодня. 
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Таблица 1 ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ     

№ Районы, города Сеть 

Кол-во пользователей Кол-во документовыдач, экз. Кол-во посещений и обращений 

2015 2014 ± 2015 2014 ± 

2015 

2014 ± Число посещений 

библиотеки 

Число обращений к 

библиотеке  

1 Алнашский 21 12564 13260 -696 241199 257035 -15836 119570 4345 124739 -824 

2 Балезинский 26 14341 14380 -39 287550 285023 2527 160838 675 159018 2 495 

3 Вавожский 15 11253 11600 -347 226319 223930 2389 94016 0 92440 1 576 

4 Воткинский 23 13310 13310 0 294502 295809 -1307 161054 0 161159 -105 

5 Глазовский 22 10011 10371 -360 242526 253007 -10481 106635 27045 115478 18 202 

6 Граховский 13 6346 6106 240 119672 123867 -4195 57159 1064 55464 2 759 

7 Дебесский 17 8391 8787 -396 211867 219918 -8051 105503 1622 106250 875 

8 Завьяловский 33 24202 24242 -40 512741 519997 -7256 242837 1941 248948 -4 170 

9 Игринский 27 25511 25270 241 567452 548299 19153 211556 26008 230273 7 291 

10 Камбарский 11 8261 8998 -737 145648 167701 -22053 58998 3809 68986 -6 179 

11 Каракулинский 16 6967 7000 -33 140486 140000 486 70324 1545 70000 1 869 

12 Кезский 21 12419 12719 -300 220209 222032 -1823 100662 1593 102189 66 

13 Кизнерский 24 11315 12020 -705 207345 221547 -14202 72589 34956 114268 -6 723 

14 Киясовский 11 7005 7012 -7 164389 160250 4139 68906 7347 73387 2 866 

15 Красногорский 14 5983 5916 67 153341 150058 3283 80045 9309 71510 17 844 

16 Малопургинский 24 16000 16863 -863 320110 323161 -3051 163760 556 171370 -7 054 

17 Можгинский 32 11647 12350 -703 231997 250010 -18013 132564 8711 144950 -3 675 

18 Сарапульский 18 13156 14624 -1468 288196 323012 -34816 147170 11703 176838 -17 965 

19 Селтинский 12 8412 8470 -58 192393 190450 1943 72965 37202 110008 159 

20 Сюмсинский 14 8105 8105 0 162011 165580 -3569 74146 2131 94550 -18 273 

21 Увинский 24 23769 25018 -1249 544754 570100 -25346 218518 34638 230018 23 138 

22 Шарканский 18 12339 12304 35 252488 250293 2195 114336 14672 115175 13 833 

23 Юкаменский 17 6460 6800 -340 186475 188265 -1790 76529 11815 91421 -3 077 

24 Якшур-Бодьинский 20 11678 11804 -126 217674 231183 -13509 81394 17815 109056 -9 847 

25 Ярский 16 9659 10776 -1117 193080 215885 -22805 96648 7252 111025 -7 125 

  Итого по районам: 489 299104 308105 -9001 6324424 6496412 -171988 2888722 267754 3148520 7 956 

26 г. Воткинск 8 37524 37803 -279 757132 791633 -34501 240870 1395 244664 -2 399 

27 г. Глазов 7 45543 45839 -296 827945 829338 -1393 420041 25013 415950 4 091 

28 г. Ижевск 23 114530 107897 6633 2382394 2365785 16609 810685 356137 839062 -28 377 

29 г. Можга 6 14840 14481 359 300252 302512 -2260 112122 16229 127675 676 

30 г. Сарапул 7 30144 30012 132 859364 777677 81687 342734 62455 273607 69 127 

  Итого по городам: 51 242581 236032 6549 5127087 5066945 60142 1926452 461229,0 1900958 43 118 

  Итого: 540 541685 544137 -2452 11451511 11563357 -111846 4815174 728983 5049478 51 074 

 



Таблица 2 СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ 

№ Районы, города 
Процент охвата 

населения 
Средняя 

читаемость 
Средняя 

посещаемость 

1 Алнашский 64,9% 19,2 9,5 

2 Балезинский 43,7% 20,1 11,2 

3 Вавожский 71,4% 20,1 8,4 

4 Воткинский 53,9% 22,1 12,1 

5 Глазовский 56,9% 24,2 10,7 

6 Граховский 72,6% 18,9 9,0 

7 Дебесский 68,3% 25,2 12,6 

8 Завьяловский 36,0% 21,2 10,0 

9 Игринский 68,2% 22,2 8,3 

10 Камбарский 47,7% 17,6 7,1 

11 Каракулинский 60,0% 20,2 10,1 

12 Кезский 58,1% 17,7 8,1 

13 Кизнерский 58,2% 18,3 6,4 

14 Киясовский 70,8% 23,5 9,8 

15 Красногорский 62,7% 25,6 13,4 

16 Малопургинский 48,0% 20,0 10,2 

17 Можгинский 41,8% 19,9 11,4 

18 Сарапульский 53,7% 21,9 11,2 

19 Селтинский 76,5% 22,9 8,7 

20 Сюмсинский 62,2% 20,0 9,1 

21 Увинский 61,7% 22,9 9,2 

22 Шарканский 65,2% 20,5 9,3 

23 Юкаменский 70,3% 28,9 11,8 

24 Як-Бодьинский 54,3% 18,6 7,0 

25 Ярский 67,9% 20,0 10,0 

  Итого по районам: 55,7% 21,1 9,7 

26 г. Воткинск 38,3% 20,2 6,4 

27 г. Глазов 48,0% 18,2 9,2 

28 г. Ижевск 18,0% 20,8 7,1 

29 г. Можга 29,8% 20,2 7,6 

30 г. Сарапул 30,2% 28,5 11,4 

  Итого по городам: 24,8% 21,1 7,9 

  Итого: 35,7% 21,1 8,9 



Таблица 3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ 

№ 

  

Муниципальные 

районы/городские округа 

Количество 

библиотек с ПК 
Количество ПК 

Количество библиотек 

с выходом в Интернет 

Количество ПК, с 

доступом в Интернет 
Наличие АБИС "ИРБИС" 

Кол-во библиотек, 

имеющих сайты 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 Алнашский 9 10 18 14 9 11 13 14 Демо ИРБИС64 1 1 

2 Балезинский 6 6 12 9 6 6 11 9 ИРБИС32 ИРБИС32 1 1 

3 Вавожский 7 8 13 8 7 8 7 8 Демо ИРБИС64 1 1 

4 Воткинский 11 13 18 17 11 13 17 17 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

5 Глазовский 14 11 25 14 9 11 18 14 ИРБИС32 ИРБИС32 3 2 

6 Граховский 9 7 15 11 8 8 13 9 ИРБИС32 ИРБИС32 1 1 

7 Дебесский 7 7 16 7 7 8 14 7 Мини-ИРБИС ИРБИС64 1 1 

8 Завьяловский 19 19 39 23 17 19 32 23 ИРБИС64 ИРБИС64 2 1 

9 Игринский 16 15 40 22 14 15 36 22 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

10 Камбарский 4 5 9 
 

4 5 7 5 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

11 Каракулинский 11 12 12 12 11 12 11 12 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

12 Кезский 12 9 12 
 

11 9 11 14 Демо ИРБИС64 1 1 

13 Кизнерский 11 5 20 
 

10 10 18 5 Демо Демо 2 1 

14 Киясовский 9 9 18 14 9 9 16 14 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

15 Красногорский 12 8 20 1 9 9 9 8 Демо Демо 1 1 

16 Малопургинский 10 12 24 18 10 12 16 18 ИРБИС64 ИРБИС64 1 2 

17 Можгинский 12 11 17 
 

12 15 13 14 Демо ИРБИС64 2 1 

18 Сарапульский 13 13 21 13 11 14 16 13 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

19 Селтинский 12 9 18 9 9 9 10 12 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

20 Сюмсинский 6 7 14 7 6 7 9 7 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

21 Увинский 12 13 22 13 11 13 11 13 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

22 Шарканский 7 8 8 
 

7 8 8 9 Демо ИРБИС64 1 1 

23 Юкаменский 11 7 14 8 8 7 10 8 Мини-ИРБИС ИРБИС32 1 1 

24 Як-Бодьинский 15 9 17 9 9 9 10 9 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

25 Ярский 9 10 19 16 9 10 17 15 Мини-ИРБИС ИРБИС32 1 1 

  Всего по районам: 264 243 461 245 234 257 353 299 
  

30 27 

26  Воткинск 8 6 29 7 7 8 18 3 ИРБИС64 ИРБИС64 1 1 

27  Глазов 7 6 46 24 7 7 42 24 ИРБИС64 ИРБИС64 1 4 

28  Ижевск 23 23 148 107 21 23 136 102 
 

ИРБИС64 4 23 

29  Можга 4 4 14 8 4 4 12 7 Мини-ИРБИС ИРБИС32 2 2 

30  Сарапул 7 7 34 2 7 7 31 19 ИРБИС64 ИРБИС64 2 1 

  Всего по городам: 49 46 271 148 46 49 239 155 
  

10 31 

  ИТОГО: 313 289 732 393 280 306 592 454 
  

40 58 



Таблица 4   КАДРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ                                                   

№ 
п/п 

  

Муниципальный 
район/городской округ 

  

Численность работников, человек 

Нагрузка на одного библиотечного 

работника 
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по количеству 

документовыдач 

1 Алнашский 37 35 3 27 5 4 6 25 14 4 21 14 51% 359,0 6891,4 

2 Балезинский 57 47 6 35 6 6 13 28 19 4 22 12 34% 305,1 6118,1 

3 Вавожский 38 28 1 19 8 3 2 23 11 6 17 13 68% 401,9 8082,8 

4 Воткинский 33 33 2 26 5 0 15 18 14 4 19 14 55% 403,3 8924,3 

5 Глазовский 38 34 1 27 6 10 7 17 21 10 12 12 65% 294,4 7133,1 

6 Граховский 25 22 2 14 6 4 2 16 7 4 13 8 55% 288,5 5439,6 

7 Дебесский 44 33 6 23 4 6 4 23 19 11 12 10 64% 254,3 6420,2 

8 Завьяловский 62 57 4 42 11 12 15 30 35 12 21 12 42% 424,6 8995,5 

9 Игринский 92 58 4 44 10 9 12 37 25 10 29 22 55% 439,8 9783,7 

10 Камбарский 24 17 1 14 2 4 4 9 10 5 5 3 47% 485,9 8567,5 

11 Каракулинский 22 21 1 16 4 7 0 14 5 5 15 14 90% 331,8 6689,8 

12 Кезский 53 38 4 29 5 4 10 24 19 9 16 11 53% 326,8 5795,0 

13 Кизнерский 46 36 0 29 7 0 9 27 10 8 25 20 78% 314,3 5759,6 

14 Киясовский 36 23 1 17 5 2 4 17 10 8 13 8 70% 304,6 7147,3 

15 Красногорский 26 23 3 16 4 7 1 15 4 0 18 14 61% 260,1 6667,0 

16 Малопургинский 49 37 4 28 5 5 6 26 20 9 17 14 62% 432,4 8651,6 

17 Можгинский 39 36 3 26 7 4 8 24 12 3 20 11 39% 323,5 6444,4 

18 Сарапульский 35 27 5 21 1 2 5 20 14 7 13 12 70% 487,3 10673,9 

19 Селтинский 42 30 4 21 5 3 10 17 20 15 9 6 70% 280,4 6413,1 

20 Сюмсинский 32 29 3 24 2 5 3 21 12 4 16 14 62% 279,5 5586,6 

21 Увинский 62 44 7 31 6 8 14 22 21 5 21 13 41% 540,2 12380,8 

22 Шарканский 44 32 2 27 3 5 3 24 12 4 20 13 53% 385,6 7890,3 

23 Юкаменский 26 24 4 13 7 3 3 18 7 1 16 12 54% 269,2 7769,8 

24 Якшур-Бодьинский 30 29 2 22 5 4 0 25 8 2 20 19 72% 402,7 7506,0 

25 Ярский 40 29 3 25 1 7 5 17 10 4 18 11 52% 333,1 6657,9 

Всего по районам 1032 822 76 616 130 124 161 537 359 154 428 312 57% 363,9 7693,9 

26 Воткинск 74 56 12 34 10 12 10 34 31 13 19 15 50% 670,1 13520,2 

27 Глазов 144 84 18 57 9 14 19 51 79 17 5 5 26% 542,2 9856,5 

28 Ижевск 350 206 44 119 43 39 50 117 139 48 46 4 25% 556,0 11565,0 

29 Можга 57 36 3 29 4 3 6 27 24 15 12 12 75% 412,2 8340,3 

30 Сарапул 82 48 2 26 20 2 9 37 27 11 20 17 58% 628,0 17903,4 

Всего по городам 707 430 79 265 86 70 94 266 300 104 102 53 37% 564,1 11923,5 

Итого 1739 1252 155 881 216 194 255 803 659 258 530 365 50% 432,7 9146,6 



Таблица 5  ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ  
№ п/п Муниципальные 

районы/городские округа 

Население, 

чел. 

Поступило (экз.) Обновляемость 

фонда в целом (%) 

Выбыло 

документов (экз.) 

Состоит (экз.) 

всего документов из них книг на 1000 жителей всего документов из них книг в среднем на 1 жит. 

1     Алнашский 19209 4542 2186 236 4,8 3065 95180 70834 5,0 

2    Балезинский 32328 3075 2032 95 2,5 8606 123431 117138 3,8 

3  Вавожский 15661 1884 1162 120 2,8 4610 67568 58138 4,3 

4         Воткинский 24372 4736 2963 194 3,4 4808 141186 113721 5,8 

5        Глазовский 17134 3950 3636 231 4,1 6356 95550 93610 5,6 

6      Граховский 8544 3076 1601 360 5,0 2509 61742 56758 7,2 

7           Дебесский 12178 2165 1902 178 2,4 1837 89855 16662 7,4 

8        Завьяловский 68851 9280 5283 135 4,7 9491 198417 194420 2,9 

9      Игринский 37156 6000 2789 161 4,3 6561 140857 123046 3,8 

10     Камбарский 17279 1294 851 75 1,5 2331 88477 77022 5,1 

11       Каракулинский 11378 2917 1841 256 3,5 1944 83712 82636 7,4 

12        Кезский 21022 4255 1834 202 4,8 5139 87949 77566 4,2 

13     Кизнерский 19465 3347 2205 172 3,5 2300 96836 90165 5,0 

14    Киясовский 9589 3394 1055 354 3,2 6110 106687 60383 11,1 

15  Красногорский 9393 1332 1206 142 2,5 1035 53422 53295 5,7 

16  Малопургинский 33288 4548 2244 137 3,5 3659 131214 122915 3,9 

17  Можгинский 27289 2178 1680 80 1,7 3536 125670 109171 4,6 

18  Сарапульский 24181 3331 1373 138 3,1 3914 106217 80857 4,4 

19  Селтинский 10841 2292 979 211 3,1 4386 73493 66349 6,8 

20 Сюмсинский 12814 1848 1096 144 2,4 5983 75766 70064 5,9 

21   Увинский 38285 3689 2152 96 2,8 2519 129889 100585 3,4 

22  Шарканский 18847 4587 3340 243 3,9 10336 117944 112883 6,3 

23 Юкаменский 9050 1318 1311 146 2,2 490 59323 59190 6,6 

24   Якшур-Бодьинский 21514 2697 1577 125 3,2 1518 84684 84429 3,9 

25 Ярский 13958 2150 1838 154 2,6 3044 84024 67606 6,0 

Всего по районам 533626 83885 50136 157 3,3 106087 2519093 2159443 4,7 

26  Воткинск 98222 7400 14569 75 6,4 15748 115715 399261 1,2 

27  Глазов 94610 5186 2971 55 2,0 20445 261685 224286 2,8 

28 Ижевск 642024 21310 1258 33 5,0 25130 423496 115715 0,7 

29  Можга 49777 3684 2796 74 3,6 5286 102201 242917 2,1 

30 Сарапул 99213 5446 1998 55 1,8 3669 302213 91619 3,0 

Всего по городам 983846 43026 23592 44 3,6 70278 1205310 1073798 1,2 

Итого 1517472 126911 73728 84 3,4 176365 3724403 3233241 2,5 

 



Таблица 6  ПОСТУПЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ИЗДАНИЙ В БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  В 2015 

ГОДУ 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской округ 

поступивших в ЦБС, количество названий 
поступивших в центральную библиотеку, 

количество названий 
поступивших в среднем в 1 филиал, количество 

названий 

Всего 
из них 

Всего 
из них 

Всего 
из них 

журналы газеты журналы газеты журналы газеты 

1 Алнашский 85 73 12 48 41 7 9 6 3 

2 Балезинский 165 113 52 15 11 4 6 4 2 

3 Вавожский 22 16 6 13 8 5 2 1 0 

4 Воткинский 69 51 18 32 22 10 12 7 4 

5 Глазовский 61 32 29 27 11 16 14 6 8 

6 Граховский 37 31 6 16 14 2 10 8 2 

7 Дебесский 174 120 54 29 25 4 9 5 3 

8 Завьяловский 313 223 90 35 25 10 11 8 3 

9 Игринский 140 123 17 53 46 7 10 8 2 

10 Камбарский 29 23 6 12 10 2 3 2 1 

11 Каракулинский 41 35 6 32 26 6 3 3 0 

12 Кезский 109 91 18 47 33 14 9 5 4 

13 Кизнерский 27 23 4 16 13 3 1 1 0 

14 Киясовский 83 76 7 44 37 7 33 30 3 

15 Красногорский 35 21 14 21 10 11 3 2 1 

16 Малопургинский 38 29 9 23 16 7 11 7 4 

17 Можгинский 80 33 47 27 16 11 3 1 2 

18 Сарапульский 67 57 10 39 33 6 15 12 3 

19 Селтинский 70 63 7 32 28 4 8 6 1 

20 Сюмсинский 41 30 11 20 19 1 7 4 3 

21 Увинский 90 73 17 36 29 7 14 8 6 

22 Шарканский 63 46 17 23 18 5 7 4 3 

23 Юкаменский 7 5 2 2 1 1 0 0 0 

24 Якшур-Бодьинский 46 44 2 17 17 0 8 7 2 

25 Ярский 20 18 2 12 10 2 2 2 0 

26 Воткинск 113 97 16 35 30 5 14 12 2 

27 Глазов 131 104 27 65 38 27 22 15 7 

28 Ижевск 392 324 68 65 55 10 24 17 8 

29 Можга 94 73 21 48 36 15 20 14 6 

30 Сарапул 160 127 33 78 59 19 32 25 6 
 

 



Таблица 7 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА (РУБ.) 
Муниципальный 

район/городской 

округ 

Из бюджетов всех уровней Федеральный бюджет Республиканский бюджет Муниципальный бюджет Внебюджет 

всего (руб.) из них: всего 

(руб.) 

из них: всего 

(руб.) 

из них: всего 

(руб.) 

из них: в среднем 

на 1 

жителя 

всего 

(руб.) 

из них: 

книги периоди

ка 

эл. док. книги периоди

ка 

книги периоди

ка 

книги периоди

ка 

книги периоди

ка 

эл. док. 

Алнашский 440592,06 372874,39 67717,67 0,00 18133,00 17224,00 909,00 110424,00 110424,00 0,00 50076,24 0,00 50076,24 2,61 261958,82 245226,39 16732,43 0,00 

Балезинский 389317,21 314596,90 61737,99 12982,32 22450,00 21325,00 1125,00 136716,00 136716,00 0,00 6381,16 0,00 6381,16 3,62 223770,05 156555,90 54231,83 12982,32 

Вавожский 324102,00 162580,00 161522,00 0,00 12952,00 12305,00 647,00 78875,00 78875,00 0,00 232275,00 71400,00 160875,00 14,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Воткинский 582143,20 368945,30 206001,84 7196,10 19860,00 18890,31 969,69 120941,00 120941,00 0,00 284666,79 93792,87 190873,92 11,68 156675,41 135321,12 14158,23 7196,10 

Глазовский 471001,00 365993,00 99020,00 5988,00 18996,00 17985,00 1011,00 115683,00 115683,00 0,00 115009,00 17000,00 98009,00 6,71 221313,00 215325,00 0,00 5988,00 

Граховский 324842,26 258070,60 60576,41 6195,24 11225,00 10661,04 563,96 68358,00 68358,00 0,00 60012,45 0,00 60012,45 6,10 185246,81 179051,56 0,00 6195,24 

Дебесский 350559,74 211511,50 129561,15 9487,08 14679,00 13943,00 736,00 89391,00 89391,00 0,00 131998,11 7000,00 124998,11 10,84 114491,63 101177,50 3827,04 9487,08 

Завьяловский 1090081,20 721979,90 356657,70 11443,62 28494,00 27040,68 1453,32 173524,00 173524,00 0,00 680204,38 325000,00 355204,38 9,88 207858,82 196415,22 0,00 11443,62 

Игринский 652217,76 430846,80 199713,01 21657,95 23314,00 22145,00 1169,00 141974,00 141974,00 0,00 188883,99 0,00 188883,99 5,08 298045,77 266727,80 9660,02 21657,95 

Камбарский 181205,73 172286,70 8919,03 0,00 9499,00 9023,00 476,00 57841,00 57841,00 0,00 7821,44 0,00 7821,44 0,43 106044,29 105422,70 621,59 0,00 

Каракулинский 219160,68 97012,00 122148,68 0,00 13815,00 12879,00 936,00 84133,00 84133,00 0,00 89952,62 0,00 89952,62 7,90 31260,06 0,00 31260,06 0,00 

Кезский 378030,94 259918,50 109207,53 8904,88 18133,00 17314,48 818,52 110424,00 110424,00 0,00 98999,01 0,00 98999,01 4,82 150474,93 132180,02 9390,00 8904,88 

Кизнерский 362128,00 274432,00 72800,00 14896,00 20723,00 19684,00 1039,00 126199,00 126199,00 0,00 130084,00 58323,00 71761,00 6,68 85122,00 70226,00 0,00 14896,00 

Киясовский 256152,00 158999,00 93169,00 3984,00 9499,00 9023,00 476,00 57841,00 57841,00 0,00 107080,00 17320,00 89760,00 11,17 81732,00 74815,00 2933,00 3984,00 

Красногорский 218347,28 176227,99 36809,77 5309,52 12089,00 11496,15 592,85 73616,00 73616,00 0,00 34394,00 2394,00 32000,00 3,66 98248,28 88721,84 4216,92 5309,52 

М-Пургинский 558613,90 334122,07 211509,51 12982,32 20723,00 19156,10 1566,90 126199,00 126199,00 0,00 209942,61 0,00 209942,61 6,30 201749,29 188766,97 0,00 12982,32 

Можгинский 566866,02 339618,10 210696,97 16550,87 27631,00 26302,60 1328,40 168266,00 168266,00 0,00 194183,55 0,00 194183,55 8,95 176785,47 145049,50 15185,02 16550,87 

Сарапульский 615403,11 296715,07 315440,56 3247,48 15542,00 14525,55 1016,45 94650,00 94650,00 0,00 407424,11 93000,00 314424,11 16,80 97787,00 94539,52 0,00 3247,48 

Селтинский 316348,79 190444,80 121909,43 3994,56 10362,00 9843,00 519,00 63100,00 63100,00 0,00 204656,95 83516,32 121140,63 18,90 38229,84 33985,48 249,80 3994,56 

Сюмсинский 232836,79 199823,51 33013,28 0,00 12952,00 12193,20 758,80 78875,00 78875,00 0,00 28902,58 0,00 28902,58 2,25 112107,21 108755,31 3351,90 0,00 

Увинский 675348,23 380656,50 291196,49 3495,24 20723,00 19605,39 1117,61 126199,00 126199,00 0,00 288996,16 4000,00 284996,16 7,54 239430,07 230852,11 5082,72 3495,24 

Шарканский 687553,47 493436,13 182559,66 11557,68 16406,00 15507,48 898,52 99908,00 99908,00 0,00 411541,14 229880,00 181661,14 21,75 159698,33 148140,65 0,00 11557,68 

Юкаменский 335218,00 273435,20 52975,61 8807,19 14679,00 13943,00 736,00 89391,00 89391,00 0,00 159873,60 111206,85 48666,75 17,38 71274,40 58894,35 3572,86 8807,19 

Я.-Бодьинский 410925,00 262201,00 144732,00 3992,00 17269,00 16403,00 866,00 105166,00 105166,00 0,00 118000,00 0,00 118000,00 5,48 170490,00 140632,00 25866,00 3992,00 

Ярский 288074,80 264539,40 12726,41 10809,03 13815,00 13122,00 693,00 84133,00 84133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190126,80 167284,40 12033,41 10809,03 
     ИТОГО: 10927069,17 7381266,36 3362321,70 183481,08 423963,00 401539,98 22423,02 2581827,00 2581827,00 0,00 4241358,89 1113833,04 3127525,85 8,45 3679920,28 3284066,34 212372,83 183481,08 
Воткинск 495905,87 238811,10 252527,58 4567,19 6908,00 6562,00 346,00 42066,00 42066,00 0,00 252181,58 0,00 252181,58 2,57 194750,29 190183,10 0,00 4567,19 
Глазов 341983,44 219128,00 122855,44 0,00 6044,00 5741,00 303,00 36808,00 36808,00 0,00 272552,44 150000,00 122552,44 2,90 26579,00 26579,00 0,00 0,00 
Ижевск 3219162,80 2839232,24 379930,56 0,00 19860,00 18864,00 996,00 120941,00 120941,00 0,00 3020427,26 2662427,26 358000,00 4,70 57934,54 36999,98 20934,56 0,00 

Можга 368132,42 163142,04 200223,18 4767,20 5181,00 4904,34 276,66 31550,00 31550,00 0,00 259946,52 60000,00 199946,52 5,22 71454,90 66687,70 0,00 4767,20 
Сарапул 656886,00 502998,00 153888,00 0,00 6044,00 5741,00 303,00 36808,00 36808,00 0,00 300000,00 150000,00 150000,00 3,00 314034,00 310449,00 3585,00 0,00 

     ИТОГО: 5082070,53 3963311,38 1109424,76 9334,39 44037,00 41812,34 2224,66 268173,00 268173,00 0,00 4105107,80 3022427,26 1082680,54 3,68 664752,73 630898,78 24519,56 9334,39 

     ВСЕГО  16009139,70 11344577,74 4471746,46 192815,47 468000,00 443352,32 24647,68 2850000,00 2850000,00 0,00 8346466,69 4136260,30 4210206,39 6,07 4344673,01 3914965,12 236892,39 192815,47 

 



Таблица 8 СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ 

 

№ п/п 

Муниципальны

й 

район/городско

й округ 

  

Всего справок (количество) Типы справок (количество/проценты) 2015 г. 

Справки, выполненные  

по электронным ресурсам 

(количество/проценты) 

Расстановка карточек  

в картотеки (количество) 

2015 2014 2013 
темати-

ческие 
адресные 

уточня-

ющие 

фактогра-

фические 
2015 г. 2014 г. 2013 г. 2015 г.  2014 г.  2013 г. 

1.  Алнашский 18355 18010 17908 
5890/ 

32,1% 

7948/ 

43,3% 

1019/ 

5,6% 

3498/ 

19,1% 

3361/ 

18,31% 

3804/ 

21,1% 

2488 

/13,9% 
1464  1745 

2.  Балезинский 20190 16835 15047 
8919/ 

44,2% 

5992/ 

29,7% 

1886/ 

9,3% 

3393/ 

16,8% 

3346/ 

16,57% 

1103/ 

6,5% 

3745/ 

24,8% 
389 753 1251 

3.  Вавожский 13923 16064 16250 
5237/ 

37,6% 

4163/ 

29,9% 

2648/ 

19,0% 

1875/ 

13,5% 

143/ 

1,03% 

296/ 

1,8% 

204/ 

1,3% 
628 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.  Воткинский 22313 25950 25948 
10513/ 

47,1% 

6563/ 

29,4% 

2859/ 

12,8% 

2378/ 

10,7% 

5200/ 

23,30% 

4298/ 

16,5% 

4262/ 

16,4% 
2883 

Нет 

данных 
2208 

5.  Глазовский 7407 7823 7818 
1966/ 

26,5% 

3308/ 

44,7% 

1257/ 

17,0% 

876/ 

11,8% 

1746/ 

23,6% 

2067/ 

26,4% 

1955/ 

25% 
1847 2662 3020 

6.  Граховский 1999 2102 1598 
1041/ 

52,1% 

274/ 

13,7% 

251/ 

12,6% 

433/ 

21,7% 

749/ 

37,5% 

779/ 

37% 

353/ 

22% 
1555 1486 1686 

7.  Дебесский 4322 4513 5237 
2587/ 

59,9% 

786/ 

18,2% 

287/ 

6,6% 

662/ 

15,3% 

67/ 

1,6% 

527/ 

11,7% 

504/ 

9,6% 
1100 3000 3400 

8.  Завьяловский 16740 19958 22441 
6914/ 

41,3% 

4905/ 

29,3% 

2846/ 

17,0% 

2075/ 

12,4% 

2411/ 

14,4% 

753/ 

3,8% 

2226/ 

9,9% 
1998 3498 1183 

9.  Игринский 14385 17521 10342 
9022/ 

62,7% 

3263/ 

22,7% 

1153/ 

8,0% 

947 

6,6% 

2463/ 

17,1% 

1433/ 

21,5% 

2548/ 

24,6% 
1746 2328 3414 

10.  Камбарский 1626 1778 2447 
531/ 

32,7% 

523/ 

32,2% 

140/ 

8,6% 

432/ 

26,6% 

747/ 

45,9% 

466/ 

26,2% 

524/ 

21,4% 
1473 1535 1970 

11.  Каракулинский 3714 3600 5007 
2754/ 

74,2% 

282/ 

7,6% 

280/ 

7,5% 

398/ 

10,7% 

711/ 

19,1% 

623/ 

17,3% 

650/ 

12,9% 

Нет 

данных 
89 87 

12.  Кезский 1721 2317 2885 
1024/ 

59,5% 

103/ 

6,0% 

63/ 

3,7% 

531/ 

30,9% 

436/ 

25,3% 

261/ 

11,3% 

317/ 

10,9% 
6419 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

13.  Кизнерский 6153 5966 5623 
4091/ 

66,5% 

1157/ 

18,8% 

126/ 

2,0% 

779/ 

12,7% 

2282/ 

37,1% 

2017/ 

33,8% 

1383/ 

24,5% 
5109 6124 9925 

14.  Киясовский 7934 6689 7264 
4149/ 

52,3% 

1507/ 

19,0% 

1197/ 

15,1% 

1081/ 

13,6% 

3010/ 

37,9% 

3242/ 

48,5% 

1890/ 

26% 
1217 672 790 

15.  Красногорский 9340 7148 8401 
2811/ 

30,1% 

5657/ 

60,6% 

297/ 

3,2% 

575/ 

6,2% 

1603/ 

17,2% 

30/ 

0,4% 

56/ 

0,7% 
697 

Нет 

данных 
Нет 

данных 

16.  
Малопургинск

ий 
21135 24306 27977 

9790/ 

46,3% 

7350/ 

34,8% 

1701/ 

8,0% 

2294/ 

10,9% 

3433/ 

16,2% 

2204/ 

9,1% 

1959/ 

7% 
590 1179 1563 

17.  Можгинский 6512 7680 8950 
3455/ 

53,1% 

2413/ 

37,1% 

423/ 

6,5% 

221/ 

3,4% 

1925/ 

29,6% 

1715/ 

22,3% 

1931/ 

21,5% 
1817 9726 9087 

18.  Сарапульский 13462 14910 14980 
8592/ 

63,8% 

2794/ 

20,8% 

677/ 

5,0% 

1399/ 

10,4% 

8216/ 

61,0% 

1455/ 

9,8% 

1432 

9,5% 
2889 4594 4588 

19.  Селтинский 9765 9537 10551 
4234/ 

43,4% 

4865/ 

49,8% 

369/ 

3,8% 

297/ 

3,0% 

2610/ 

26,7% 

1228/ 

12,8% 

2183/ 

20,6% 
2105 1826 2124 

20.  Сюмсинский 1936 2289 2384 1053/ 333/ 354/ 196/ 224/ 230/ 233/ 77 Нет 143 



54,4% 17,2% 18,3% 10,1% 11,6% 10% 9,8% данных 

21.  Увинский 14263 17006 17016 
11914/ 

83,5% 

524/ 

3,7% 

875/ 

6,1% 

950/ 

6,7% 

917/ 

6,4% 

1282/ 

7,5% 

591/ 

3,5% 
3637 1370 1250 

22.  Шарканский 2044 2895 2394 
537/ 

26,3% 

302/ 

14,8% 

179/ 

8,8% 

1026/ 

50,2% 

764/ 

37,4% 

704/ 

42,3% 

892/ 

37,2% 
4288 

Нет 

данных 
1116 

23.  Юкаменский 6402 6261 6720 
3128/ 

48,9% 

2518/ 

39,3% 

526/ 

8,2% 

230/ 

3,6% 

1064/ 

16,6% 

293/ 

4,7% 

340/ 

5% 
302 392 1873 

24.  
Якшур-

Бодьинский 
8695 7329 9385 

4068/ 

46,8% 

3521/ 

40,5% 

646/ 

7,4% 

460/ 

5,3% 

195/ 

2,2% 

207/ 

2,8% 

250/ 

2,7% 
2554 1556 9185 

25.  Ярский 18470 22733 24438 
10419/ 

56,4% 

5153/ 

27,9% 

1160/ 

6,3% 

1738/ 

9,4% 

4836/ 

26,2% 

2239/ 

9,8% 

2537/ 

10,4% 
659 198 302 

26.  г. Воткинск 12 404 13676 13603 
5780/ 

46,6% 

2357/ 

19,0% 

2146/ 

17,3% 

2121/ 

17,1% 

2200/ 

17,7% 

1404/ 

10,3% 

1955/ 

14,4% 
13039 2248 4313 

27.  г. Глазов 54233 53401 60370 
25983/ 

47,9% 

18035 

33,3% 

5814/ 

10,7% 

4401/ 

8,1% 

11826/ 

21,8% 

10561/ 

19,8% 

12273 

20,3% 
695 15650 11120 

28.  г. Ижевск 44694 44413 52127 
25215/ 

56,4% 

13844/ 

31,0% 

3579/ 

8,0% 

2056/ 

4,6% 

10834/ 

24,2 

8727/ 

19,6% 

1479/ 

2,8% 
2244 15571 5238 

29.  г. Можга 20302 19618 17708 
6997/ 

34,5% 

11943/ 

58,8% 

760/ 

3,7% 

602/ 

3,0% 

2140/ 

10,5% 

3435/ 

17,5% 

2037/ 

11,5% 
19114 20860 23367 

30.  г. Сарапул 25748 25883 26708 
12578/ 

48,9% 

7972/ 

31,0% 

2895/ 

11,2% 

2303/ 

8,9% 

2856/ 

11,1% 

2591/ 

10% 

4024/ 

15% 
14524 17277 18784 

 ИТОГО 410187 428211 449527 
201192/ 

49,0% 

130355/ 

31,8% 

38413/ 

9,4% 

40227/ 

9,8% 

77479/ 

18,9 

59974/ 

14,4% 

57218 

12,7% 
97059 114594 124732 

 

 

  



Таблица 9   МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ (КРАЕВЕДЧЕСКИЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ / УГОЛКИ, МИНИ-МУЗЕИ)  ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕКАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ПО ДАННЫМ 2015 ГОДА) 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Библиотека / название 

музейной коллекции / год 

создания 

Направление деятельности, содержание экспозиции  Основные мероприятия и показатели 

деятельности за 2015 год 

1. Краеведческие и этнографические коллекции (музейные комнаты, мини-музеи) 

Вавожский район  Центральная районная 

библиотека / Центр 

сохранения удмуртской 

культуры «Удмурт корка» / 

мини-музей 2010 

Сбор, систематизация и хранение  предметов быта, 

возрождение и сохранение обычаев и традиций 

удмуртского народа  

Экскурсии, массовые мероприятия 

Воткинский район  Гавриловская библиотека / 

музейная комната 

«Удмуртская изба» 

Сбор и хранение предметов быта, сохранение культурных 

ценностей, народного фольклора, традиций удмуртского 

народа 

 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Воткинский район Кварсинская сельская 

библиотека / музейная 

комната 

Сбор и хранение предметов быта. В фонде мини-музея 

более 120 экспонатов, которым более 100 лет. Среди них 

ткацкий станок, полотенца, льняные ткани, фонари и 

многое другое.  

Экспозиции: 

«Передний угол избы»  

«Как рубашка в поле выросла» 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Воткинский район  с. Степаново / сельский 

клуб / музейная комната, 

посвященная  истории 

с. Степаново / *совместная 

деятельность 

Сбор и хранение материалов по истории села,  

материалов, посвященных землякам, – Г.А. Кулаковой – 

олимпийской чемпионке и В.Н. Елькину – участнику 

Великой Отечественной войны, лауреату форума 

«Общественное признание», автору сборников, 

посвященных  истории села, его  жизненному пути и 

уникальных картин природы и исчезнувших деревень 

окрестностей реки Кама. 

Сотрудниками районной библиотеки собран материал и 

оформлена экспозиция «Мастерицы села» (искусство 

творчеством вышивки и вязания); оформлен альбом «Мы 

помним ваши подвиги, солдаты» (об  участниках  Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

Экскурсии, выставки, беседы.  

Организация  и участие в различных 

фольклорных праздниках, играх, конкурсах 

 

 

Глазовский район Понинская библиотека / 

этнографическая комната / 

2001  

Популяризация удмуртской культуры и истории села 

Понино 

 

 

Экспонаты используются на мероприятиях по 

сохранению и возрождению обычаев и обрядов 

удмуртской старины, таких как «Зазег веме», 

«Ныл валес» (Девичье приданое), 



«Жоккышеттэ волды али» (Встречаем гостей 

за столом), «Жуткам дэремме дисяса» 

(Вышитая рубаха), «Солдатэ келян» (Проводы 

в Армию), «Корка пырон – Новоселье» и др. В 

мероприятиях принимает участие хор 

ветеранов ДК «Купанча». 

Экскурсии: «Секреты бабушкиного сундука», 

«За лучиной перед печкой», «А в былые 

времена…». 

Количество экскурсий – 6 

Количество посещений – 113 человек.  

Выставки  

Глазовский район д. Отогурт / Центр 

бесермянской культуры 

при сельском Доме 

культуры и библиотеке / 

музейная комната / 2005 /  

*совместная деятельность 

Сбор и хранение предметов быта, популяризация 

бесермянской культуры. 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».  

Работает постоянно действующая книжная выставка «Есть 

такой народ – бесермяне», в которой представлены газеты 

«Бесермянская правда», «Бесермяне в Юкаменском 

районе», материал по обрядам и традициям бесермянского 

народа, статьи местных краеведов на страницах районной 

газеты «Иднакар», материалы о жизни и творчестве 

бесермянского поэта М. Федотова, сочинения детей 12–14 

лет о своих родных 

Деятельность музейной комнаты строится в 

рамках реализации проекта «Этот загадочный 

народ» (2014–2018 гг.).  

Для посетителей разработан локальный 

экскурсионный маршрут «Дорогой дружбы», 

куда включено посещение музейной 

этнографической комнаты, часовни «Всех 

святых», освященного родника. Экскурсии 

проводят библиотекарь и работники Дома 

культуры 

 

Граховский район  Котловская библиотека – 

центр русской культуры / 

мини-музей 

Сбор и хранение предметов быта, изучение истории 

деревни 

 

Экскурсии, массовые мероприятия, занятия 

краеведческого клуба «Звездочка» (учащиеся 

Котловской школы) 

Граховский район  Староигринская 

библиотека / коллекция 

предметов прядильного 

искусства жителей деревни 

Сбор и хранение предметов прядильного искусства 

жителей удмуртской деревни Старая Игра 

 

Камбарский район  Камская библиотека / 

комната-музей татарской 

культуры  «Мирас» 

Сбор и хранение предметов быта  

Оформлены выставки: полотенец «Солге», «Татарская 

одежда», «Татарская кухня». Количество экспонатов – 37 

экспонатов (на 2013 г.). В 2013 году разработан 

туристический маршрут для детей пришкольного лагеря, в 

Экскурсии, массовые мероприятия.  

Организован  экскурсионный маршрут  с 

посещением мечети и музейной комнаты 

татарского быта «Мирас»  для пенсионеров 

г. Камбарка. Для гостей (31 чел.) проведена  



который вошли мероприятия, знакомящие с татарской 

культурой: 

- беседа  и просмотр видеопрезентации «Татары: кто мы и 

откуда?»; 

- экскурсия  в  комнату татарского быта и знакомство с 

экспозицией «Быт татар», особенностями убранства 

татарского жилища, занятиями крестьянства. 

В 2014 г. библиотека работала по проекту «Автограф» – 

сбор краеведческого материала о жителях села, 

организация их досуга.  

Также велась работа в рамках национального проекта 

«Насел агачы» («семейное древо») – сохранение татарских 

традиций в семьях. Проводились беседы: «История 

костюма – история народа», «выставка-беседа «Мой край 

отеческий – моя глубинка». В оформлении выставок 

используются фотографии, статьи из местной периодики, 

экспонаты комнаты-музея 

игровая программа «Татарский 

калейдоскоп»  

Каракулинский 

район  

д. Малые Калмаши / 

музейная комната / создана 

краеведом Ниной 

Гавриловной Зайцевой / 

*совместная деятельность 

Центральная библиотека оказывает помощь в организации 

музейной комнаты.   

Среди экспонатов – макет деревни из пенопласта с 

подсветками, созданный школьниками (рук. Борисова 

Людмила Алексеевна, эскиз – Чикуров Николай 

Владимирович)  

Экскурсии 

Уроки  

Массовые мероприятия  

 

Игринский район Руссколозинская 

библиотека / музейная 

комната удмуртского быта 

удмуртского народа / 1970 

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии 

 

Малопургинский 

район  

Ильинская библиотека / 

краеведческая комната / 

2000 / руководитель   

Е. М.   Окунева  

Сбор и хранение предметов быта. Собраны посуда, 

одежда, орудия труда, документы. Оформлены альбом-

фотоперепись семей села, стенды о ветеранах войны и 

труда, альбомы-папки по развитию спорта  на территории 

МО «Ильинское» – клуба бегунов «Муравей».  

Беседа-экскурсия «Символы Удмуртии», урок краеведения 

«Ильинское вчера и сегодня»,  час краеведения – беседа-

экскурсия в музейной комнате «Сказки старого туеска», 

просмотр фото- и видеоматериалов «Великой Победе 

посвящается». Сбор воспоминаний участников 

строительства железной дороги Ижевск–Балезино и 

воспоминаний участников тыла. Продолжается создание 

Краеведческие уроки, конкурсы, викторины, 

экскурсии.     

В 2015 году проект «Музей семьи в 

библиотеке» стал одним из  победителей 

Всероссийского конкурса «Пространство 

Библио» (фонд Олега Дерипаска «Вольное 

дело»). Работа по созданию семейного музея 

позволит объединить усилия библиотеки, 

клуба, школы, детского сада и всех активных 

жителей села для краеведческих исследований 

в области истории села и семей, внесших 

вклад в его развитие, изучение семейных 



электронной презентации «Хорошо иметь домик в 

деревне» (фотоперепись домов с. Ильинское). 

Пополняются папки, альбомы организаций и предприятий: 

«История с. Ильинское», «Клуб любителей бега 

«Муравей» «История Ильинской  сельской библиотеки», 

«Краеведение» «Ваш труд приблизил час Победы», «Они 

вернулись с Победой», «История д. Арляново», «История 

д. Чекалкино», «Дочь Малопургинского района». 

Сотрудничество с отделом краеведения Елабужского 

Государственного историко-архитектурного музея-

заповедника    

традиций в разные исторические эпохи жизни 

села. 

Создан виртуальный «Музей семьи села 

Ильинское» – продолжение работы   музейной  

комнаты. Вся информация, которая хранится в 

музейном уголке, будет переведена в 

электронный формат и добавлена в 

виртуальный музей 

 

Малопургинский 

район 

Новомоньинская 

библиотека / краеведческий 

музей «Даур пытьыос» 

(«Этапы века») / 2008 (в 

здании «Пукон корка» 

(«Дом посиделок»)) / 

руководитель А. М. Ильина 

– библиотекарь  

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, 

оформление альбомов о ветеранах фронта и тыла, 

тружениках, знаменитых земляках, изучение и сохранение 

местных традиций и обрядов (например, собран материал 

по свадебному обряду, приобретен сундук и рукоделья 

невесты). 

 В работе музея большую помощь  библиотеке оказывают 

члены клуба «Выль зардон» («Рассвет»)  

 

 

Экскурсии, краеведческие уроки, выставки. 

Собран материал по истории СПК «Родина» 

(документы правления колхоза, фотографии) 

на 25-летие СПК, собран материал  по обряду  

«Шорт миськон» (мытьё пряжи). 

Собран материал о ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Звучащие миры 

берегов древней Камы», организованной УдГУ, 

УИИЯиЛ УрО РАН,  республиканским Домом 

народного творчества 

Можгинский 

район 

Кватчинская сельская 

библиотека / краеведческий 

музей / конец 2012 

(переведен из помещения 

школы) 

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, 

о тружениках, знаменитых земляках, история колхоза 

«Заря». 

Экспозиции: «История школы», «Даур куала» (удмуртская 

утварь, посуда, одежда) 

 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Музей посетили участники семинара 

руководителей сельскохозяйственных 

предприятий республики. 

Количество экскурсий – 2. 

Количество массовых мероприятий  – 7.  

Количество посещений – 264  

Сарапульский 

район 

Мазунинская библиотека / 

музей русской культуры 

(при центре РК 

«Солнцеворот»,/ 

*совместная деятельность 

с СКЦ 

Помощь в организации музея. Сбор и хранение предметов 

быта 

 

Экскурсии 

 

Сарапульский 

район  

Мостовинская библиотека, 

/ краеведческие музеи 

Изучение родного края и села, оформление и пополнение 

экспозиций музеев.  

Экскурсии, уроки, лекции, беседы, 

тематические праздники, посиделки; 



«Берегиня» (1996) и 

«История села и школы» 

при начальной школе – 

детском саде (2000) / 

*совместная деятельность 

Библиотекарь оказывает помощь в сборе информации об 

истории села и его жителях 2 музеям, которые созданы в 

образовательной школе и школе-сад 

 

создаются фильмы, презентации.  

Краеведческий музей «Берегиня» – количество  

экскурсий – 7, количество посещений – 165. 

Музей «История села и школы» – количество 

экскурсий – 9. Количество посещений – 153 

Сарапульский 

район 

Нечкинская библиотека / 

музейная комната на базе 

Нечкинской школы / 1997 / 

*совместная деятельность 

Сбор историко-краеведческого материала 

Библиотекарь оказывает помощь в оформлении 

документов. 

Экскурсии: «Церковь в прошлом и настоящем», 

«Старинные улицы с. Нечкино» и др. 

Библиотекой организована постоянно 

действующая книжная выставка «Культура и 

искусство удмуртского края» 

 

Сарапульский 

район 

Тарасовская библиотека /  

музейная комната / апрель 

2006  

Оформлены уголки национальных центров: русский, 

удмуртский, марийский. Собран материал об участниках 

войны и героях муниципального образования. 

 Организация экскурсий, фольклорных посиделок, 

выставки работ народных умельцев, участие в выставках 

районного уровня 

 

Экскурсия «Бабушкины вещи» 

Количество экскурсий – 2. 

Количество посещений – 24 (дети 

дошкольного возраста). 

Экскурсия «Лица Победы». 

Количество посещений – 72 (учащиеся 1-7-х 

классов). 

Урок истории ««История предметов старины» 

– 12 человек. 

В честь 70-летия Победы проводились 

экскурсии для воспитанников детского сада и 

школьников 

Селтинский район  ЦРБ / краеведческий музей 

– филиал МБУК 

«Селтинская МЦБС» / 1995  

Выявление, сбор, систематизация, хранение предметов 

быта. Публикация и популяризация материалов о родном 

крае.  

Разработаны экскурсии:  

- краеведческие: 

«История села Селты» (маршрутная по селу);  

«Необыкновенные истории обыкновенных вещей» 

(обзорная экскурсия по экспозиции удмуртского быта 

периода конца XIX начала XX в.); «Тайны старой 

деревни» (экскурсионно-развлекательная программа в 

д. Егоровцы); «Взгляд в прошлое» (истоки удмуртского 

этноса: быт, эпос);  «Одна песня, и та на века» (по 

экспозиции, посвященной 100-летию Петра Блинова); 

-познавательно-развлекательные: 

«В поисках кладов» (о кладоискательстве на территории 

Селтинского района);  «Домовенкины рассказы или 

посиделки в русской избе» (передвижной проект);  

Экскурсии.  

Массовые мероприятия. 

В 2015 году разработан туристический 

маршрут «Приключения на Большой дороге». 

Первая часть туристического маршрута 

проводится в здании районной библиотеки. В 

одном из помещений воссоздана   торговая  

лавка. Для посетителей проводится 

мероприятие «Как у нашего окошка купишь 

все не понарошку» – знакомство с историей 

купечества 

 



«Деревни на кратерах» (гости из космоса: космические 

находки на территории Селтинского района, Удмуртской 

Республики и России);  «Загадки музейного привидения» 

(развлекательно-познавательная);  

- искусство и декоративно-прикладное творчество: 

«Все в музей!» (виртуальная экскурсия по выставочным 

залам и картинным галереям мира);  «Глиняные мотивы» 

(по выставке глиняных изделий И. Зворыгина); «Из чего 

только сделаны куклы!..» (по выставке авторских кукол из 

полимерного пластика Н. Братухиной); «Мир творчества 

2014» (по выставке дипломных работ выпускников ДШИ). 

Тематические лектории, лекции, беседы: 

«Селты в ретро» (слайд-презентация об истории села 

Селты); «Об истории большой и истории малой» 

(топонимика Селтинского района); «Незабытое 

купечество»; «Эхо Селтинских легенд» (фольклор 

Селтинского района); «И колокольный звон плывет над 

Русью...» (тематическая беседа о православных и 

культовых объектах Селтинского района); «Память без 

срока давности» (к годовщине Победы в ВОв 1941–

1945 гг.); «Тот, кто побывал в Афганистане...» (беседа со 

слайд-презентацией о воинах-интернационалистах 

Селтинского района); «Пряник – русская гордость!» (об 

особенностях пряника как русского угощения). 

Осенью 2013 года начал работать лекторий «Историческая 

память района».  

Консультации: 

 - «Памятники воинам Вов (1941–1945 гг.) в Селтинском 

районе»; 

- «Великая Отечественная война. Сталинград»; 

 - «Топонимика Селтинского района»; 

- «Наши земляки – герои Советского Союза»; 

- «Воины-интернационалисты»; 

- «Женщины-фронтовики ВОв (1941–1945 гг.) Селтинского 

р-на»; 

 - «Классификация музейных учреждений» 

Сюмсинский 

район 

Лекшурская библиотека / 

музейная комната  

Сбор и хранение предметов быта. 

При музее работает краеведческий кружок «Лучинушка» 

Массовые мероприятия 

Шарканский Быгинская библиотека / Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной Экскурсии. 



район музейная комната «Удмурт 

корка» 

удмуртской одежды. Работает сувенирная лавка Уроки краеведения. 

Массовые мероприятия  

Шарканский 

район 

В-Киварская библиотека / 

краеведческий уголок 

«Даур ортче – пытьы 

кельтэ» (Уходят корни  

в глубь веков) 

Сбор и хранение предметов быта удмуртов. 

Краеведческий уголок «Даурортче – пытьыкельтэ» (Уходят 

корни в глубь веков)  

Экскурсии. 

Беседы. 

Массовые мероприятия  

 

 

Шарканский 

район 

Заречновишурская 

библиотека / музейная 

комната  / 

Краеведческий музей 

при Заречновишурской 

сельской библиотеке 

работает уже более сорока 

лет / основатель – ветеран 

библиотечного труда 

Валентина Николаевна 

Широбокова /  

руководитель музея –  

библиотекарь Раиса 

Степановна Широбокова / 

2009 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 

удмуртской одежды. 

В музее представлены предметы крестьянского быта, 

кухонная утварь, национальные костюмы, исторические 

документы о создании колхоза, фотографии и письма 

фронтовиков, воссоздан «красный угол» деревенского 

дома, представлены предметы, связанные с переработкой 

шерсти, и др.  

Среди экспонатов также: куинь сэрэго кышет 

(национальный платок с тремя углами), печное литье 

родыгинского чугунолитейного завода 

 

 

Экскурсии. 

Уроки краеведения. 

Мероприятия с показом удмуртских обрядов  

и обычаев. 

Встречи с жителями соседних деревень «Как 

живешь, малая деревня?», выставки работ 

членов краеведческого клуба «Мылысь-

кыдысь», «Эстафета добрых дел», Праздники 

народных ремесел «Всякое ремесло честно» и 

др.   

Количество экскурсий – более 20. 

Количество посещений – более 400 

 

Шарканский 

район 

Зюзинская библиотека / 

уголок крестьянского быта 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 

удмуртской одежды 

Экскурсии. 

Уроки краеведения. 

Мероприятия с показом удмуртских обрядов  

и обычаев 

 

Шарканский 

район 

Карсашурская библиотека / 

уголок крестьянского быта 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 

удмуртской одежды 

Экскурсии. 

Уроки краеведения 

 

Шарканский 

район 

Кельдышевская библиотека 

/ музейная комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 

удмуртской одежды 

Клуб «Шуныт сюлэм». 

Экскурсии. 

Уроки краеведения. 

Мероприятия с показом удмуртских обрядов  

и обычаев 

Шарканский 

район 

Сосновская библиотека / 

музейная комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 

удмуртской одежды 

Экскурсии. 

Уроки краеведения. 

Мероприятия с показом удмуртских обрядов  



и обычаев 

Юкаменский 

район 

Шамарданская библиотека 

– центр бесермянской 

культуры / музей 

бесермянской культуры в 

деревне Шамардан был 

создан в 1987 году при 

подготовке к первому 

республиканскому 

празднику Корбан / в 

настоящее время 

библиотека и музей 

объединены,  

Шамарданской сельской 

библиотеке присвоен 

статус «Библиотека-музей»  

Сбор и хранение предметов быта, возрождение  

и сохранение бесермянских обычаев и традиций  

Материал активно используется для проведения занятий в 

краеведческом клубе «Юный краевед».  

Среди экспонатов: туески, деревянные ложки, 

приспособление для наматывания ниток, заготовка для 

плетения лаптей, ручная мельница (пичи вуко).  

В 2015 году поступили предметы одежды бесермян – 

дэрем, зыбон 

 

 

 

Массовые мероприятия.  

Экскурсии для местного населения, учащихся 

Юкаменской школы, жителей с. Юкаменское, 

гостей из г. Ижевска, музейных работников 

музея «Лудорвай» 

Якшур-

Бодьинский район  

Порвинская библиотека / 

краеведческая комната /  

7 февраля 1995 

Сбор и хранение предметов быта жителей МО 

«Кекоранское», сохранение и возрождение удмуртской 

культуры.  На каждый подаренный экспонат составляется 

карточка или паспорт предмета. В 2015 году подарены две 

шали и половик 

Встречи с ветеранами трудового фронта, уроки 

мужества, часы истории. 

Мастер-классы по национальным ремеслам. 

Массовые мероприятия с показом старинных 

обрядов 

Ярский район  Уканская библиотека / 

проект «Дом посиделок 

«Шуныт гур» («Мелодия 

тепла») / 2015  

 

Сохранение исторического наследия и укрепление живой 

связи поколений.  

Создан «Дом посиделок» с русской печью, внутреннее 

убранство, которого напоминает деревенский дом 

прошлого века.  

Организована выставка-экспозиция «Никто не забыт, 

ничто не забыто», посвященная участникам войны, 

труженикам тыла, строителям железной дороги «Балезино 

– Ижевск». На выставке представлены: военные билеты, 

справки о ранениях, благодарственные письма от 

правительства, ордена и медали, шинель военного 

времени, китель, матроска, фуражка матросская, 

фотографии фронтовиков.  

«Дом посиделок» в дальнейшем может стать частью 

летнего туристического маршрута «Легенды Поркара», 

здесь будут проходить посиделки, мастер-классы и 

экскурсии 

Экскурсии. 

Массовые мероприятия  

 

 



г. Ижевск Библиотека-филиал им. 

В. М. Азина (с августа 2015 

- им. Ф.И. Васильева) – 

Центр удмуртской 

культуры и краеведческой 

литературы / краеведческая 

комната  

Сбор и хранение предметов быта 

 

Предполагается открытие Музея Дружбы 

удмуртских писателей 

г. Можга ЦГБ им Н. С. Байтерякова - 

«Библиотека – центр 

русской культуры» / 

краеведческая комната – 

«Горница «Русского дома» / 

2011 

Популяризация знаний о русской культуре, обычаях, 

традициях, истории русского народа. Работает семейный 

клуб «Русский дом». Библиотека традиционно участвует в 

проведении городских праздников: Масленица, День 

города и День семьи, любви и верности 

Экскурсии. 

Массовые мероприятия.  

Заседания клуба «Русский дом» 

 

2. Краеведческие и этнографические уголки* 

Алнашский район  Байтеряковская библиотека 

/ краеведческий уголок / 

2012 

Сбор и хранение предметов быта 

 

Экскурсии для детей детского сада, начальных 

классов, участников международного 

фестиваля «Палэзян» представителей народа 

сето (Эстония) 

Алнашский район  Сям-Каксинская 

библиотеки / 

краеведческий уголок 

«Доре мынам Кам шаерын» 

Сбор и хранение предметов быта и документальных 

источников.  

Представлены папки-накопители: «удмурт кизилиос», 

«йылолъёс но сямьёс» (своей деревни), «удмурт 

писательёс», «анай кыл», «выжызы потэмын та гуртысь» 

(о своих знаменитых земляках); альбом по истории 

колхоза и деревни с разделами: «Гуртлэн историысьтыз», 

«Тодэ ваёнъёс», «Йыбырттиськом музъемозь, бертымтэ 

солдатъёс», «Родина колхоз».  

В 2015 году поступили – полотенца и домотканое платье 

южных удмуртов  

Экскурсии  

 

 

Алнашский район  Староюмьинская 

библиотека  / 

краеведческий   уголок  

«Ум вунэтэ вашкалазэ» /  

Сбор и хранение предметов быта и документальных 

источников  

 

 

Экскурсии, презентации для  взрослых и детей 

 

Алнашский район Новоутчанская библиотека 

/ краеведческий уголок /  

*в процессе создания 

Находится в процессе создания. Библиотекарь 

Н. В. Краева совместно с преподавателем  школы 

В. Ю. Дружининым собирают материал по истории  

деревень зоны обслуживания библиотеки (Новый Утчан, 

Верхний Утчан, Серп) 

 



Балезинский 

район 

Быдыпиевская библиотека / 

краеведческий уголок /  

2009  

Сбор и хранение предметов быта и документальных 

источников: костюмов, монет, грампластинок, фронтовых 

документов, материалов об  исчезнувших деревнях, 

летописей села, воспоминаний старожилов и других 

материалов 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

Верх-Люкинская 

библиотека/ краеведческий 

уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

Воегуртская библиотека/ 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

Карсовайская детская 

библиотека/ краеведческий 

уголок совместно с 

администрацией МО 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

Киршонская библиотека / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

Люкская библиотека/ 

краеведческий уголок /  

2009 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

Нововолковская 

библиотека/ краеведческий 

уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

Оросовская библиотека/ 

краеведческий уголок / 

2009 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

Пыбьинская библиотека/ 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский Турецкая библиотека/ Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых Экскурсии, массовые мероприятия 



район краеведческий уголок документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Балезинский 

район 

Ушурская библиотека/ 

краеведческий уголок / 

2009 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 

район 

 

 

Эркешевская  библиотека / 

краеведческий уголок / 

1995 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

 

Вокинский район  Рассветовская библиотека / 

краеведческий уголок  «О 

прошлом память 

сохраним» 

Выявление, сбор, систематизация и хранение  предметов 

быта, возрождение и сохранение обычаев и традиций 

культуры, сбор биографических материалов о земляках, 

изучение истории исчезнувших деревень 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Воткинский район  Кукуевская библиотека / 

креведческий уголок 

истории и быта д. Кукуи 

Выявление, сбор, систематизация и хранение  предметов 

быта, возрождение и сохранение обычаев и традиций 

культуры, сбор биографических материалов о земляках, 

изучение истории исчезнувших деревень 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Воткинский район  Кельчинская библиотека / 

уголок «История и быт 

старинного села Кельчино»  

Выявление, сбор, систематизация и хранение  предметов 

быта, возрождение и сохранение обычаев и традиций 

культуры, сбор биографических материалов о земляках, 

изучение истории исчезнувших деревень 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Глазовский район Кочишевская библиотека / 

Центр татарской 

литературы / 2009 /  

этнографический уголок  

Популяризация татарского языка и литературы; сбор  

и хранение предметов быта татар д. Кочишево  

и д. Татарские Парзи.  

Стенд «Наши соседи – татары» знакомит с историей 

татарских деревень на территории Глазовского района, 

историей мечети в д. Татарские Парзи, с обычаями и 

обрядами татарского народа. Стенд дополняет 

фотоматериал по родникам деревни Т. Парзи, на основе 

которого подготовлена  слайдовая презентация.  

Оформлена постоянно действующая книжная выставка 

«Души народной вечное добро» с предметами быта 

татарской культуры, папка-накопитель «Классики 

татарской литературы». 

На стенде размещен фотоматериал по родникам деревни 

Т. Парзи, на основе которого составлена слайдовая 

Экскурсии, массовые мероприятия 



презентация 

Глазовский район Октябрьская библиотека 

им. И. А. Наговицына /  

 – центр русской культуры / 

уголок русской старины  

 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 

документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 

летописи села.  

Оформлен и продолжает пополняться уголок русской 

старины с предметами быта, одежды, старинными 

экспонатами. Работает выставка изделий из лозы и 

бересты «Становится дерево песней», православной 

литературы «Заступники земли русской», традиционной 

русской кухни «Съедобная рассыпуха». К Году литературы 

оформлена выставка «Удмуртия литературная» 

Экскурсии, массовые мероприятия  

 

Глазовский район Ключевская библиотека  – 

Центр удмуртской 

литературы / 

этнографический уголок / 

1989 / * закрыт в 2015 

Популяризация удмуртского языка и литературы. 

На базе музейного уголка проведен цикл занятий с 

дошкольниками-членами клуба «Ошмес». 

При наличии большого количества старинных экспонатов, 

к сожалению, перестала работать этнографическая 

комната в связи с тем, что помещение было изъято в 

пользу СОШ.  

Предметы (утварь, предметы быта)  в настоящее время 

рискуют быть утраченными  

Экскурсии, мероприятия для детского клуба 

«Ошмес», для учащихся школы  

Граховский район  Мари-Возжайская 

библиотека – центр 

марийской культуры / 

краеведческий уголок  

Сбор и хранение предметов быта, одежды  марийского 

народа. 

Ведутся папки-накопители о марийских писателях, по 

истории деревни, о национальных традициях народа мари, 

оформлен альбом по истории деревни и об известных 

родовых фамилиях  

Экскурсии, массовые мероприятия. 

Библиотека тесно работает со школой, клубом, 

сельской администрацией, с обществом 

«Марий Ушем», предпринимателями. 

Ежегодно  проводятся  Рождественские 

посиделки (Шорык йол), ко Дню 

национального героя  проводится «Патыр-

влаклан чап лийже).  

В 2015 году проводился День марийской 

письменности  

Граховский район  Порымская библиотека – 

центр культуры кряшен / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта 

 

Экскурсии, массовые мероприятия 

 

Дебёсский район  Большезетымская 

библиотека / краеведческий 

уголок  

Сбор и хранение предметов быта  

 

Занятия со школьниками (знакомство  

с предметами быта, их предназначением)  

Дебёсский район  Заречномедлинская Сбор и хранение предметов быта  Занятия со школьниками (знакомство  



библиотека / краеведческий 

уголок 
 с предметами быта, их предназначением) 

Дебёсский район  Нижнепыхтинская 

библиотека / краеведческий 

уголок  

Сбор и хранение предметов быта  

 

Занятия со школьниками (знакомство  

с предметами быта, их предназначением)  

Дебёсский район  Старокычская библиотека / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта  

 

Занятия со школьниками (знакомство  

с предметами быта, их предназначением) 

Дебёсский район  Такагуртская библиотека / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта  

 

Занятия со школьниками (знакомство  

с предметами быта, их предназначением)  

Дебёсский район  Тольенская библиотека / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта 

 

Занятия со школьниками (знакомство с 

предметами быта, их предназначением) 

Завьяловский 

район 

Шабердинская библиотека / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа 

к. XIX – нач. XX в. 

 

Экскурсии. 

Выставки  

Завьяловский 

район 

Позимская библиотека / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа 

к. XIX – нач. XX в. 

 

Экскурсии. 

Выставки 

Завьяловский 

район 

Вараксинская библиотека / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа 

к. XIX – нач. XX в. 

 

Экскурсии. 

Выставки 

Завьяловский 

район 

Пироговская библиотека / 

краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа 

к. XIX – нач. XX в. 

 

Экскурсии. 

Выставки 

Каракулинский 

район  

Арзамасцевская 

библиотека / мини-музей, 

краеведческая комната / 

создана совместно с СДК и 

Советом ветеранов  

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, 

оформление альбомов о ветеранах фронта и тыла, 

тружениках, знаменитых земляках 

Массовые мероприятия. 

Информация используется для составления 

сценариев, написания рефератов, курсовых  

и дипломных работ  

Каракулинский 

район  

Вятская библиотека / мини-

музей, краеведческая 

комната / создана 

совместно с СДК и 

Советом ветеранов 

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, 

оформление альбомов о ветеранах фронта и тыла, 

тружениках, знаменитых земляках 

Массовые мероприятия. 

Информация используется для составления 

сценариев, написания рефератов, курсовых  

и дипломных работ 

Каракулинский 

район  

Быргындинская библиотека 

/ мини-музей, 

краеведческая комната / 

создана совместно с СДК и 

Советом ветеранов 

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, 

оформление альбомов о ветеранах фронта и тыла, 

тружениках, знаменитых земляках 

Массовые мероприятия. 

Информация используется для составления 

сценариев, написания рефератов, курсовых  

и дипломных работ 



Киясовский район Лутохинская библиотека – 

центр удмуртской культуры 

/ краеведческий уголок  

Сбор и хранение предметов быта, традиционной 

удмуртской женской и мужской одежды из домотканых 

материалов. 

Оформлена книжная выставка с альбомами,  папками по 

истории населенных пунктов 

Массовые мероприятия по краеведению 

Красногорский 

район 

Дёбинская библиотека 

имени засл. артистки 

Удмуртии Дарьи Ивановны 

Поторочиной / 

краеведческий уголок 

«Бабушкин сундук»  с 1994 

Сбор и хранение предметов удмуртского быта.  

В экспозиции представлены бытовая утварь, 

национальные куклы, вышивки 

 

 

Экскурсии – 4  

Занятия для детей дошкольного возраста 

(еженедельно)  

 

 

 

Красногорский 

район  

Малягуртская библиотека / 

музейный уголок «Мир 

старины» 

Сбор и хранение предметов быта. В коллекции есть 

солдатская каска, пионерский галстук, коллекция 

колокольчиков, качели для малышей и др. предметы 

 

Экскурсии.  

Массовые мероприятия 

Малопургинский 

район  

Районная библиотека им. 

С.А. Самсонова – центр 

национальных культур / 

уголок национальных 

культур 

Сбор и хранение предметов быта, народно-прикладного 

искусства. 

Выставочный  фонд пополнился новыми экспонатами – 

12 национальных костюмов 

 

Экскурсии  

Малопургинский 

район 

Баграш-Бигринская 

сельская библиотека им. 

А. Титова – центр 

удмуртской культуры / 

уголок удмуртской  

культуры 

Сбор и хранение предметов удмуртского быта, народно-

прикладного искусства 

Экскурсии  

Малопургинский 

район 

Бурановская сельская 

библиотека – центр 

удмуртской культуры / 

уголок удмуртской  

культуры 

Сбор и хранение предметов удмуртского быта, народно-

прикладного искусства 

Экскурсии  

Малопургинский 

район 

Старомоньинская сельская 

библиотека – центр 

удмуртской и марийской 

культур / уголок 

удмуртской и марийской 

культуры 

Сбор и хранение предметов удмуртского и марийского 

быта, народно-прикладного искусства 

Экскурсии  

Малопургинский Пугачёвская сельская Сбор и хранение предметов русского и татарского быта, Экскурсии  



район библиотека – центр 

русской и татарской 

культур / уголок русской и 

татарской культуры 

народно-прикладного искусства 

Малопургинский 

район 

Яганская сельская 

библиотека – центр 

русской и татарской 

культур /  уголок 

национальных культур 

Сбор и хранение предметов быта, народно-прикладного 

искусства 

Экскурсии  

Малопургинский 

район 

Яган-Докьинская сельская 

библиотека –  центр 

русской культуры / уголок 

русской культуры 

Сбор и хранение предметов быта, народно-прикладного 

искусства 

Экскурсии  

Можгинский 

район 

Староберезнякская 

сельская библиотека /   

уголок крестьянского быта 

«Ноку но медаз сия 

шунытэз» 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа, 

истории деревни. Представлены элементы женского 

костюма и украшения, предметы быта: чесалка, самовар, 

самотканые салфетки, др. 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Можгинский 

район  

Большесибинская 

библиотека / краеведческий 

уголок «Мой край, ты 

песня и легенда» 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа, 

истории деревни. 

Формируются тематические папки: «На страницах печати 

МО «Большесибинское»», «История библиотеки».   

Оформлен информационный стенд, посвященный  

уроженцам д. Большие  Сибы: Игнатию Гаврилову – 

«Шаерысьтымы валтись драматург», Михаилу Покчи 

Петрову, Михаилу Шишкину, Анатолию Петрову.   

Собирается материал о мастерах спорта: Евгении Батуеве, 

Семене Шишкине, Михаиле Иванове 

Экскурсии, массовые мероприятия 

 

Можгинский 

район  

Верхнеюринская 

библиотека /  

Музей краеведческий / 

2005 / мини-уголок 

«Удмуртская старина» / 

2012 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа, 

истории деревни.  

Стенды «Ветераны войны, жизни и труда», здесь были 

представлены фотографии ветеранов на вышитых 

полотенцах. Инициатор – клуб «Ветеран». 

Оформлен памятный уголок, посвященный нашим 

землякам  – С. Сергееву, погибшему в Афганистане, и 

А. Лаврову, погибшему в Чечне.  Представлены личные 

вещи, письма и фотографии.  

Оформлена выставка «Знакомство с родным краем» – 

Экскурсии, массовые мероприятия. 

Мероприятие для студентов УдГУ – показан 

обряд «Проводы в армию». 

Справки по истории образования деревень  

 

 

 

 



материал об истории образования деревень на территории 

МО; о знаменитых людях деревни, фотоальбом «История 

совхоза «Верхнеюринское», папки с исследовательскими 

работами « С теплотой о прошедших годах» по теме 

«Учителя военных лет» и  «Великая Отечественная война 

в моей семье», «Люди – главное богатство нашей деревни» 

и «У Верхнеюринских фермеров».  

Оформлен традиционный интерьер  удмуртской избы – 

деревянная кровать,  традиционный стол, скамейки и 

самовар. Имеется обширный материал  мужской и 

женской повседневной и праздничной одежды (женские 

головные полотенца чалма, налобные повязки, лапти 

разных размеров, платья, рубашки), покрывала и скатерти, 

плетеная заплечная сумка (пестерь), плетеный короб, 

сумка заплечная (ныпъет), посуда (берестяные туеса, 

деревянные ковши, ведро деревянное), маслобойка и 

ткацкий стан, утюги и керосиновые лампы, а также 

высокая бутыль для керосина. Собраны прялки и швейка  

Можгинский 

район 

Сосмакская библиотека –

Центр татарской культуры / 

краеведческий уголок  

Сбор и хранение предметов быта татарского народа. В 

коллекции представлены одежда, обувь, вышитые 

полотенца, самотканые скатерти; предметы 

хозяйственного быта: патефон, керосиновая лампа, 

глиняные горшки, маслобойка, прядильный станок и т.д.  

Оформлена тематичесая папка  «История деревни Сосмак» 

Экскурсии, массовые мероприятия 

 

Можгинский 

район 

Старокаксинская 

библиотека / краеведческий 

уголок «Аслэсьтыд кылдэ 

яратытэк, мукетсэ уд дышы 

гажаны».  Инициатором 

создания уголка была Усова 

Галина Даниловна –

библиотекарь 

Старокаксинской 

библиотеки, ныне 

пенсионер 

Сбор и хранение предметов быта,  мужской и женской 

одежды удмуртов. 

В коллекции представлены вышитые полотенца XIX века, 

старинная керосиновая лампа, куклы в удмуртских и 

русских нарядах.  

Формируются тематические папки: «История 

библиотеки», «Таланты земли Можгинской», «Дела и 

люди Каксинские», «Утраченная святыня села Биляр».  

В холле библиотеки  совместно с Домом культуры  

размещен и оформлен в этом году музейный уголок, где 

представлены предметы быта: прялки, стол старинный, 

глиняные кувшинчики. Также представлены предметы 

удмуртской национальной одежды, лапти 

Экскурсии, массовые мероприятия 

 

Можгинский 

район  

Большеучинская сельская 

библиотека / музей 

Сбор и хранение предметов быта.  

На всех экспонатах имеются соответствующие  этикетки.  

Экскурсии – 3. 

Количество посещений  – 58 человек   



«Удмуртская изба» /  

закрыт в 2015 

 

Музей "Удмуртская изба" расформирован по личной 

инициативе основателя (А. Мезрина) данного музея,  

основатель забрал все свои экспонаты 

Можгинский 

район  

Тракторская библиотека / 

*в процессе создания  

Приступили к созданию краеведческого уголка. Сбор 

предметов быта, одежды удмуртов 

 

Сарапульский 

район 

Кигбаевская библиотека / 

музейный уголок русского 

быта «Горница» / 2008 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа Фольклорные праздники, посиделки, 

экскурсии.   

Час знакомства «В мир русской избы», 

информационный час «Ода русской печке», 

индивидуальные беседы «От рубеля до 

утюга». 

Количество мероприятий для дошкольников и 

учащихся начальных классов – 5  

Сюмсинский 

район 

Гуртлудская библиотека / 

краеведческий  уголок /  

1993  

Сбор и хранение предметов быта.   

Собрано более 100 экспонатов.  

Папки:  «Писатели Удмуртии. Художники Удмуртии». 

«Спорт в Удмуртии», «Доска Почета Сюмсинского района. 

История в лицах (собраны фотографии  передовиков 

колхоза «Прогресс»)», «История деревни Гуртлуд», «Герой 

Советского Союза Меркушев В. А.», «Детство, опаленное 

войной» 

Экскурсии. 

Краеведческие часы  для школьников. 

Литературно-музыкальный час «Два языка, как 

две святые песни, сливаются во мне в мотив 

чудесный».   

Выпущен  библиографический указатель 

«Художники Удмуртии».  

Созданы презентации «Ветераны труда   и  

передовики производства деревни Гуртлуд», 

«Ветераны Великой Отечественной войны» 

Сюмсинский 

район  

Дмитрошурская 

библиотека / историко-

краеведческая комната 

Сбор и хранение предметов быта   

  

Экскурсии для учащихся школы и взрослых 

Сюмсинский 

район 

Зонская библиотека / 

этнографический уголок 

Сбор и хранение предметов быта   

 

Экскурсии 

Увинский район  Жужгесская библиотека 

(д. Большой Жужгес) / 

музейный уголок «Удмурт 

корка» / 2008 

Сбор и хранение предметов быта   

Экспозиции:   

«Жизнь и быт наших предков» (постоянная) 

«Помнить, чтобы жить» (к 65-летию и 70-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне).  

Проектное мероприятие «Роль полотенец в жизни 

удмуртов» 

Экскурсии, массовые мероприятия  

3. Персонифицированные коллекции 

3.1. Деятели литературы и искусства (направленность) 

Воткинский район Верхнепозимская Экспозиция «Певец приуральского края»  Экскурсии 



библиотека / музейная 

комната художника-

земляка, живописца, 

графика, оформителя   

П. И. Соломенникова /  

20 марта 2013 года  

 

Воткинский район Верхнеталицкая 

библиотека / музей поэта-

земляка А. А. Гребенкина 

(на 2013 год – 

функционирует 15 лет)  

Популяризация творчества поэта 

 

Экскурсии 

 

Воткинский район  с. Июльское /  ДКиС 

«Современник» / музейная 

комната народного 

художника-земляка 

Алексея Павловича 

Холмогорова (к 90-летию) / 

2015 при участии   

районной  библиотеки 

Открыта музейная комната к 90-летию А. П. Холмогорова 

Стерхова Мария Алексеевна – дочь А. П. Холмогорова – 

передала музейной комнате несколько картин отца и  

приняла участие в открытии музейной комнаты  

 

Научно-практическая конференция 

«Творчество, отданное людям», посвященная 

90-летию со дня рождения А.П. Холмогорова, 

подготовленная Районной библиотекой 

Глазовский район  Адамская библиотека / 

Ураковский уголок / 2007  

Изучение и популяризация жизни и творчества 

выдающегося земляка – журналиста, публициста, писателя 

Л. П. Уракова. Библиотека тесно сотрудничает с дочерью 

Л.П. Уракова, Надеждой Мухановой. 

Подготовлен видеоролик «Страницы жизни Л.П. Уракова». 

Материал размещен на странице сайта районной 

библиотеки. 

В дар библиотеке Н. Муханова преподнесла свои новые 

книги «Птицы севера Удмуртии» и «Записки 

фотохудожника»  

Ежегодные Ураковские чтения.  

 занятия «Окружающий мир» для 

дошкольников по книгам Н. Мухановой  

Игринский район Кабачигуртская библиотека 

им. П. К. Поздеева / 

Комната-музей 

П. К. Поздеева / 2005 

Популяризация творчества земляка – ученого, поэта, 

писателя, фольклориста. Сбор и хранение предметов быта.  

Проект «Кытчык доры куное. В гости к Кытчык» по 

творчеству П.К. Поздеева разработан в рамках кластерной 

модели «Сибирский тракт – территория культурного 

туризма».  Переместили экспонаты в большее помещение,  

ближе к читальному залу. В течение года привезли из 

квартиры П. К. личные вещи, книги, рукописи, сувениры, 

мебель, обновили экспозицию и оформление комнаты-

Поздеевские чтения.  

Театрализованные экскурсии. 

Краеведческие часы. 

Подготовка информационных сборников по 

результатам краеведческих экспедиций 

учащихся (под руководством библиотекарей). 

Объявлен районный конкурс детского 

литературного творчества на премию 

П.К. Поздеева. В перспективе – оборудование 



музея литературного дворика 

 

Малопургинский 

район 

Нет в 2015 

ЦРБ / литературный 

уголок,  посвященный 

творчеству писателей и 

поэтов – уроженцев 

Малопургинского района / 

1995  

Популяризация творчества поэтов и писателей – 

уроженцев Малопургинского района земляка 

 

Экскурсии, литературные часы, краеведческие 

уроки 

 

Малопургинский 

район  

Нет в 2015 

Баргаш-Бигринская 

библиотека им. 

А. А. Титова – центр 

удмуртской культуры / 

Уголок А. А. Титова 

Сбор, изучение, сохранение и популяризация творчества  

поэта, журналиста  

 

Можгинский 

район  

Нет в 2015 

Большесибинская 

библиотека / краеведческий 

уголок  / Стенд 

И. Г. Гаврилова 

«Шаерысьтымы 

валтисьдраматург» 

Изучение и популяризация жизни и творчества 

выдающегося земляка – основателя удмуртского 

драматического театра И. Г. Гаврилова. 

Выделены разделы, посвященные творчеству писателя – 

уроженца д. Большие Сибы М. Покчи-Петрова, драматурга 

А. Григорьева, доктора экон. наук М. И. Шишкина  

Экскурсии, массовые мероприятия 

г. Ижевск Библиотека-филиал им. 

П. А. Блинова / стенд 

Сбор, изучение, сохранение и пропаганда творческого 

наследия П. А. Блинова 

 

г. Ижевск Библиотека-филиал им. Ф. 

Г. Кедрова / уголок 

Сбор, изучение, сохранение и пропаганда творческого 

наследия 

 

г. Ижевск Библиотека-филиал им. 

В. Г. Короленко / уголок 

«Владимир Галактионович 

Короленко: его именем 

названа библиотека» 

 

Сбор, изучение, сохранение и пропаганда творческого 

наследия В. Г. Короленко. Ведется альбом о писателе, его 

жизни и творчестве 

 

 

г. Ижевск Библиотека-филиал им. 

М. Джалиля / уголок 

Сбор, изучение, сохранение и пропаганда творческого 

наследия 

 

г. Можга ЦГБ им. Н. С. Байтерякова 

/ Музей им. 

Н. С. Байтерякова / 1999  

Сбор, изучение, сохранение и пропаганда творческого 

наследия удмуртского поэта-земляка 

Экскурсии, презентации, конкурсы, 

тематические беседы, книжные выставки 

 

г. Глазов ПНБ им. В. Г. Короленко / 

Короленковский зал / годы 

создания новых экспозиций 

– 2002,  2007, 2009, 2011 

Продвижение наследия писателя-гуманиста, изучение 

истории города, истории библиотечного дела города 

Глазова. Экспозиции: «Комната В. Г. Короленко в 

Глазове», «Литературное наследие», «В. Г. Короленко – 

Тематику экспозиций 2015 года определило 70-

летие Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов.  

Экспозиция «Рожденные в 1941–1945 гг.»: 



читатель земской библиотеки», «Уездный город Глазов». 

Мероприятия 2013 года были приурочены к 160-летию 

В.Г. Короленко. 

Открытие экспозиции «В. Г. Короленко и Глазов». Цель 

экспозиции – представить информацию о Глазовском 

периоде жизни и творчества писателя (3 июня – 25 октября 

1879 года). В экспозиции представлены: коллекции писем 

короленковеда А. В. Храбровицкого, родных А. 

П. Чарушникова, А. Г. Татаринцева – профессора 

Глазовского государственного педагогического института 

им. В. Г. Короленко, одного из авторов книги «Глазов в 

жизни и творчестве В.Г. Короленко» (1988). 

2014 г. – Экспозиция «Забытая война» была посвящена 

100-летию Первой мировой войны. Представлены 

коллекция книг, изданных в 1914–1915 гг.,  архивные 

документы, художественные и периодические издания 

того времени, фотографии непосредственных участников 

событий: П. Зама и З. Шелковской. 

2014 г. – Подготовлена  экспозиция «Личное дело Героя: 

Татьяна Барамзина». На ней были размещены письма, 

протоколы и боевые рапорты, уникальная коллекция 

фотодокументов, статьи, предоставленные краеведом 

Г.А. Кочиным. Представлены издания тех лет, которые она 

могла читать, вырезки из газет 

книги, вышедшие на территории Удмуртии в 

1941–1945 годах, солдатская каска, фляжка для 

воды, солдатский котелок, патроны, диск от 

пулемета Дегтярёва. Иллюстративный 

материал: плакаты, отражающие ход войны, 

репродукции картин и письма с фронта.  

Создан видеофильм «Рожденные в 1941–

1945».  

Краеведческие часы. 

Акции. 

Уроки мужества. 

Вечера-встречи с ветеранами и тружениками 

тыла. 

Беседы и обзоры книг, изданных в период 

Великой Отечественной войны. 

Количество мероприятий – более 30.  

Количество экскурсий – 20. 

Краеведческих часов – 11. 

Количество посещений – 795 

 

 

г. Сарапул ЦГБ им. Н. К. Крупской  / 

Интерактивный музей 

«Литературное древо 

Сарапула» / 27 сентября 

2013 года 

«Литературное древо Сарапула» – мультимедийное 

пространство, позволяющее узнать историю создания 

письменности и книги, познакомиться с великими 

писателями, побывавшими на сарапульской земле, 

окунуться в эпоху творчества Н. А. Дуровой, увидеть 

прототипы литературных героев книг М. Е. Салтыкова-

Щедрина, Н. В. Гоголя; услышать голоса современных 

писателей и поэтов-земляков.  Экскурсии: «История 

книги», «Великие русские писатели на сарапульской 

земле»,  «Есть имена, подобные столицам: Н. А. Дурова – 

писательница»,  «Литературный Сарапул в лицах: 

творчество писателей XX века», «Память Сарапула»: 

живая связь времён» – виртуальное путешествие по 

книгам издательского проекта. 

2014 г. – Участие во Всероссийском конкурсе 

Презентация экскурсионной программы «В 

городе «Рыжей девочки», разработанной ЦГБ 

им. Н.К. Крупской совместно с Музеем 

истории и культуры Среднего Прикамья  по 

книге Л. Будогоской «Повесть о рыжей 

девочке».  

Ведётся работа над тематическими 

экскурсиями и занятиями «Литературные 

прогулки по Сарапулу», «Легенды и были 

Сарапульского Прикамья».  

Второй раз Центральная городская библиотека 

им. Н.К. Крупской присоединилась к 

празднованию Международного Дня музеев.  

В интерактивном музее «Литературное древо 

Сарапула» прошел день открытых дверей.  



«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». Среди 5 лучших библиотек присужден 

поощрительный Диплом за высокое качество проекта 

 

 

В сентябре прошла презентация новой 

музейной экспозиции «Дороги жизни Вадима 

Фролова». Вадим Григорьевич Фролов (1918–

1994) – известный детский писатель, автор 

повестей «Что к чему», «В двух шагах от 

войны», «Невероятно насыщенная жизнь» и 

др. Его судьба была связана с Сарапулом: в 

1938–1943 гг. он отбывал политическую 

ссылку в Сарапуле и в селе Кигбаево 

Сарапульского района. 

Разработан и реализован проект создания 

новой интерактивной музейной  площадки 

«Сарапульское детство» по книгам 

Т.Б. Пегановой  к 70-летию Победы. Подобран 

материал для дизайнерского оформления 

помещения и 6 музейных экспозиций, 

отражающих определенную историческую 

эпоху. 

Новая интерактивная  музейная площадка 

«Сарапульское детство, раскрывающая 

содержание книги «По реке плывет завод» из 

серии «Сарапульское детство» открыта в 

апреле.  

Количество экскурсий (музейная площадка) – 

62 

Количество посещений  – 1392 чел. (дети),  

в т. ч. – 50 детей-инвалидов.  

Всего экскурсий в музее – 107. 

Количество посещений – 2841     

3.2. Общественно-политические деятели  

Глазовский район Октябрьская библиотека – 

центр русской культуры / 

уголок И. А. Наговицына /  

2013 / 6 сентября 2013 года 

библиотеке присвоили имя 

И.А. Наговицына 

 

 

Изучение и популяризация жизни и деятельности 

выдающегося земляка – общественного  

и государственного деятеля И. А. Наговицына 

 

Краеведческие вечера, презентации 

 



4. Комнаты, музеи, уголки боевой славы* 

Воткинский район Большекиварская сельская 

библиотека / 

информационная 

экспозиция «Их подвиг 

прекрасен и свят» о Героях 

Советского Союза – 

земляках:  

Иване Федоровиче 

Степанове,  

Нине Захаровне  

Ульяненко,  

Михаиле Григорьевиче 

Селезнёве 

Оформлена выставка с реликвиями, принадлежащими 

Герою Советского Союза Н. З. Ульяненко: этажерка для 

книг, книга, подаренная ей, и поздравительные открытки, 

представлены книги из личных библиотек.  

Оформлен информационный стенд «Историю делают 

люди, историю делаем мы» о тружениках тыла 

Познавательные часы «Давайте люди никогда 

об этом не забудем». 

Часы интересной информации «Совпали годы 

детства и войны» (о детях на войне); 

электронные презентации, слайд-путешествия 

«По памятным местам»; 

конкурсы, познавательные игры, виртуальные 

путешествия по мемориальным местам России 

и Удмуртии.  

В октябре 2015 года проведено мероприятие 

«Звезды славы – звезды бессмертия», 

посвященное 100-летию  со дня рождения 

Героя Советского союза – Селезнева М.Г., 

уроженца деревни Липовка Большекиварского 

сельского Совета. Юбилейной дате 

предшествовала  большая исследовательская 

работа  по сбору материала о земляке, создан 

фильм о деревне – Родине Героя Советского 

Союза  

Граховский район  Порымская библиотека – 

центр культуры кряшен / 

стенд  

Стенд, посвященный Герою России, полковнику 

Г.И. Щербакову, трагически погибшему в Чечне, именем 

которого названа школа д. Порым 

 

Можгинский 

район 

Кватчинская сельская 

библиотека / музейная 

экспозиция «Боевой и 

трудовой славы» 

Сбор и хранение материалов о ветеранах фронта и тыла,  

Экспозиции: «Солдатские письма», «Они сражались за 

Родину», «Навечно в памяти народной» (о павших в 

Великой Отечественной войне) 

Экскурсии, массовые мероприятия 

 

Камбарский район  ЦРБ / комната-музей «Они 

защищали Отечество» / 

2008  

 

Сбор материалов об участниках афганской и чеченской 

войн, стенды, папки-накопители: «Курягин Ю. Г.», «Воины 

афганцы Камбарского района».  Оформлен альбом 

«Афганистан – наша гордость и боль» 

Экскурсии 

 

Сарапульский 

район 

Усть-Сарапульская 

библиотека / Экспозиция о 

Герое Советского Союза И. 

Д.  Вечтомове 

 

Сбор материалов о Герое Советского Союза 

И. Д.  Вечтомове. Совместно с сельской администрацией, 

школой осуществлен сбор информации в архиве 

г. Сарапула, музее школы № 27 г. Сарапула, в библиотеке 

им. Н. Крупской г. Сарапула; а также воспоминаний 

старожил. Установлено точное место захоронения героя; 

дом, в котором проживал И. Д. Вечтомов, и информация о 

 



родителях 

5. Музей истории книги и библиотек Удмуртии 

г. Глазов ПНБ им. В. Г. Короленко / 

Короленковский зал / годы 

создания новых экспозиций 

– 2002,  2007, 2009, 2011 

Экспозиции «Земская Публичная библиотека», 

«Читательское место в библиотеке» 

Экскурсии 

 

г. Сарапул  ЦГБ им. Н. К. Крупской / 

уголок истории библиотек 

и книги г. Сарапула / 2005  

В 2015 нет 

Выявление, сбор, обработка, популяризация, публикация 

материалов, касающихся духовной и материальной 

истории библиотек г. Сарапула и их организаторов, 

сотрудников, читателей. 

Альбомы «Старейшая публичная библиотека Вятской 

губернии: страницы истории», посвященный истории ЦГБ 

им. Н.К. Крупской. В его разделах: «Сарапульская 

публичная библиотека: первые годы», «Библиотека  

в изменяющемся мире (1918–1941)», «Новые страницы 

истории библиотеки» и др. помещены материалы  

о различных этапах истории библиотеки с 1835 по 2001 

год 

 

Дебесский район 

 

Тыловайская библиотека / 

информационный уголок 

«Павленковская свеча не 

гаснет» / 2011 

Информация по истории библиотеки, истории села  Библиотечные уроки 

Сарапульский 

район  

Районная библиотека / 

мини-музей «Штрихи 

истории ложатся на 

страницы» 

Выявление, сбор, обработка материалов по истории 

библиотечного дела района 

Экскурсии, разработка страницы сайта 

Сарапульский 

район 

Детская библиотека / 

уголок по истории 

библиотеки  «Детская 

библиотека: вчера, сегодня, 

завтра» 

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский 

район 

Дулесовская библиотека / 

уголок по истории 

библиотеки  / 2012 

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский 

район 

Мазунинская библиотека / 

уголок по истории 

библиотеки   

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский Оленье-Болотинская Информация по истории библиотеки  



район  библиотека / уголок по 

истории библиотеки 

«Страницы нашей 

истории»  / 2012  

Сарапульский 

район 

Уральская библиотека / 

уголок по истории 

библиотеки «Страницы 

нашей истории» / 2012 

Информация по истории библиотеки  

Увинский район Центральная районная 

библиотека / Музей-

лаборатория книги «От 

хрупких свитков до 

солидных томов» /  

29 марта 2013 года  

Экспозиции по истории письменности и библиотеки. 

В 2015 году была разработана и проводилась экскурсия  

в музей с элементами театрализации «К вершинам 

познания»  

Экскурсии, массовые мероприятия.  

Количество мероприятий – 35 (со времени 

создания музея). 

Количество посещений – 1048 (со времени 

создания музея) 
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