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В настоящий сборник вошли материалы, анализирующие основные направления  

деятельности муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики в 2017 
году. Особое внимание уделено продвижению книги и чтения среди различных групп 
пользователей, формированию библиотечных фондов и электронных каталогов, справочно-
библиографическому и информационному обслуживанию пользователей с применением 
новых технологий, также раскрыты аспекты экологического просвещения населения, оказания 
платных услуг библиотеками, мемориальной деятельности и др. Приложение содержит 
таблицы, характеризующие основные показатели деятельности библиотек и их ресурсы 
(информационные, материальные и кадровые). 

Издание адресовано руководителям библиотек, методическим службам, библиотечным 
работникам, изучающим опыт работы, связанный с актуальными направлениями деятельности 
общедоступных библиотек. Материалы сборника могут быть полезны при подготовке 
аналитических обзоров и проведении мероприятий по повышению квалификации. 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
 
 

Главным событием 2017 года, определившим деятельность библиотек Удмуртии, стал 
Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Удмуртской Республике. 
Сотрудниками библиотек республики подготовлены и проведены комплексные мероприятия, 
направленные на пропаганду духовно-нравственных ценностей, способствующих 
формированию бережного отношения к окружающей среде, воспитанию экологической 
культуры. Среди наиболее популярных форм работы с читателями можно выделить: 
мероприятия, направленные на экологическое просвещение населения (видеолектории, 
беседы, познавательные часы, устные журналы и т. д.); мероприятия практического плана 
(субботники, экорейды и экодесанты, акции, мастер-классы); организация выставок («Мир 
заповедной природы: открываешь книгу – открываешь мир», «Сохранить природу – значит 
сохранить Родину»; «2017 – Год экологии в России и Удмуртии» и др.); организация 
различных республиканских и районных конкурсов («Мой край удмуртский», «Зеленый лес – 
наш добрый друг» и др.) и т. д. В течение года наиболее посещаемыми стали мероприятия, 
организованные в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».  

Ряд мероприятий в библиотеках республики (Камбарского, Кизнерского, Можгинского, 
Сюмсинского, Шарканского и др. муниципальных районов) посвящены 100-летию 
Октябрьской революции. Организованы книжные выставки («Неизвестная Октябрьская 
революция», «Читаем о революции»); проведены уроки и часы истории («Время уходит, но 
с нами остается память») и др. 

Активное участие библиотеки приняли в  кампании-2017, посвященной выборам Главы 
Удмуртской Республики и выборам депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики. Так, во многих библиотеках республики (Глазовского, Граховского, Кизнерского, 
Сарапульского, Увинского, Шарканского и др. районов) действовали информационные 
уголки, открытые полки, выставки, стенды, освещающие это событие; проводилась 
разъяснительная работа с избирателями, организовывались встречи с членами избирательных 
комиссий и депутатами и другие мероприятия.  

В 2017 году начата реализация регионального проекта по популяризации литературного 
наследия и традиций районов республики, знакомству широких слоев населения 
с талантливыми авторами и творческими объединениями отдельных территориальных 
образований, представлению  всего многообразия литературной жизни Удмуртии в его 
единстве – «Дни литературы муниципальных образований в Удмуртской Республике» (далее – 
Дни литератур), инициированного Национальной библиотекой Удмуртской Республики.  

В течение всего года в рамках реализации этого проекта,  прошедшего под эгидой Дней 
литературы Алнашского района, взрастившей столько ярких художников слова, сколько не 
дал ни один другой район республики, общедоступными библиотеками Удмуртии проведено 
более 500 мероприятий (презентации книг, литературные и творческие вечера, выставки, 
акции, встречи с писателями и др.), посвященных творчеству алнашских авторов. Их посетили 
более 15 тысяч участников за год.  

Крупным событием года стал городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!», который 
прошёл 1–3 сентября на Центральной площади столицы Удмуртии. Тема ЧИЖа 2017 года – 
«Парк культуры и чтения». Жителям и гостям города была предложена масштабная 
программа познавательно-развлекательных мероприятий, цель которых – привлечение 
интереса к книге и чтению, популяризация и продвижение творчества местных авторов, 
объединение сообществ по интересам для совместной реализации городских культурных 
инициатив. 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно‐правовые акты, оказавшие 
влияние на деятельность муниципальных библиотек: Указ Президента РФ от 24 декабря 
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2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; Указ 
Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О проведении в Российской 
Федерации Года особо охраняемых природных территорий»; Указ Президента Российской 
Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», 
Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года; Модельный стандарт 
деятельности общедоступной библиотеки, утвержденный министром культуры Российской 
Федерации 31.10.2014; Указ Главы Удмуртской Республики от 24 июня 2016 г. № 118 «О годе 
экологии и особо охраняемых природных территорий в Удмуртской Республике»; Модельный 
стандарт деятельности общедоступных библиотек в Удмуртской Республике, утвержденный 
приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 02.07.2015 № 01/01-
05/505.  

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 
определявшие работу библиотек всего региона: Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы; Государственная программа 
Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013–2020 годы»; Государственная 
программа Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской 
Республике (2014–2020 годы); Государственная программа Удмуртской Республики 
«Социальная поддержка граждан»; Государственная программа Удмуртской Республики 
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2020 годах». 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 
влияние на деятельность муниципальных библиотек 

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»  

Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 г. «О проведении 
в Российской Федерации Года российского кино» 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного 
министром культуры Российской Федерации 31.10.2014. 

Закон Удмуртской Республики от 6 октября 2016 г. № 56-РЗ «О внесении изменения 
в статью 7.4 закона Удмуртской Республики "О местном самоуправлении в Удмуртской 
Республике"» 

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2016 № 206-РГ 
«Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества жизни пожилых людей 
в Удмуртской Республике на 2016 год» 

Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек в Удмуртской 
Республике, утвержденный приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской 
Республики от 02.07.2015 № 01/01-05/505 

28 марта 2017 г. на 29-й сессии Государственного Совета УР 5-го созыва был принят 
Закон Удмуртской Республики «Об организации библиотечного обслуживания населения 
государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения 
сохранности их библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмуртской 
Республики». 

Принятие этого закона имеет большое значение для развития библиотечного 
обслуживания населения Удмуртской Республики. Его положения закрепляют статус 
автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека 
Удмуртской Республики», права особых групп пользователей на библиотечное обслуживание, 
политику государства по сохранению библиотечных фондов государственных библиотек 
и особенно редких и ценных документов, систему доставки, регистрации и хранения 
обязательного экземпляра Удмуртской Республики. 

Закон стал правовой основой для внедрения изменений в библиотечную сферу 
республики в соответствии с государственной культурной политикой. 
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Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 
определявшие работу библиотек всего региона 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013–2020 годы 

Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013–2020 
годы» 

Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан» 
Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие 

и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2020 годах» 
 
 
 
 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 
 

2.1.	Характеристика	библиотечной	сети	
 

Библиотечное обслуживание населения Удмуртской Республики осуществляют 538 
публичных библиотек, из них 536 муниципальные и 2 государственные библиотеки: АУК УР 
«Национальная библиотека Удмуртской Республики» и БУК «Республиканская библиотека 
для детей и юношества». 

 

 
Рисунок	1.	Количество	муниципальных	общедоступных	библиотек	

Удмуртской	Республики	за	2009–2017	годы	
 
 

В 2017 году произошло сокращение сети общедоступных библиотек (рис. 1):  
 в городе Глазове на основании «Постановления Администрации города Глазова от 

17.04.2017  №11/21 «Об оптимизации расходов на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Глазова» прекратил 
деятельность Чепецкий филиал, Западный филиал переименован в отдел детской литературы 
Публичной научной библиотеки им. В. Г. Короленко; 

 в Камбарском районе в связи с передачей полномочий по организации библиотечного 
обслуживания с уровня сельских поселений на районный уровень и внесением изменений 
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Камбарского района» не вошла в структуру новой ЦБС сельская библиотека МБУ 
«Библиотечно-культурный комплекс “Современник” МО “Армязьское”». 

Решение о реорганизации сети сельских муниципальных общедоступных библиотек 
Камбарского района Удмуртии было принято администрацией муниципального образования 
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с нарушением требований Федерального закона от 8 июня 2015 г. № 151-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле». Процедура опроса 
мнения жителей сельского поселения при принятии решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, не проводилась «задним 
числом». 

Библиотечные услуги читателям-детям в 2017 г. предоставляли 38 специализированных 
детских библиотек, а специализированным обслуживанием молодёжи  занимаются 2 
структурных подразделения: молодёжная кафедра Набережного филиала города Глазова 
и Центр информационной поддержки образования в «Библиотеке «Южная» города Сарапула.  

Большинство библиотечных систем осуществляет внестационарное библиотечное 
обслуживание населения (исключение составляют библиотеки городов Воткинска 
и Сарапула).  

В 2017 г. количество единиц внестационарного библиотечного обслуживания 
в республике составило 1570 ед. (в 2016 – 1558 ед., в 2015 – 1399 ед.). Наиболее обширной 
сетью внестационарного обслуживания отличаются следующие районы: Кезский (114 ед.), 
Шарканский (105 ед.), Игринский (100 ед.), Балезинский (97 ед.), Увинский (96 ед.), 
Селтинский (86 ед.), Алнашский и Юкаменский (по 79 ед.). 

В конце 2016 г. приобретено 2 библиобуса для муниципальных образований 
«Завьяловский район» и «Игринский район» в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг. В 2017 г. библиобусами были оказаны 
библиотечные услуги в 66 (в 2016 г. – 44) из 165 населенных пунктов, не имеющих 
стационарных библиотек, что составляет 40 %. 

 
 

2.2.	Организационно‐правовые	аспекты	структуры	библиотечной	сети	
 
В республике в большинстве муниципальных образований сохранены библиотечные 

системы в форме ЦБС: организовано 23 районных и 5 городских ЦБС из 30 возможных. 
На территории республики действует 5 центральных библиотек городских округов, 22 
центральные районные библиотеки и 1 центральная городская библиотека, выполняющие 
функции межпоселенческих библиотек, и 444 библиотеки-филиала ЦБС. 

43 общедоступные библиотеки в состав объединений культурно-досуговых учреждений 
(далее – КДУ): в Воткинском районе 20 библиотек входят в структуру «Библиотечно-
культурного центра», в Якшур-Бодьинском районе 20 библиотек входят в состав 
«Информационно-культурного центра Якшур-Бодьинского района».  

Кроме того, отдельные сельские поселения сохраняют полномочия по организации 
библиотечного обслуживания, комплектования и сохранности библиотечного фонда, 
и библиотечное обслуживание осуществляется библиотеками-структурными подразделениями 
КДУ. Так, в Воткинском районе 2 библиотеки находятся в структуре МБУК «Дворец 
культуры «Звездный» и 1 – в структуре МБУК «Дворец культуры и спорта «Современник»; 
в Ярском районе – библиотечный отдел МБУК «Центр культуры, спорта и библиотечного 
обслуживания населения «Радуга» с. Дизьмено. 

Благодаря принятию Закона Удмуртской Республики от 6 октября 2016 г. № 56-РЗ 
«О внесении изменения в статью 7.4 Закона Удмуртской Республики "О местном 
самоуправлении в Удмуртской Республике"» начался процесс передачи полномочий 
по организации библиотечного обслуживания с уровня муниципального образования 
«поселение» на уровень муниципального образования «район». Так, в отчетном году пять 
сельских поселенческих библиотек Завьяловского района (Хохряковская, Пироговская, 
Лудорвайская, Ягульская, Соколовская) с января 2017 г. вышли из состава автономных 
учреждений культурно-досугового типа и влились в структуру ЦБС. Произошла 
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и централизация библиотек Камбарского района, ранее входивших в состав информационно-
культурных центров. 

В соответствии с ФЗ № 83 от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» библиотеки 28 библиотечных 
систем и библиотеки Воткинского района (в составе культурно-досуговых центров) являются 
бюджетными учреждениями культуры. Библиотеки Якшур-Бодьинского района входят 
в состав автономных учреждений. 

 
	
3.	Основные	статистические	показатели	
	

Годовые статистические сведения о результатах деятельности предоставляются 
муниципальными библиотеками республики в Национальную библиотеку Удмуртской 
Республики по утвержденным формам 6-НК и «Свод годовых сведений об общедоступных 
библиотеках системы Минкультуры России». Традиционно сбором всей информации о работе 
муниципальных библиотек сети занимаются методические отделы центральных библиотек. 

Следует отметить, что в 2017 г. впервые за последние годы наблюдается увеличение 
основных показателей деятельности библиотек: охват населения библиотечным 
обслуживанием и количество пользователей, посещений и обращений. 

Одним из показателей качественной работы муниципальных библиотек является охват 
населения библиотечным обслуживанием, который по нормативам должен составлять 50 % 
(табл.). В целом по республике в 2017 г. этот показатель в регионе вырос на 0,2 % и равен 
37,5 % (в 2016 г. – 37,3 %). По муниципальным районам охват составил в среднем 56 % 
(в 2016 г. – 55,3 %), по городским округам – 24 % (на уровне прошлого года), что связано со 
сравнительно бóльшим количеством жителей и видовым разнообразием досуговых 
учреждений, составляющих библиотекам конкуренцию. 

 
Таблица  

 Охват населения библиотечным обслуживанием, 2013–2017 гг., % 
 

  2013 2014  2015  2016  2017  
Муниципальные общедоступные библиотеки: 
в муниципальных районах:  56,9 56,8 56,7 55,3 56,1 
в городских округах: 24,4 24,6 24,8 24,3 24,7 
Муниципальные и государственные общедоступные библиотеки 
в среднем по региону 38,3 38,2 37,9 37,3 37,5  
ГП РФ «Развитие культуры и труизма» на 2013-2020 годы
по Российской Федерации 37,46 37,57 37,68 37,79 37,91 
по Приволжскому федеральному округу 42,56 42,75 42,94 43,14 43,35 

 
В ряде сельских районов данный показатель превышает имеющийся норматив от 70 

до 90 %. Четырем районам в 2017 году не удалось достичь необходимого уровня охвата. Так, 
библиотеками Завьяловского района библиотечным обслуживанием охвачено всего 33,6 % 
населения, что можно объяснить постоянно растущим количеством жителей пригородного 
района. В Можгинском районе – 40,7 %, в Балезинском – 45,8 %, в Малопургинском – 47,6 %. 

Охват дошкольников и школьников составил 77,4 %. Детское население республики 
стабильно увеличивается (+4949), и в 2017 г. уже 8 023 малыша до 3 лет (!) являются 
пользователями библиотек республики, что на 846 человек больше, чем в 2016-м. 
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Охват обслуживания молодёжи муниципальными библиотеками стабильно растет и 
в отчетном году составил 34 % (2016 г. – 32 %, 2015 г. – 29,7 %) от общего населения 
Удмуртии с 15 до 30 лет. 

 
 
Абсолютные статистические показатели деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек 
В 2017 г. в целом по региону количество пользователей муниципальных библиотек 

стало больше на 3 367 и составило 537 338 человек (рис. 2).  
 

 
Рисунок	2.	Динамика	количества	пользователей	муниципальных	библиотек	

Удмуртии,	2015–2017	гг.	(чел.)	
 

Значительное повышение числа пользователей наблюдается в Кизнерском (980 чел.), 
Граховском (1054 чел.) и Игринском (1650 чел.) районах. Скорее всего, это связано с более 
правильным планированием деятельности библиотек и внесением поправок в муниципальное 
задание, а также с активизацией внестационарных форм обслуживания.  

Существенный спад произошел в 
МБУК «ЦБС г. Глазова» (-1188 чел.), что 
объясняется сокращением сети и 
снижением общего количества населения 
в городе. Таким образом, 16 
библиотечных систем показали рост от (1 
до 1650 чел.), в 12 отмечен спад (от 30 до 
1180 чел.). 

90,3 % (485,4 тыс. чел.) 
пользователей обслужено в стенах 
библиотек. Из них бóльшую часть 

традиционно составляют дети до 14 лет включительно – 45,3% (219,8 чел.), почти на 1000 
человек больше, чем в 2016 году. Доля пользователей в возрасте до 30 лет по сравнению с 

прошлым годом возросла на 2,4 % и составила 
20,1 % (97,4 тыс. чел.).  

Доля удаленных пользователей в 2017 г. 
составила 9,7 %, что незначительно больше 
показателя 2016 года (9,1 %).  

С 2016 г. основным показателем 
выполнения государственной услуги стало 
количество посещений. Общее количество 

посещений физическими лицами помещений библиотек и обращений к их услугам удаленных 
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пользователей составили в 2017 г. 5 927 540 единиц – это на 433 тыс. больше, чем в прошлом 
году (рис. 3).  

 
Рисунок	3.	Общее	количество	посещений	физическими	лицами	помещений	

библиотек	и	обращений	к	их	услугам	удаленных	пользователей	муниципальных	
библиотек	Удмуртской	Республики,	2015–2017	гг.	(ед.)	

 
Увеличение показателя наблюдается в 18 муниципальных районах и 4 городских округах 

(рис. 4). Наибольшее увеличение общего количества посещений и обращений к библиотекам 
произошло в Киясовском (+10 056), Кизнерском (+11 325), Малопургинском (+11 837), 
Граховском (+16 109), Завьяловском (+20 274) муниципальных районах и в трех городских 
округах: Сарапуле (+31 699), Воткинске (+ 93 042) и Ижевске (+217 711). Наибольшее 
сокращение количества посещений и обращений наблюдается в библиотеках          
Дебёсском (-4 705), Красногорском (-5 226), Балезинском (-6 080) и Увинском (-12 861) 
муниципальных районов и города Глазова (-7 156). 

 

 
Рисунок	4.	Структура	посещений	и	обращений	в	муниципальные	библиотеки,	%	
 

Доля посещений реальными пользователями составляет в регионе 80 % (4 789 286), это 
на 129,4 тыс. единиц больше показателя 2016 г. Очень большую прибавку показали 
библиотеки города Воткинска (+88 647), Граховского (+15 207), Кизнерского (+11 764), 
Завьяловского (+11 386), Камбарского (+10 973) и Кизнерского (+9 675) районов. Сильное 
снижение количества посещений (от -2,7 до -11,5 тыс.) наблюдается в Балезинском, 
Дебёсском, Красногорском, Сюмсинском, Шарканском, Ярском районах и в городе Глазове. 

Несмотря на определённые проблемы, в библиотеках осуществляется обслуживание 
пользователей удаленно через Интернет: посредством организации виртуальной справочной 
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службы, виртуальных выставок, участия в проектах «ЛитРес» и «Национальная электронная 
библиотека». 

Относительные и средние показатели деятельности муниципальных 
общедоступных библиотек Удмуртии 

В 2017 г. читаемость в муниципальных библиотеках региона составила 21,1 экземпляров 
(2016 – 21,2 экз.) при норме 22–24 экземпляров. Самыми «читающими» в прошлом году 
оказались читатели библиотек Воткинского (23,6 экз.), Кезского (24,7 экз.), Сюмсинского 
(28,4 экз.) муниципальных районов и города Глазова (28,3 экз.).  

Посещаемость муниципальных библиотек в расчете на одного пользователя в 2017 г. 
возросла и составила 13,5 единиц  (2016 г. – 8,7 ед.). В ряде библиотек значение этого 
показателя выше среднего по республике, например, в г. Сарапуле – 17,2 ед.; в Кезском 
районе – 15,1 ед.; Воткинском – 14,4 ед.; Сюмсинском – 14,0 ед. Самая низкая посещаемость 
наблюдается в Игринском (8,3 ед.) и Граховском (8,8 ед.) районах, в городе Воткинске (8,7 
ед.). 

Показатели муниципальных библиотек, обслуживающих детей, соответствуют 
показателям в целом по стране: читаемость – 21,7 (по РФ – 20-22); посещаемость – 10,2 (по 
РФ 7-8); обращаемость, или степень использования фонда – 3,5 (по РФ – 2).  

Средние показатели по обслуживанию молодежи в Удмуртии остаются невысокими: 
читаемость – 13,8 (по РФ –  17-20), посещаемость – 7,4 (по РФ – 10).  

В целом муниципальными библиотеками Удмуртии ведется планомерная работа 
по обслуживанию пользователей. И, несмотря на уменьшение количества населения в регионе 
и его отток из периферии к центру, показатели, в массе своей, остаются на уровне. 

Оказание платных услуг 
В 2017 г. доход муниципальных библиотек от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности составил 7 571,1 тыс. руб. По сравнению с доходом 2016 г., составившим 
6 123,1 тыс. руб., наблюдается рост на 1 448 тыс. руб. или на 23,6 %.  

54,1 % поступлений от приносящей доход деятельности муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики принадлежит традиционным услугам библиотек, таким как 
библиотечно-сервисные, библиографические, услуги репродуцирования, редакционно-
издательские, информационные, услуги по организации мероприятий. Преимущество здесь на 
стороне районных библиотек: 60,4 % общего объема дохода составляют доходы от уставных 
видов деятельности против 49,3 % у городских учреждений.  

По сравнению с 2016 г. наблюдается незначительное снижение доли поступлений от 
сдачи имущества в аренду. Доходы от сдачи имущества в аренду принесли городским 
библиотекам 36 % общего объема дохода, районным – всего 9,4 %, что объясняется 
имеющимися у городских муниципальных библиотек помещениями,  коммерчески 
интересными для потенциальных арендаторов.  

В части доходов от благотворителей и пожертвований наблюдается иная ситуация: 
30,2 % данного вида поступлений финансовых средств в общем объеме дохода у районных 
учреждений и 14,7 % – у городских. В 2017 году по сравнению с 2016-м, наблюдается 
увеличение поступлений от благотворительных и спонсорских вкладов на 798,9 тыс. рублей 
или на 96,4 %.  

Явными лидерами по объемам поступлений от приносящей доход деятельности 
являются муниципальные общедоступные библиотеки Игринского (446 тыс. руб.), Ярского 
(390 тыс. руб.), Каракулинского (303 тыс. руб.), Увинского (256,6 тыс. руб.), Завьяловского 
(201 тыс. руб.) и Юкаменского (192 тыс. руб.) муниципальных районов. Игринский район 
занимает лидирующее положение за счет поступлений от сдачи имущества в аренду, Ярский 
за счет доходов от основных видов уставной и иной, приносящей доход деятельности, 
а Каракулинский за счет благотворительных и спонсорских вкладов. По доходу от оказания 
библиотечных услуг лидерами являются Ярский (224 тыс. руб.), Юкаменский (192 тыс. руб.), 
Завьяловский (189 тыс. руб.) и Игринский районы (188 тыс. руб.).  
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В 2017 г. лидерство по приносящей доход деятельности город Глазов уступил городу 
Сарапулу. По объему оказанных библиотечных услуг, как и в прошлые годы, бесспорными 
лидерами являются города Сарапул и Ижевск. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, как и в прошлые годы, 
расходуются учреждениями в основном на укрепление материально-технической базы 

В условиях недостаточного финансирования муниципальными библиотеками ведется 
активный поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования: участие 
в конкурсах, проектах, грантах, а также привлечение спонсорской и благотворительной 
помощи. Учитывая усложнившуюся финансовую ситуацию, доля расходов на обеспечение 
жизнедеятельности и развития библиотек за счет предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности будет возрастать.  

 
 
 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
 
Совокупный фонд муниципальных общедоступных библиотек республики на 1 января 

2018 г. составил 3 млн 636 тыс. 643 единиц хранения. В течение трех лет сохраняется 
тенденция его сокращения (рис. 5): в 2015 г. фонд уменьшился на 5 тыс. 435 экз., 2016 г. – на 
73 тыс. 954 экз., 2017 г. – на 13 тыс. 806 экз. Одной из главных причин такого уменьшения 
является недостаточное финансирование текущего комплектования и превышение числа 
выбытия документов из библиотечного фонда над поступлением в силу устаревания 
документов. 

 

 
Рисунок	5.	Состояние	библиотечного	фонда	муниципальных	библиотек		

Удмуртской	Республики	2015–2017	гг.	(экз.)	
 

Большая часть библиотечного фонда по-прежнему представлена традиционными 
печатными документами, остальная часть приходится на электронные документы на съемных 
носителях и других видах носителей. Такое соотношение остается практически неизменным 
и обусловлено рядом причин, среди которых можно назвать высокую стоимость электронных 
изданий, подписки на сетевые удаленные ресурсы и читательскими предпочтениями. 

Поступления в фонды 
Объем новых поступлений в 2017 году составил 109 тыс. 378 экз. документов, что 

на 5 тыс. 636 экз. меньше в сравнении с показателем прошлого года (рис. 6).  
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Рисунок	6.	Объем	новых	поступлений	в	фонды	муниципальных	библиотек		

Удмуртской	Республики	2015–2017	гг.	(экз.)	
 

Наибольшее количество новых поступлений в библиотечный фонд отмечается 
в муниципальных общедоступных библиотеках Глазовского – 3 800 экз., Воткинского – 3 962 
экз., Игринского – 4 189 экз., Завьяловского – 7 371 экз. районов. Среди городских округов 
республики Ижевск занимает лидирующую позицию по числу новых поступлений  – 23 530 
экз.  

В среднем на одну районную ЦБС поступило 2 575 экз., а городскую ЦБС – 9 000 экз. 
Наименьшее количество новых документов поступило в Красногорский – 743 экз., 
Юкаменский – 798 экз., Сюмсинский – 1099 экз. районы.  

По итогам 2017 г. в библиотеки республики поступило 2 074 названия периодических 
изданий, что на 80 меньше прошлого года (2016 г. – 2 154 названий), из них: 1 555 – журналов, 
519 – газет.  

Наибольшее количество названий периодических изданий в 2017 г. поступило 
в муниципальные библиотеки Увинского (91 названий), Алнашского (98), Кезского (103), 
Игринского (126) районов и городских округов: Воткинск (106), Сарапул (136), Ижевск (215 
названий). Самые низкие показатели у двух муниципальных районов: Юкаменского – 17 
названий и Якшур-Бодьинского – 20 названий. 

В среднем на центральную районную библиотеку приходиться 27 названий 
периодических изданий, на сельскую библиотеку – 3,4 названия; на центральную городскую 
библиотеку – 55 названий, на городской филиал – 15 названий.  

Доля краеведческих журналов и журналов на удмуртском языке от общего числа 
поступивших периодических изданий составляет 4,2 %, а газет 6,5 %. 

Выбытие документов 
Общий объем выбывших документов в 2017 г. составил 124 тыс. 521 экз., это на 21тыс. 

585 экз. меньше, чем в 2016 г. Процент списания документов в среднем по библиотекам 
республики равен 3,3 %. Основными причинами списания стали: ветхость – 56 % (69 тыс. 919 
экз.), устаревание – 11,8 % (14 тыс. 686 экз.), утеря – 2,8 % (3 тыс. 431экз.). Высокие 
показатели выбытия документов отмечаются в Завьяловском – 8 767 и Игринском – 6 949 экз. 
районах. 

В Удмуртии сохраняется тенденция по превышению количества исключенных 
документов в сравнении с количеством поступивших. В среднем разница этих показателей 
равна 14 742 экз. 

Финансирование комплектования 
В 2017 г. сумма финансирования на комплектование библиотечных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики составила 13 млн 912 
тыс. 146 руб. 80 коп. (рис. 7), из них: 

- федеральный бюджет – 431 тыс. 20 руб.; 
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- республиканский бюджет – 1 млн 095 тыс. 980 руб.; 
- муниципальный бюджет – 9 млн 816 тыс. 555 руб. 40 коп.; 
- внебюджетные средства – 3 млн 952 тыс. 710 руб. 10 коп. 
 
 

 
Рисунок	7.	Объемы	финансирования	на	комплектование	фондов	общедоступных	

библиотек	республики	в	2015–2017	гг.	(руб.)	
 
 

К сожалению, в отчетный период объем финансирования на комплектование 
по сравнению с 2016 г. сократился на 592 тыс. 375 руб. Основными причинами сокращения 
стали снижение объемов финансирования из федерального и республиканского бюджета 
на 1 млн 754 тыс. 020 руб. Объем финансирования из муниципального бюджета увеличился по 
сравнению с 2016 годом на 2 млн 185 тыс. 589 руб. 

В 2017 г. на приобретение новых книг в фонды муниципальных библиотек 
израсходовано всего 9 млн 346 тыс.766 руб., из них: 

- федеральный бюджет – 431 тыс. 20 руб.; 
- республиканский бюджет – 1 млн 95 тыс. 980 руб.; 
- муниципальный бюджет – 4 млн 357 тыс. 4 руб.; 
- внебюджетные средства – 3 млн 462 тыс. 762 руб. 
 
На подписку периодических изданий израсходовано всего 4 млн 542 тыс. 377 руб., 

из них: 
- муниципальный бюджет – 4 млн 331 тыс. 665 руб. 
- внебюджетные средства – 210 тыс.712 руб. 
Достаточный уровень финансирования подписки поддерживается в муниципальных 

образованиях Увинского (376 721 руб.), Завьяловского (269 131 руб.), Шарканского (225 382 
руб.) районов и города Воткинск (278 327 руб.).  

Не уделяется должного внимания муниципальными библиотеками использованию для 
обслуживания пользователей электронных баз данных. В 2017 г. на подписку 
на лицензионные электронные ресурсы  было выделено из собственных средств 15 тыс. руб. 
ЦБС города Ижевска (к электронной библиотеке «ЛитРес»). 

Относительные показатели состава фонда 
Показатели объема новых поступлений в целом по республике не соответствуют 

рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1 000 жителей). В среднем на 1 000 
жителей в 2017 г. поступило документов (с периодическими изданиями) – 72 (в 2016 г. – 76, 
2015 г. – 84; 2014 г. – 90, 2013 г. – 83). Высокий показатель в Граховском (249 документов), 



ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2017 ГОДУ 

 

15 

 

Каракулинском (248 документов), Глазовском (232 документа) районах и городских округах: 
Воткинске (70 документов) и Можге (75 документов). Самые низкие показатели 
в Можгинском (45 документов) и Увинском (78 документов) муниципальных районах, 
в городах Ижевске (36,4 документов) и  Глазове (45,9 документов).  

Количество поступивших документов без периодических изданий в среднем на 1000 
жителей республики – 41,6 документов. Самый высокий показатель в Глазовском районе – 
209,6 документов; среди городских ЦБС: в городе Можге – 48,6 документов. Низкие 
показатели в Игринском (30,2 документов) и Сарапульском (17 документов), муниципальных 
районах и в городах Воткинск (10,7 документов) и Сарапул (27,8 документов). 

Показатель обновляемости библиотечного фонда в регионе равен 3,0 %, при 
рекомендуемой норме 5 %. Самые высокие показатели в Глазовском (4,0 %), Завьяловском 
(3,8 %) и Граховском (3,7 %) районах. Самые низкие показатели в Алнашском (0,8 %), 
Можгинском (0,9 %), Сюмсинском (0,9 %), Киясовском (1,0 %) муниципальных районах. 
В городских округах самый высокий показатель в ЦБС города Воткинска (6,2 %), а самый 
низкий – в городе Сарапуле (1,0 %). 

Общее количество документов, выданных муниципальными библиотеками 
Всего в стационарном и удаленном режимах муниципальными библиотеками Удмуртии 

выдано 11 336 921 документов, что на 472 экз. меньше, чем в предыдущем году. 
Документовыдача детям до 14 лет включительно составила 4 791 270 экз., что составляет 46 % 
от общей документовыдачи, и на 11 629 экз. меньше, чем в 2016 г. Документовыдача 
молодёжи также снизилась на 20 974 и составила 1 365 290 экземпляров.  

В 17 муниципальных образованиях отмечен рост показателя. Особенно высокий рост 
показали библиотеки Граховского района (+16030 экз. к 2016 году) и г. Сарапула (+34453 
экз.). Существенный спад на 78 883 экз. произошел в Завьяловском районе (объясняется 
сменой работников и закрытием библиотек для пользователей в период проверки фонда), 
и в г. Глазове на 21 724 экз. (изменения в структуре ЦБС).  

Средний показатель документовыдачи на 1 жителя по муниципальным библиотекам 
составил 7,5 экз., что также меньше, чем в 2016 г. (на 0,3 экз.). 

Библиотекам для полноценного выполнения возложенных на них социальных функций 
необходимо поддерживать в актуальном состоянии свои информационные ресурсы, что 
возможно только при стабильном и регулярном финансировании в соответствии 
с международными и российскими базовыми нормативами пополнения библиотечных 
фондов. Но в муниципальных библиотеках Удмуртской Республики сохраняется тенденция 
сокращения фондов, что связано с недостаточным поступлением новых документов 
и большими объемами выбытия документов. Формирование библиотечных фондов 
осуществляется точечно в основном по запросам пользователей. В сложившейся ситуации 
часть информационных запросов жителей можно удовлетворить с привлечением удаленных 
сетевых ресурсов. Однако при существующих объемах финансирования библиотекари 
поставлены перед выбором: либо приобрести удаленные сетевые ресурсы, либо остаться без 
документов на материальных носителях.  

Обеспечение сохранности библиотечных фондов  
В 2017 г. основной направленностью деятельности муниципальных библиотек 

республики по обеспечению сохранности библиотечных фондов по-прежнему оставалась 
работа по сохранению документов в процессе использования. 

Многие библиотечные системы обновили нормативные документы, регламентирующие 
сохранность фонда. Осуществлялась редакция «Порядка учета…» и «Положения о фонде» 
в ЦБС г. Можги. Пересмотрены и внесены изменения в «Положение о сохранности фондов 
библиотек», «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 
«Положение о фондах» Игринской ЦБС. Разрабатываются новые локальные документы по 
сохранности фондов, порядку учета, организации, хранению и использования фондов 
в Малопургинской МЦБС, Селтинской МЦБС и т. д. 
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Остается проблема соответствия помещений библиотек нормам режима хранения 
фондов: неприспособленность площадей для хранения фондов, отсутствие вытяжных 
вентиляций и кондиционеров, измерительных приборов. Особенно страдают фонды 
библиотек с печным отоплением: Лекшурская сельская библиотека Сюмсинской ЦБС, 
Каменская и Новогорская сельские библиотеки Граховского района, Атабаевская сельская 
библиотека Киясовской МЦБ. Не соблюдается температурно-влажностный режим 
и в находящейся на первом этаже деревянного здания Шарканской районной библиотеке, 
недостаточно отапливаются в зимний период библиотеки Глазовского района. Холодно 
и сыро в центральной детской библиотеке Юкаменского района – на абонементе 
и в читальном зале с потолка течет вода весной и осенью.  

Обработкой помещений, постоянным контролем биологического состояния фонда 
активно занимаются библиотеки, имеющие фонды редких документов: в г. Сарапул 
и г. Глазов.  

Лишь незначительная часть библиотек имеет изолированные помещения 
фондохранилищ; фонды, находящиеся в открытом доступе, подвержены постоянному 
воздействию светового излучения, что решается путем расстановки стационарных стеллажей 
перпендикулярно окнам, установления штор, жалюзи. Лампы используются в закрытых 
плафонах. В Центральной (частично) и Детской библиотеках Камбарки, например, 
люминесцентные лампы заменены на светодиодные светильники. 

В очень немногих библиотеках есть измерительные приборы для оценки режимов 
хранения. Даже термометры есть не в каждой сельской библиотеке. Гигрометр 
психрометрический имеется в только в центральной городской библиотеке Сарапула. Это 
затрудняет контроль и соответственно усложняет обеспечение сохранности фонда. 

Несмотря на финансовые сложности, библиотеки, по мере возможности, решают 
проблемы соблюдения нормативных режимов хранения документов. В 2017 г. в Центральной 
детской библиотеке Киясовской МЦБ проведена обработка книг, установлена вентиляция 
и дополнительный обогрев помещения. И в детскую, и в районную библиотеки с. Киясово 
приобретены приборы для измерения температуры и влажности. В 2017 г. установлена 
огнеупорная дверь в книгохранилище Граховской районной библиотеки, установлена новая 
печь и котел в Каменской сельской библиотеке Граховской МЦРБ.  

В целях противопожарной защиты в библиотеках имеются огнетушители, которые 
периодически и своевременно проверяют и перезаряжают. В ряде библиотек установлены 
противопожарные системы. 

Также с целью обеспечения его сохранности повсеместно проводятся плановые 
проверки фонда. Внепланово проходят проверки при смене работников. 

Продолжилась в 2017 г. акция «Продлим жизнь книге», получившая большой резонанс 
в 2016 г. Библиотеки проводили мероприятия, направленные на воспитание бережного 
отношения к книге, акции по мелкому ремонту (ЦБС г. Можги, Можгинского, Граховского, 
Камбарского районов).  

Во всех библиотеках республики традиционно проходят уроки библиотечно-
библиографических знаний, экскурсии по библиотеке, беседы на тему бережного отношения 
к книгам.  

Ведется планомерная и повсеместная работа с задолжниками, с использованием 
различных форм и методов по возврату книг: напоминания, телефонные звонки, записки через 
одноклассников, выходы на дом к задолжникам, смс-оповещения должников. Во всех ЦБС 
республики проводятся инструктажи принятых сотрудников, оказывается консультационно-
методическая помощь по вопросам обеспечения сохранности библиотечных документов.  

Подводя итоги деятельности муниципальных библиотек республики по обеспечению 
сохранности библиотечных фондов в 2017 г., необходимо сказать, что с каждым годом 
библиотекам становится все труднее обеспечивать мемориальную функцию. Тем не менее 
библиотекари стараются максимально обеспечить сохранность библиотечных фондов, 
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используя для этого все возможные средства. Большое внимание уделяется социальной 
защите библиотечного фонда, существенно выросли цифры переплетенных документов и 
изданий, прошедших мелкий ремонт, чему способствовала акция «Продлим жизнь книге», 
инициированная Национальной библиотекой УР в 2016 г. и продолжившаяся в 2017-м. 
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, и, самое главное – хорошая 
материально-техническая база – вот то, что может обеспечить успех в деле сохранения 
библиотечных фондов. 

 
 
 
 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  
 
 

5.1.	Создание	электронных	каталогов	и	других	баз	данных	
 
Электронные каталоги во всех общедоступных муниципальных библиотеках 

Удмуртской Республики создаются с использованием системы ИРБИС. 
По итогам 2017 г. общий объем электронных каталогов муниципальных общедоступных 

библиотек Удмуртской Республики составил 1 221 500 библиографических записей (рис. 8). 
 
 

 
Рисунок	8.	Общий	объем	электронных	каталогов	муниципальных	библиотек,	динамика	

за	2014–2017	годы,	тыс.	библиографических	записей	
 
 

Более 60 % данных объемов составляют библиографические записи (бз) городских ЦБС 
Ижевска, Глазова, Сарапула. Высокие показатели среди районных библиотек по объему 
собственных электронных каталогов и их ежегодному приросту имеют Балезинская районная 
библиотека (28 143 бз), Граховская центральная районная библиотека (22 904 бз), а также 
Глазовская центральная районная библиотека (21 147 бз).  

Муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики, помимо 
электронных каталогов документов, входящих в состав библиотечных фондов, ведут 
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отдельные библиографические базы данных аналитической росписи периодических изданий 
и/или тематические краеведческие базы данных, которые содержат библиографические 
описания книг и аналитические библиографические записи.  

Ретроспективная конверсия карточных каталогов в электронную форму проходит 
поэтапно почти во всех муниципальных библиотеках республики. Приоритеты отбора 
литературы для ретроввода определяются библиотеками самостоятельно. Широко 
распространена практика, когда ретроконверсия ведется с использованием традиционных 
каталогов по алфавитному порядку или с определенного хронологического периода. 
В библиотечных системах городов Глазова и Можги, а также Дебёсского и Игринского 
муниципальных районов – начали эту работу, поставив сначала задачу полного отражения 
в электронном каталоге литературы краеведческой тематики.  

При создании библиографических записей, как в процессе каталогизации новых 
поступлений, так и при ретровводе, библиотеки республики используют технологию 
заимствования записей из сводных корпоративных ресурсов, в создании которых принимают 
участие. 

Муниципальные общедоступные библиотеки республики формируют электронные 
каталоги и библиографические базы данных с использованием корпоративной каталогизации 
при участии в региональных проектах: Сводный корпоративный краеведческий каталог 
и Сводный каталог библиотек Удмуртской Республики. Целью первого проекта, 
функционирующего с 2009 г., является формирование системы корпоративной каталогизации 
республиканских периодических изданий, поступающих в библиотеки Удмуртской 
республики и кумуляция всей краеведческой информации в единой базе данных. В Сводном 
краеведческом каталоге принимают участие 29 центральных районных и городских библиотек 
Удмуртии. 

Сводный каталог библиотек Удмуртской республики создан в конце 2014 г. В настоящее 
время из 5 городских муниципальных общедоступных библиотек республики в проекте не 
участвует только ЦБС г. Можги, а из 25 районных библиотек 3 библиотеки не являются 
участниками корпоративного ресурса, среди них Балезинская районная библиотека, 
Малопургинская межпоселенческая библиотека и Кизнерская межпоселенческая центральная 
районная библиотека. Проблема подключения этих библиотек к проекту связана 
с отсутствием финансовых средств на приобретение требуемого программного обеспечения. 
Среди библиотек, принимавших активное участие в 2017 г. в процессе пополнения Сводного 
каталога библиотек Удмуртской Республики, можно выделить централизованные 
библиотечные системы города Сарапула и Увинского, Игринского, Ярского, Завьяловского, 
Алнашского муниципальных районов.  

Сводные каталоги представлены на Едином информационном портале библиотек 
Удмуртской Республики и на сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 
Электронные каталоги библиотек Сарапульской, Ижевской, Глазовской и Игринской ЦБС 
доступны для удаленных пользователей на собственных сайтах. Доступ к локальным 
электронным каталогам 23 муниципальных библиотек предоставлен в виде распределенных 
баз данных на Едином информационном портале библиотек Удмуртской Республики 
в разделе «Сеть библиотек Удмуртии». 

 
 

5.2.	 Объем	 электронной	 (цифровой)	 библиотеки,	 сформированной	
муниципальными	библиотеками	
	

Продолжается работа муниципальных общедоступных библиотек республики 
по созданию цифровых библиотек. Помимо Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики данную работу ведут муниципальные библиотеки городов Глазова и Сарапула, 
Балезинского, Игринского и Кезского районов. Количество сетевых локальных документов на 
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конец 2017 г. составило 3 480 записей, из них 3 468 – в открытом доступе. В электронную 
форму в отчетном году переведено 79 документов. Оцифровкой печатных документов 
занимаются центральные библиотеки Глазова, Сарапула, Балезинского и Игринского районов. 
Ни в одном муниципальном образовании библиотеки не получают муниципальный 
обязательный экземпляр в электронном виде. 

 
 
 
Год 

Документы, 
переведенные 

в электронную форму 

Муниципальный 
обязательный 
экземпляр 

в электронном виде 

Количество 
сетевых 

локальных 
документов 

Из них 
в открытом 
доступе 

2015  60  0 1790  1790

2016  80  0 2980  2970

2017  79  0 3660  3468

 
 

5.3.	Представительство	муниципальных	библиотек	в	Интернете:	
работа	в	социальных	сетях		

 
С ростом количества муниципальных общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, увеличивается и количество муниципальных библиотек, зарегистрированных 
в социальных сетях: сегодня их насчитывается около 80. Из 25 центральных районных 
(межпоселенческих) библиотек только 23 имеют аккаунты в социальных сетях; центральные 
городские (5 библиотек) зарегистрированы все. Особой популярностью пользуются 
социальные сети «ВКонтакте» (119 аккаунтов) и «Одноклассники» (16 аккаунтов). Есть 
аккаунты и в «Facebook», но их доля не велика – всего 8 библиотек. 

Положительным моментом ведения библиотеками социальной сети «ВКонтакте» 
является активное использование приложений (чат, проведение тестов, опросов). Граховская 
районная библиотека в своем аккаунте использует приложение «Спроси библиотекаря», где 
любой желающий может оставить заявку с интересующим вопросом. Приложение «Цитаты 
и тесты» использует Кизнерская районная библиотека, чат – Увинская районная библиотека. 
Приложения помогают создавать более интересный материал. 

Активно используются хэштеги, позволяющие найти нужные материалы, необходимую 
рубрику, не листая всю ленту новостей и вовлекая дополнительных пользователей в группу. 
Алнашская районная библиотека, например, использует хэштеги #библиограф_онлайн, 
#день_в_календаре, #советует_библиотекарь, под которыми публикуется информация 
о рекомендуемых к прочтению книгах, памятных датах. Граховская районная библиотека 
использует к таким новостям хэштег  #на_книжной_полке_Грахово, а новости о мероприятиях 
выкладывает с хэштегом #ГраховскаяРБ_афиша. Хэштег #новостифилиалов Публичной 
научной библиотеки им. В.Г. Короленко позволяет найти новости и события библиотек-
филиалов ЦБС города Глазова. 

Отрицательным моментом ведения аккаунтов в социальных сетях является частое 
использование репостов с других страниц, в результате чего размывается деятельность 
библиотеки, страница перестает быть оригинальной. 

В целом работа библиотек в социальных сетях стала популярной среди муниципальных 
библиотек Удмуртии. Социальные сети позволяют не только положительно позиционировать 
себя в обществе, но и дают возможность компенсировать отсутствие официального сайта. 
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5.4.	Анализ	состояния	и	использования	электронных	сетевых	ресурсов	
библиотеками	

 
Библиотеки республики с каждым годом все больше используют электронные ресурсы 

в обслуживании пользователей. Этому способствует и деятельность Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики как методического центра, которая прикладывает 
значительные усилия для продвижения лицензионных электронных ресурсов среди 
библиотекарей городских и районных библиотек. Сельские библиотеки начали использовать в 
своей работе сетевые удаленные ресурсы свободного доступа, однако, лишь 2 из 30 
центральных библиотек используют в своей работе подписные лицензионные ресурсы. 

Приоритетным направлением в работе с удаленными ресурсами в 2017 году было 
подключение и использование в работе Национальной электронной библиотеки  РФ:  на 31 
библиотеку увеличилось число муниципальных библиотек республики, подключившихся 
к Национальной электронной библиотеке Российской Федерации, организована работа 66 
точек доступа к ее фондам, 9 муниципальных библиотек заключили договор самостоятельно, 
22 библиотеки воспользовались предложением принять участие в централизованной 
процедуре подключения, организацией которой занимались сотрудники Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики. 

В целом в 2017 г. выполнено почти 20 тысяч запросов, что больше на 70 %, чем 
в прошлом году. 

 
 
 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 
В 2017 г. общедоступные библиотеки Удмуртской Республики продолжали 

совершенствовать свои формы и методы продвижения книги и чтения, привлечения читателей 
в библиотеки. 

В библиотеках все чаще используется комплексный подход в решении проблемы чтения, 
все чаще появляются оригинальные идеи и их творческое воплощение, возрос интерес самих 
библиотекарей к продвижению чтения. В самоанализе деятельности, объективно оценивая 
свои достижения и недостатки в работе, библиотекари уже не ссылаются, как это было 
раньше, на объективные помехи – недостаточное финансирование, бедность фондов, 
а стараются творчески побеждать подобные препятствия в работе и с удовлетворением 
отмечают, что скучной их работу не назовешь.  
 
 
6.1.	Программно‐проектная	деятельность	библиотек	

 
Для муниципальных общедоступных библиотек республики работа в рамках различных 

программ и проектов становится в настоящее время более эффективной и очень 
увлекательной.  

Традиционно работают по собственным программам муниципальные библиотеки 
городов республики. Так, в г. Воткинске реализуются несколько программ и проектов: 
программа «Социальный абонемент», направленная на продвижение книги и чтения среди 
воспитанников детского дома; проект городской квест «PROгулка с Чайковским»; проект 
«Фестиваль знаний «Идея!Land» и др. В библиотеках г. Глазова действуют программы 
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«Забота о детях», «Равные возможности», «Мы вместе», целью которых является приобщение 
к чтению детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование коммуникативных 
навыков. В ЦГБ г. Сарапула работает программа «Живые страницы истории», основной 
частью которой является развитие деятельности интерактивного музея «Литературное древо 
Сарапула», разработан проект «Квест-игра “В уездном городе С*”».  

Возрастает число проектов и программ в муниципальных библиотеках районов 
республики. При этом библиотеки стараются использовать новые и нетрадиционные методы 
работы: акции, экскурсионные часы, литературные площадки вне стен библиотеки на крупных 
районных мероприятиях, различные интерактивные формы. По-прежнему актуальна 
программа Алнашской МЦБС «Библиотека – центр книги и чтения», направленная 
на возрождение интереса к книге, продвижению чтения в малочитающую среду, привлечение 
в библиотеку широких слоёв населения. В Вавожском районе продолжается работа 
по программам: «Язык. Культура. Чтение», «Ребенок в информационном пространстве: 
развитие у детей читательской и информационной культуры», «Радость чтения», 
«Библиотечная продленка». Действуют собственные библиотечные программы 
по продвижению чтения в Граховском («Литературно-музыкальная гостиная “Общение”»), 
Дебёсском («Почемучка»), Камбарском, Кизнерском («Я люблю читать», «Читаймер 
запущен!», «Читаем, учимся, растем» и др.), Красногорском («Литературная гостиная», 
«Книжный мир») и других муниципальных районах. 

Многие сельские библиотеки работают с проектами по продвижению творческого 
наследия местных писателей и поэтов: «Литературное краеведение» (Вавожский район), 
«Литературная карта Кизнерского района» (Кизнерский район), «Самсоновские чтения» 
(Малопургинский район) и др. 

Реализуются проекты по продвижению чтения среди социально незащищенных слоев 
населения: «Исцеление чтением» (Алнашский район), «Душу исцелит добро» (Дебёсский 
район), «Книга 03» (Сарапульский район).  

В 2017 г. многие проекты и программы муниципальных библиотек были посвящены 
году экологии, например, ЦБС г. Глазова разработала проект по продвижению экологической 
литературы «Экологическое путешествие», в библиотеках Селтинского района работал 
эколого-литературный проект «Читаем ПРИРОДУ» и др.  

Активно используют библиотеки возможности внестационарного обслуживания: 
в г. Камбарке реализуется проект «Пляжная библиотека» на берегу реки Кама, в Игринском 
районе – «Литературные прогулки по литературным улицам поселка Игра» и др.  

В своей программно-проектной деятельности многие библиотеки ориентируются 
на муниципальные и республиканские конкурсы, в частности, на республиканский конкурс 
библиотечных проектов «Большое чтение», организатором которого выступает Национальная 
библиотека Удмуртской Республики. В 2017 году на конкурс поступило 22 работы из городов 
Воткинска, Глазова, Сарапула и Дебёсского, Кезского, Глазовского, Сарапульского и других 
районов республики.  

Отдельные библиотеки в 2017 г. вышли со своими проектами на более высокий уровень 
международных, межрегиональных конкурсов. В Международном открытом грантовом 
конкурсе «Православная инициатива-2017» приняли участие ЦГБ г. Сарапула (проект 
«Сарапульские юнкера», основанный на краеведческом материале, стал победителем 
и получил грант); ЦБС Камбарского района (проект «Свет духовных истин» по открытию 
Центра православной культуры при Центральной библиотеке). В ежегодном конкурсе 
«Читающая Россия» благотворительного фонда «Созидание» приняли участие Центральная 
библиотека Дебёсской РМБ (проект «Театр книги в библиотеке), а Чуровская сельская 
библиотека Якшур-Бодьинского ИКЦ стала победителем в номинации «Все краски мира» 
и выиграла грант. Для Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика» ЦБС 
Камбарского района был разработан проект «Литературный бульвар» по созданию 
социального объекта в городской среде. Центральная библиотека Каракулинского района 
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подготовила проект «Приглашаем в страну Читалию» на межрегиональный конкурс «Ярмарка 
библиотечных идей».  

Активно реализовывались проекты и программы по формированию интереса к чтению 
у детей («Ступени», «Вместе с книгой я расту» – Камбарская детская библиотека; «Школа 
маленького читателя», «Расти с книжкой, малыш» – Игринская детская библиотека; «Читаем, 
учимся, растём» – Кизнерская детская библиотека; «Вместе с книгой мы растём» – 
Юкаменская детская библиотека; «Просвещенное материнство» – центральная муниципальная 
детская библиотека им. Горького г. Ижевска; «Читающий ребёнок – читающая семья» – 
Июльская сельская библиотека ДКиС «Современник»  Воткинского района). 

Таким образом, программно-проектная деятельность получает все большее 
распространение среди библиотек не только города, но и сельской местности, стимулирует 
библиотекарей к поискам новых форм и методов работы с читателем и книгой, мотивирует их 
к изучению и внедрению инноваций в традиционную работу. 
	
	
6.2.	Продвижение	книги	и	чтения	

 
Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений в деятельности 

библиотек республики. Объединение усилий библиотечного сообщества, творческое 
применение оригинальных методов и разнообразных форм, популяризирующих книгу, 
являются весьма действенными способами по продвижению чтения. Особую роль в этом 
играет участие библиотек в различных всероссийских и региональных акциях: «Библионочь», 
«Читаем детям о войне», «День русского языка», «Пушкинский день России», «День памяти» 
и др.  

В 2017 г.  Всероссийская акция «Библионочь» (девиз «Новое прочтение») прошла во 
всех муниципальных образованиях республики. Библиотекарям удалось найти интересные 
формы для привлечения читателей в стены своих учреждений. Большинство библиотек 
включили в акцию мероприятия, приуроченные к Году экологии. Так, в Балезинской районной 
библиотеке состоялось путешествие «Жизнь в стиле ЭКО», в котором всё было связано 
с книгой и с темой экологии.  

В 2017 г. почти все библиотеки республики отметили Пушкинский день России. 
Традиционны были чтения пушкинских стихов на улицах и площадях населённых пунктов. 
Проведены различные мероприятия: часы поэзии («Взойду невидимо и сяду между вами, сам 
заслушаюсь…», «Мимо острова Буяна в царстве славного Салтана»), игры-викторины («Что 
за прелесть эти сказки»), квесты и др. В международный день родного языка в библиотеках 
республики прошли поэтические конкурсы («Стихи как отражение души», «Поэтический 
ринг» и др.); фестивали национального чтения («Слово самоцветное»), круглые столы («Мы 
сохраним тебя, марийская речь») и др. 

Библиотекари Удмуртии приняли участие в мероприятиях и акциях, проводимых 
в масштабах РФ. Так, центральная городская библиотека г. Сарапула участвовала 
в международном конкурсе «Читаем Онегина» и во Всероссийском литературном проекте 
моногородов «Читаем роман “Доктор Живаго”». Вавожская РБ приняла участие 
в Межрегиональном литературно-художественном конкурсе «Природа и человек», 
посвященном 125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского. 

На республиканский конкурс «Читаем родной эпос», объявленный Национальной 
библиотекой Удмуртской Республики, было представлено 45 работ. Оригинальное 
представление работ, искренне заинтересованная публика позволили провести настоящий 
праздник звучащего эпоса народов, проживающих на территории Удмуртии.  

Творческую активность проявили библиотекари в проведении районных фестивалей 
и конкурсов в поддержку чтения, таких как фестиваль читающих семей «Книга. Библиотека. 
Семья» (Воткинский район), конкурс художественного чтения «Слово» (Киясовский район), 
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библиоринг, посвященный Международному дню чтения вслух (Глазовский район), конкурс 
буктрейлеров «Удивительный мир природы» (Камбарский район) и др.  

По инициативе библиотекарей республики прошли акции: «Подари библиотеке книгу», 
«Библиотека – территория без границ» (Кезский район); «Брось «мышку» – возьми книжку» 
(Дебёсский район), «Валентинки читательских симпатий» (Киясовский район); «Букводомик» 
как вариант буккроссинга (Селтинский район) и др.  

Стремясь привлечь в библиотеку молодежь, детей и подростков, библиотекари в своей 
деятельности уделяют большое внимание игровой составляющей. Конкурсы, викторины, 
турниры, квесты все чаще используются в работе. Для республики новым словом 
в библиотечном деле стала организация «библиотечной продленки» – помощи учащимся 
в выполнении домашнего задания (Глазовский район, г. Ижевск). 

Библиотеки республики активно сотрудничают со СМИ в целях пропаганды книги и 
чтения: реализуют радиопроекты (Алнашский район), ведут радиобеседы (Красногорский 
район), радиогазету (Дебёсский район). 

Таким образом, в течение года библиотеки стремились сделать чтение привлекательным 
и необходимым для старшего и подрастающего поколения, а посещение библиотек – 
престижным. 

 
 

6.3.		Внестационарные	формы	обслуживания	
 

Обслуживание пользователей вне стен стационарной библиотеки остается 
востребованной и актуальной формой работы в Удмуртской Республике. Ежегодно 
заключаются договоры и соглашения на предоставление библиотечных услуг на базе 
социальных партнеров. Библиотеки сотрудничают с администрациями сельских поселений, 
предприятий: ферм, гаражей, ремонтных мастерских, пожарных частей (Каракулинский 
район), заводов (Ярский льнозавод), швейных цехов (Киясово), школ, домов-интернатов, 
детских садов, больниц, ФАПов, магазинов, почты, социально-реабилитационных центров 
и др.  

Следует отметить, что многие библиотеки работают с некоторыми организациями, не 
заключая договоров и соглашений, действуя на основании регистрации пользователей 
(например, в Якшур-Бодьинском районе). В большинстве случаев это связано с нежеланием 
руководителей организаций и предприятий заключать договор из-за материальной 
ответственности. 

С учетом специфики района и организации, с которой сотрудничает библиотека, 
используются различные формы внестационарного обслуживания. Самыми популярными 
формами остаются: библиотечные пункты выдачи, коллективные абонементы, выездные 
читальные залы и книгоношество. 

В 2017 году общее количество библиотечных пунктов выдачи составило 1 157 ед. 
(в 2016 г. – 1 080 ед.), количество пользователей библиотечных пунктов – 34 853, показатель 
документовыдачи – 538 443 экз., что составляет 4,8 % от общего числа документовыдачи в 
муниципальных общедоступных библиотеках. 

По сравнению с 2016 г. возросло количество коллективных абонементов до 562 ед. 
(в 2016 г. – 530 ед.), количество пользователей составило 16 456, документовыдача – 210 934 
экз. Наиболее распространена эта форма обслуживания в Глазовском, Кезском, Селтинском, 
Увинском, Юкаменском районах, не используется совсем в Алнашском, Вавожском, 
Воткинском, Дебёсском, Завьяловском, Киясовском, Можгинском, Якшур-Бодьинском, 
Ярском районах. 

В течение года работали 192 выездных читальных зала (в 2016 г. – 69), количество 
пользователей составило 5 597, документовыдача – 72 158 экз. Активно организуют выездные 
читальные залы в библиотеках Алнашского, Якшур-Бодьинского, Красногорского районов. 
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Книгоношество на сегодняшний день не утратило своей актуальности и даже приобрело 
новое значение в индивидуальном обслуживании лиц пожилого возраста, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 г. книгоношами обслужено 1 665 
пользователей, наибольшее количество пользователей в Можгинском (592), Воткинском (215), 
Красногорском (136), Сюмсинском (127), Дебёсском (115) районах. Документовыдача 
составила 28 859 экз. Книгоношами чаще всего выступают сами библиотекари, либо 
волонтёры, односельчане, общественники др. 

С конца 2016 г. начали свою работу передвижные библиотеки на колесах 
в муниципальных образованиях «Завьяловский район» и «Игринский район».  

Информация о передвижении библиобуса осуществляется через распространение 
флаеров, визиток, буклетов, информации на официальном сайте и местных СМИ. Время 
выезда и работы библиобусов в малых деревнях заранее оговаривается через библиотекарей 
сельских библиотек данных территорий и доводится до сведения жителей населенного пункта. 

По итогам 2017 г. библиобусами были оказаны библиотечные услуги в 66 (в 2016 г. – 44) 
из 165 населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, что составляет 40 %. 

По итогам 2017 г. количество зарегистрированных пользователей составило 1 437 
человек. В аналогичном периоде 2016 г. показатель составил 631 человек. Количество 
выданных документов составляет 23 425 экземпляров.  

 Обслуживание жителей проводилось комплексно, наряду с выдачей документов 
проводились культурно-досуговые мероприятия с участием передвижного отдела районного 
информационно-методического центра (34 выезда).  Выезды сопровождались выставками-
продажами книжных новинок, выставкой-продажей семян. 

В летние месяцы проводилась работа на детских площадках, в деревнях, не охваченных 
библиотечным обслуживанием. Для детей были проведены подвижные игры, викторины 
с театрализацией. Для них работал выездной читальный зал, проведены беседы по новым 
детским книгам, детской справочной литературе. Всего было обслужено 230 детей разного 
возраста.  

В выездах принимали участие самодеятельные поэты муниципальных районов 
А. Г. Чирков и Н. А. Гололобова, историк-краевед Е. З. Абрамович. Встречи с интересными 
людьми района проводились как с жителями населенных пунктов, так и в трудовых 
коллективах МТФ (д. Чемошур, д. В-Нязь, д. Лудошур, д. Михайловка).  

Проведены 16 выездных консультаций с участием специалистов пенсионного фонда, 
социальной защиты населения, Росгосстраха, обязательного медицинского страхования, 
пожарного надзора, Совета ветеранов, участковых полицейских и др. Отрадно, что 
и представители администрации сельских поселений подключались к выездам библиобуса, 
встречались с населением, отвечали на актуальные вопросы.  

В выездах с участием библиографа ЦПИ и ЦОД проведены консультации по 
деятельности ЦОДов, сделаны попытки доступа к сайтам органов власти и порталу 
государственных услуг. Но, к сожалению, в основном в удаленных населенных пунктах нет 
покрытия сети Интернет.   

Внестационарное обслуживание пользователей расширяет библиотечное пространство 
и играет незаменимую роль в обслуживании малонаселенных пунктов, не имеющих 
стационарных библиотек. 

 
 

6.4.	Библиотеки	и	экологическое	просвещение	населения	
 
За основу своей деятельности по экологическому просвещению в 2017 г., объявленным 

Указом Президента России Владимира Владимировича Путина Годом экологии, большинством 
библиотек взят программно-проектный метод. Например, в библиотеках Алнашского района 
работа проводилась по индивидуальным библиотечным проектам: «ЭкоЯ, ЭкоМы – ЭкоМИР» 
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(Азаматовская сельская библиотека), «Зеленые старожилы» (Лялинская сельская библиотека), 
«Живи, родник!» (Сям-Каксинская сельская библиотека) и др. 

Библиотеки Вавожской ЦБС успешно реализовали проект «Времена года в формате 
ЭКОлогии». Четыре времени года проходили в рамках литературно-экологических чтений: 
«Зимние этюды», «И пробуждается природа», «Окрашено Зеленым», «Листопад в ладошках». 
На литературно-краеведческих чтениях «Лыдӟиськиськом анай кылын – Читаем на родном 
языке» стихи звучали на удмуртском и русском языках. 

Глазовская районная библиотека работала по проекту «Экологический книжный 
рюкзачок», в рамках которого прошел районный экологический конкурс библиографических 
пособий малых форм ««Экопамятка на каждый день». Разработанные библиотекарями эко-
памятки использовались в районной акции «ЭкоБум!». 

В библиотеках Селтинского района работа велась в рамках эколого-литературного 
проекта «Читаем природу», результатом которого стали разработка сценариев, печатных 
и мультимедийных продуктов оригинальных экологических мероприятий, среди которых 
ЭКОпутешествия, «Экологический дневник» и др. 

Игринская ЦБС реализовала программу «Экобиблиотека-2017». Девиз экологической 
программы: «Думать глобально, действовать локально». В рамках программы 
реализовывались экологические проекты: «Экологические территории: есть пути решения» 
(Игринская центральная библиотека им. Кедра Митрея); «Живи родник, живи» (Игринская 
детская библиотека); «Неизведанные тропы Ново-Зятцинской земли»; «Школа юного 
эколога»; «Поповский сад»; Виртуальная экскурсия по улицам Игры «Поэты и писатели 
о природе»; «Менильское Забугорье»; «Чумойские символы вечности» и др. Результатом 
работы библиотекарей по экологическим проектам стало создание информационного ресурса 
«Уникальные природные объекты Игринского района» на сайте районной библиотеки 
http://mnmt.igralib.ru/ (Уникальные природные объекты Игринского района [Электронный 
ресурс] // Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринская централизованная 
библиотечная система»: офиц. сайт. – Режим доступа: http://mnmt.igralib.ru/ ).  

На основе Красной книги Удмуртской Республики методистом краеведческого сектора 
Дебёсской районной библиотеки была составлена Красная книга Дебёсского района.  

Ежегодная общероссийская акция «Дни защиты окружающей среды от экологической 
опасности» и проводимый в её рамках республиканский конкурс на лучшую постановку 
работы стимулирует деятельность общедоступных библиотек республики в этом направлении. 
Библиотеки организуют природоохранные акции и акции по очистке территорий от бытового 
мусора, проводимые в муниципальных образованиях: «Посади дерево», «Чистая деревня», 
«Зеркала природы», «Родники», «Чистый двор», «Чистая улица», «Чистая деревня начинается 
с тебя», «Эта земля твоя и моя» и др. 

В 2017 г. библиотеки активно участвовали в республиканском конкурсе «Мой край 
удмуртский» на лучший экологический проект, который проводила Национальная библиотека 
УР в рамках реализации мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемым 
природным территориям в РФ и УР. Победителем конкурса в номинации «Моя Удмуртия: 
этнос, культура, экология» стал коллектив Ярской МЦРБ, представивший проект «Память 
о прошлом и настоящем – для будущего». Участниками проекта был собран уникальный 
материал о природных объектах Ярского района. 

В номинации «В защиту природы родного края» I место заняла Бибанаева Ольга 
Валентиновна, заведующая Ежевской библиотеки МБУК «МЦБС Юкаменского района» – 
за организацию и проведение фестиваля агитбригад «Земля – наш общий дом». 

В номинации «Экокнига» победа досталась коллективу отдела обслуживания МБУК 
«Шарканская РБ» – за буктрейлер по книге Т. К. Ложкиной «Природа Шарканского района». 

Проблема недостаточного поступления документов по экологической тематике 
на традиционных носителях решается сегодня с помощью Интернета и создания собственных 
баз данных. Так, в библиотеках г. Глазова формируются полнотекстовые базы данных 



ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2017 ГОДУ 

 

26 

 

электронных информационных ресурсов: «Памятники города Глазова», «Экология Удмуртии 
и Глазова», «Охрана труда»; в Набережном филиале – «Армия – реальность нашего дня», 
«Учебные заведения УР», «Права молодежи»; «Правовые лабиринты», «Глазовские писатели – 
детям»; в Детском филиале – библиотеке «Зеленый мир» – «Методические материалы по 
экологии», «Экоправо»; «Раннее развитие ребенка». Совокупный объем составляет 2 301 
документ. Ежегодно объем электронного ресурса увеличивается в среднем на 380 документов. 

Проведенный анализ деятельности библиотек Удмуртской Республики по 
экологическому просвещению населения в 2017 г. позволяет говорить о планомерной 
отлаженной работе муниципальных общедоступных библиотек республики в данном 
направлении, которая  способствует обеспечению доступности экологической информации для 
всех категорий пользователей, распространению экологических знаний, формированию 
экологической культуры населения. 

	
	

6.5.	Гражданско‐патриотическое	воспитание	
 
Основным средством гражданско-патриотического воспитания пользователей 

в библиотеке является продвижение военно-патриотической литературы. При организации 
мероприятий по данному направлению библиотеки республики работают в тесном 
сотрудничестве со специалистами по работе с молодежью, администрациями сельских 
поселений, школами, сельскими клубами, военным комиссариатом, ветеранскими 
организациями. 

Традиционно библиотеками к важным датам оформляются выставки: «Холокост – 
память без срока давности» (Центральная библиотека Алнашского района); «Во имя мира – 
помни о войне» (Кварсинская сельская библиотека Воткинского района); «…И застыл 
не начавшийся первый урок, и звонок, закричав, оборвался от боли…» (Публичная научная 
библиотека им. В. Г. Короленко г. Глазова); «Подвиг танкиста Н. Савина» (Кизнерская 
центральная библиотека); «Звездная мечта: к дню космонавтики» (ЦГБ г. Можги); «Три 
символа на фоне истории» (Центральная библиотека Шарканского района). 

 Проведен ряд массовых мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию: 
литературно-музыкальная площадка «На привале Победы», организованная Балезинской 
районной библиотекой совместно с музыкальной школой и Центром развития культуры 
и народного творчества Балезинского района в центре поселка; игра «Колесо истории “Навеки 
в памяти потомков”», посвященное 205-летию Бородинского сражения (Сергинская 
библиотека Балезинского района); квест-игра «А ну-ка мальчики!» (Удмурт-Тоймобашская 
сельская библиотека Алнашского района); «По страницам Октябрьской революции» 
(г. Воткинск, филиал № 3); интеллектуальный полигон «Михаил Калашников – человек-
легенда» в рамках Первого слета школьников-участников военно-патриотических клубов из 
городов присутствия госкорпорации «Росатом» «Молодежный арсенал» (г. Глазов, ПНБ им. 
В. Г. Короленко); конкурсная программа «У солдата выходной» (Нижне-Юрашская библиотека 
Граховского района). 

Все библиотеки республики приняли активное участие в Дне солидарности в борьбе 
с терроризмом, который отмечается в России в память о трагических событиях, 
произошедших в Беслане в 2004 году. Оформлены книжные выставки-просмотры, например: 
Урок памяти «Терроризм – угроза обществу», (Лесагуртская библиотека, Дебёсский район); 
Цикл мероприятий «В зоне риска – молодежь» (Камбарский район); Час актуального 
разговора «Всем миром против терроризма» (ЦРБ Кизнер). 

Все библиотеки республики активно участвуют в организации и проведении акции 
«Бессмертный полк» (9 мая), в Международной единовременной акции «Читаем детям 
о войне» (4 мая). В Вавожской районной библиотеке совместно со школой прошел месячник 
коллективного творческого дела «Дорогами войны», посвященный 72-й годовщине Победы 
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в Великой Отечественной войне. В Васькинской библиотеке Сюмсинского района уже 
не первый год проходит акция «Поздравь ветерана». Библиотекарь с детьми оформляют 
поздравительные открытки и приходят к ветеранам в праздничные дни с поздравлениями.  

Большая работа велась муниципальными библиотеками в рамках предвыборной 
кампании-2017, посвященной выборам Главы Удмуртской Республики и выборам депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики: были оформлены информационные 
уголки, выставки, состоялись уроки гражданственности и встречи с кандидатами в депутаты. 
Большое внимание сотрудники библиотек уделяют правовому просвещению подрастающего 
поколения. 

Чеканская сельская библиотека Увинского района провела урок гражданственности «Что 
такое выборы». Ребята приняли участие в обсуждении, для чего нужны выборы 
и тестировании «Знаешь ли ты избирательное право?». Узей-Туклинской библиотекой 
Увинского района была проведена Неделя правовой культуры «Правовая академия». 
Библиотекарем оформлен стенд «Сделай правильный выбор!», проводились встречи 
с кандидатами в депутаты, состоялся медиаурок «О выборах хочу все знать».  

Также в библиотеках проводятся беседы, посвященные истории возникновения флагов 
и гербов Российской Федерации и ее регионов. Например, в преддверии Дня государственного 
флага РФ многие библиотеки Каракулинского района провели час Отечества 
«Государственные святыни: флаг, герб, гимн», перекресток мнений «Что значит любить 
Отечество», трибуна смелых гипотез «Правда истории и боль». 

В целом работа общедоступных библиотек республики по гражданско-патриотическому 
воспитанию отличается разнообразием по содержанию и формам. 

 
 

6.6.	Мультикультурное	обслуживание	(межнациональные	отношения		
и	межкультурные	связи)	
 

Работа библиотек республики по мультикультурному обслуживанию населения 
приобретает комплексный характер и строится по долгосрочным планам и программам. 
Посредством собственных, выработанных десятилетиями, практик, форм и средств 
обслуживания библиотеки положительно влияют на общественное сознание, представления 
людей о жизни, об окружающем мире, формируя тем самым культурное пространство. Всего 
в республике действует 40 библиотек-центров мультикультурного обслуживания.  

Одной из приоритетных форм работы библиотек по популяризации национальных 
культур являются массовые мероприятия. Так, например, «Мелодия родного языка» – 
мероприятие, организованное ЦМБ им. Н. А. Некрасова ко Дню дарения книг в Армении. 

В День родного языка Центр русской культуры на базе центральной городской 
библиотеки им. Н. Байтерякова г. Можги пригласил национальные объединения и жителей 
города принять участие в фестивале национального чтения «Слово самоцветное».  

В центральной библиотеке Завьяловского района была организована литературная 
гостиная «Я говорю с тобой стихами» – встреча татарских поэтов, проживающих в Удмуртии. 

В селе Сигаево (Сарапульский район) библиотечными работниками проведен круглый 
стол «Толерантность в многонациональном сообществе: грани взаимодействия». 
Специалистами библиотек был озвучен ряд вопросов, касающихся темы «Современные 
практики библиотек района в рамках деятельности по выстраиванию межкультурного 
диалога. 
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6.7.	Библиотечно‐информационное	обслуживание	инвалидов		
по	зрению		

 
Коллективы муниципальных библиотек Удмуртской Республики с каждым годом 

стремятся совершенствовать информационное и библиотечно-библиографическое 
обслуживание инвалидов, создавать комфортные условия для их пребывания в библиотеке, 
обеспечивать условия для равного доступа к информации. 

Так, ряд муниципальных общедоступных библиотек разработали программы и проекты, 
например, в МБУК «Алнашская МЦБС» действовал проект «Исцеление чтением». Программа 
«Милосердие» была разработана в Русскопычаской сельской библиотеке МБУ «МЦРБ 
Можгинского района», в рамках которой были организованы мероприятия для людей с ОВЗ. 

Центральная библиотека МБУК «Алнашская МЦБС» совместно с районным обществом 
инвалидов организовали поездку детей с ОВЗ и их родителей в город Елабугу. Экскурсия 
была организована при поддержке Региональной общественной организации молодежи 
и детей инвалидов «Планета Добра» Республики Татарстан в рамках проекта «Добрый 
маршрут». Дети посетили парки и музеи города: «Дом-музей И. Шишкина», «Музей-
мастерская декоративно-прикладного искусства» и т. д. 

В 2017 г. состоялось 1 087 массовых мероприятий (389 мероприятий в 2016 г.), которые 
посетили 7 414 инвалидов. Лидерами по числу проведенных массовых мероприятий, 
в которых приняли участие люди с инвалидностью, стали: Глазовский район – 223 
мероприятия, Увинский район – 196 мероприятий, Воткинский район – 107 мероприятий. 

Мероприятия, организованные для пользователей с ОВЗ, были приурочены к Году 
экологии, знаковым историческим и культурным событиям страны, юбилейным и памятным 
датам. Так, например, Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» г. Сарапула провела 
познавательно-развлекательную программу, посвященную Году экологии. В ней приняли 
участие дети с нарушениями зрения из подготовительной группы детского сада № 2. Они 
отвечали на вопросы викторины «На лесной тропинке», участвовали в конкурсе «Береги 
планету», смотрели мультфильмы «Эколята-защитники природы», «На лесной тропе», 
«Птичка Тари». 

Фестиваль чтения «Читай, село!», приуроченный Общероссийскому дню библиотек, был 
организован МУК «Малопургинская МЦБС». В рамках фестиваля было организовано 15 
площадок. Одна из площадок «Умелые ручки» была представлена читателями-инвалидами, 
которые организовали мастер-классы по изготовлению кукол – оберегов и декоративных 
украшений.  

С 2016 г. КЦСОН и Вавожская СОШ организовали новую форму организации 
и проведения лагерных смен для детей-инвалидов и здоровых детей. В течение лагерной 
смены сотрудниками библиотеки МБУК «Вавожская ЦБС» для детей были проведены игра-
путешествие «Что за прелесть эти сказки» (в рамках Пушкинских дней), игра – путешествие 
«Кто в лесу живет? Что в лесу растет?», краеведческий топ-экскурс «Памятник, я тебя знаю» 
(о необычных памятниках Удмуртии) и др. 

В рамках празднования Дней литератур финно-угорских народов районной библиотекой 
МУК «Глазовская РЦБС» МО «Глазовский район» совместно с сельскими филиалами был 
организован праздник к 85-летию удмуртского поэта и писателя Г. А. Ходырева. Юных 
читателей, в числе которых были дети-инвалиды, встречали герои произведений Г. Ходырева 
Тэшкыли и Кузьгубей.  

В 2017 г. многие общедоступные библиотеки республики организовали мероприятия 
в рамках месячника «Белая трость», который нацелен на привлечение внимания широкой 
общественности к жизни и проблемам людей с нарушением зрения. 

Центральная библиотека МБУК «Балезинская районная библиотека МО «Балезинский 
район» провела устный журнал «Достижения людей с белой тростью» – о самых знаменитых 
незрячих людях, которые, несмотря на трудности, смогли добиться больших успехов в жизни. 
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ЦБС г. Можги провели квест-игру «В темноте», в течение которой прошло 14 игр, в которых 
принял участие 281 человек, из них: 17 инвалидов, 59 детей и 114 молодых людей. 

«ЦБС» г. Сарапула в течение месячника организовала цикл мероприятий литературной 
тематики. Один из таких литературных вечеров был посвящен творчеству В. Токаревой. 
Иллюстрацией к литературной гостиной послужила книжная выставка-рекомендация «Поезд 
судьбы и надежды Виктории Токаревой». Также состоялась презентация проекта «Тифломир 
– новые возможности для незрячих». Участникам реабилитационного мероприятия были 
представлены возможности тифлоприборов хозяйственного и культурно-бытового 
назначения. 

В ряде библиотек состоялись мероприятия, посвященные Международному дню 
инвалидов. Так Центральная библиотека МБУ «МЦРБ Можгинского района» совместно 
с сельским домом культуры провела праздник «Возьмемся за руки, друзья!». МБУК 
Сюмсинского района «ЦБС» организовали для мам особенных детей литературно-
музыкальную композицию «О той, кто жизнь дарует и тепло». Для людей с ограниченными 
возможностями прошла интеллектуально-познавательная игра «Колесо истории» на тему 
«Люби свой край, уважай свою историю». 

Сотрудники МБУК «МЦБС Юкаменского района» приняли участие в организации 
вечера отдыха для инвалидов района «Мы разные, но мы вместе». Мероприятие началось с 
показа фильма о повседневной жизни инвалидов района, об их участии в различных 
спортивных мероприятиях и т. д.  

Библиотеки республики принимали участие в российских, межрегиональных 
и республиканских конкурсах и акциях. Проект районной библиотеки МБУК «Библиотечно-
культурный центр» МО «Воткинский район» «О людях, чья жизнь как подвиг» получил 
Диплом участника межрегионального конкурса лучших практик НКО по информационному 
обеспечению инвалидов по зрению, организованного Нижегородским областным центром 
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» при поддержке Министерства 
экономического развития РФ. Помимо этого, библиотека получила комплект фильмов 
с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху. 

В 2017 г. состоялся первый межрайонный фестиваль-конкурс «Творчество без границ. 
Дети». Сотрудники МАУ «Информационно-культурный центр Якшур-Бодьинского района» 
стали соорганизаторами фестиваля-конкурса. Участниками фестиваля стали дети с ОВЗ 
Глазовского, Каракулинского, Юкаменского, Ярского районов, а также города Можги. 

По итогам 2017 года на базе муниципальных общедоступных библиотек созданы и 
действуют клубы и кружки  в количестве  81 для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, что на 34 единицы больше, чем в 2016 году. Общее количество участников клубных 
и кружковых объединений составило 993 человека, а количество проведенных мероприятий 
580. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 

7.1.	Организация	и	ведение	СБА	в	библиотеках	
 

По-прежнему в библиотеках республики не потерял актуальности и остается основным 
источником информации традиционный справочно-библиографический аппарат, т. е. 
каталоги, картотеки и справочно-библиографический фонд (СБФ).  

Не первый год сохраняется проблема пополнения СБФ. Большинство районных 
библиотек пополнили свои СБФ только новыми томами «Большой Российской энциклопедии» 
и «Православной энциклопедии». В таких условиях библиотеки создают фонд 
библиографических дайджестов, тематических подборок, папок, которые очень востребованы 
населением. Иногда удается компенсировать отсутствие необходимых справочных изданий 
с помощью интернет-ресурсов. 

Среди картотек наибольшим спросом пользуется краеведческая картотека статей, 
тематическая картотека, картотека персоналий, систематическая картотека статей (СКС). 

Особе внимание библиотеки уделяют работе с краеведческими картотеками: оформлены 
тематические картотеки по местному самоуправлению, правовому просвещению, историко-
патриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, 
профориентации, в помощь школьной программе. 

Ухудшение подписки (от 5 до 17 названий периодических изданий) напрямую влияет 
на уменьшение объема и качества картотек библиотек республики. За последние три года 
произошло снижение аналитической росписи журнальных и газетных статей в библиотеках 
республики. В среднем снижение объемов аналитической росписи каждый год происходит 
на 13 тысяч. 

Для улучшения ситуации некоторые библиотеки оформляют дополнительную подписку 
на свои средства или средства спонсоров.  

Библиотекари г. Воткинска отметили, что в последние годы упал спрос на деловые, 
методические и профессиональные издания. В связи с этим предпочтение в подписке отдается 
популярным и развлекательным журналам, поэтому меньше периодических изданий подлежат 
аналитической росписи. 

В течение года большинство библиотек республики проводили техническую 
и методическую редакцию картотек. Однако в некоторых библиотеках эта работа не велась из-
за отсутствия библиотечных специалистов. 

В 2017 г. в СКС библиотек республики были введены новые рубрики: «Адвокат 
потребителя» (библиотечная система Дебёсского района); «Вакцинация» (библиотечная 
система Увинского района); «Комбикормовое производство» (библиотечная система 
Граховского района); «2017 год – Год экологии (библиотечная система Воткинского района) 
и др. 

В краеведческие картотеки статей введены новые рубрики: «100 лет – Октябрьская 
революция в Удмуртии», «Выборы Главы Удмуртии. 2017», «Туризм в Воткинском районе» 
(ЦБС Воткинского района); «Наши земляки – на страницах газет» (ЦБС Юкаменского района) 
и др. 

Продолжено формирование библиографических баз данных «Статьи»: по итогам года 
введено 10 116 записей. 
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7.2.	Информационное	обслуживание	пользователей	

 
Традиционно для информирования широкого круга пользователей о новых поступивших 

документах используются выставки новых поступлений, в т. ч. виртуальные, обзоры, 
бюллетени, информационные листы, дни новой книги, дни информации, дни периодики, 
декады информации, информационные часы, презентации книг, премьеры книги, публикации 
в газетах, выступления по радио и телевидению, размещение информации на сайтах 
и в социальных сетях. 

Увеличивается количество библиотек, использующих для информирования абонентов 
новостные рассылки – эта форма внедрена в ЦГБ г. Сарапула, в ЦБ Глазовского, ЦРБ 
Кизнерского и Завьяловского районов. 

ЦРБ Кизнерского района для информирования о новых поступлениях использует 
видеохостинг «Youtube», где размещает видеопрезентации.  

В 2017 г. на информировании в библиотеках республики находились 1 447 групповых 
абонентов, которые получили информацию о 31 800 документах по 570 темам. 

Проведено 79 дней специалиста (на 16 больше, чем в 2016 г.). В проведении ДС 
лидируют библиотечные системы Завьяловского (11), Дебёсского (11), Граховского (10), 
Воткинского (8) районов. Небольшое количество ДС специалисты библиотек республики 
объясняют отсутствием пополнения фондов отраслевой литературой. 

В 2017 г. проведено 674 дня информации (ДИ) (на 35 больше, чем в 2016 г.). Лидерами 
в проведении ДИ являются библиотечные системы Воткинского (148), Завьяловского (80), 
Дебёсского (46), Граховского (33), Камбарского (30), Малопургинского (27) районов, 
г. Глазова (86), г. Ижевска (43).  

В программах дней информации используются как традиционные формы 
информирования пользователей – выставки и обзоры новых поступлений, так и современные 
формы, основанные на информационных технологиях – слайд-шоу, электронные викторины 
и презентации, медиа-игры, составляются электронные путеводители по интернет-ресурсам. 

В отчетном году на индивидуальном информировании находились 8 804 абонента 
(на 5 552 абонента больше, чем в 2016 г.), которым была предоставлена информация о 23 216 
новых документах по 1 752 темам. 

Основными способами оповещения абонентов о новых документах были устные, 
письменные, новостные рассылки по электронной почте. Обратная связь осуществлялась 
традиционно – при непосредственных контактах с абонентами, по телефону, сообщением по 
электронной почте.  

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. 

Среди информационных центров библиотек наиболее успешно работает Центр 
информационной поддержки образования (ЦИПО) – в филиале «Библиотека «Южная» 
библиотечной системы г. Сарапула. Центр осуществляет информационное обеспечение 
пользователей в помощь образованию и самообразованию, решает задачи стимулирования 
познавательного чтения, повышения информационной культуры, использует 
в информационном обслуживании современные информационно-коммуникационные 
технологии. 

Анализ статистических отчетов выявил снижение показателей работы 
по индивидуальному и коллективному информированию по сравнению с 2016 годом, 
за исключением роста количества абонентов индивидуального информирования на 5 552. 
Количество групповых абонентов уменьшилось на 68 единиц. 
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В 2017 г. значительно увеличилось количество библиотек в республике, работающих 
в социальных сетях и использующих эти «виртуальные площадки» для информирования 
пользователей о новой литературе. 

Информационное обслуживание специалистов АПК 
Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание работников 

сельскохозяйственных предприятий различных форм хозяйствования всегда было одним из 
основных направлений деятельности библиотек республики. 

В настоящее время ресурсная база для полноценного информационного обслуживания 
специалистов АПК недостаточна, что отмечается многими муниципальными библиотеками. 
Это устаревшие фонды отраслевой литературы по сельскому хозяйству, недостаток 
специализированных периодических, справочных изданий. Так, книги сельскохозяйственной 
тематики, поступившие в 2017 году в ЦБС республики, составили максимум 8,6 % от всех 
поступлений. 

 Муниципальные библиотеки республики чаще всего оформляют подписку на такие 
периодические издания, как «Моя любимая дача», «Моя прекрасная дача», «1000 советов 
дачнику», «Сельская новь», «Сезон у дачи», «Приусадебное хозяйство» и др. Эти издания 
успешно применяются в информационном обслуживании владельцев личных подсобных 
хозяйств, населения. 

Библиотекари республики стараются максимально удовлетворить информационные 
запросы работников отрасли, используя в работе открытые информационные ресурсы 
сельскохозяйственной тематики сети Интернет (например, http://russelhoz.ru/, 
http://www.udmurt.ru, http://selhoz.com, http://www.fermer.ru,http://agrocompas.com, 
http://hitagro.ru, http://www.uralferm.ru, в Завьяловском районе). Большим подспорьем 
библиотекарям служит сервис новостных рассылок «Устойчивое развитие сельского 
хозяйства: ресурсы Интернета» и аналитическая БД с тем же названием, содержащая архив 
всех выпусков, подготовленных специалистами Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики. Это отмечается в отчетах ЦБС Воткинского, Глазовского, Увинского, Ярского 
районов.  Специалисты центральной библиотеки Камбарского района на основе данного 
ресурса готовят информационные списки (рассылают их по электронной почте в ООО «Нива» 
и специалистам отдела сельского хозяйства администрации района) и памятки для 
специалистов АПК.  

Вышеперечисленные ресурсы являются базой и для справочно-библиографического 
обслуживания пользователей-аграриев. Например, фонд выполненных справок 
по сельскохозяйственной тематике составляет: 222 справки (Каракулинский район), 341 
(Киясовский), 1 089 (Малопургинский), 1 340 (Воткинский). Темы запросов специалистов 
АПК довольно разнообразны: «Электричество в быту», «Новые методы лечения животных», 
«Выращивание экологически чистых овощей», «Пчеловодство», «ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», «Разведение кроликов», «Планирование земельного участка под ЛПХ» и др. 

В информационном обслуживании работников сельскохозяйственной сферы 
библиотекари республики применяют разные формы:  

 индивидуальные (подготовка списков литературы и адресов информационных 
ресурсов Интернета, новостные рассылки Национальной библиотеки Удмуртской Республики 
«Устойчивое развитие сельского хозяйства: ресурсы Интернета» (Глазовский, Камбарский, 
Ярский, Увинский районы). В библиотеках Алнашской межпоселенческой ЦБС используют 
информирование в устной форме и оповещение по телефону; 

 групповые (дни информации: в Малопургинской межпоселенческой ЦБС за 2017 г. 
проведено 12 мероприятий, в Селтинской межпоселенческой ЦБС – 14 мероприятий; дни 
специалиста: в Малопургинской межпоселенческой ЦБС проведено 5 мероприятий, 
в межпоселенческой ЦБС Завьяловского района – 7 мероприятий; устные обзоры литературы, 
периодики, открытых информационных ресурсов Интернета); 
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 массовое информирование (выставки-просмотры литературы: «1000+1 совет 
огороднику» (Глазовский район), «Цветочный хоровод» (Каракулинский), «По страницам 
журнала «Приусадебное хозяйство» (Малопургинский) и др.); работа клубов садоводов 
и огородников. Более 20 лет библиотечный клуб «Русский огород» ведет библиотекарь 
Н. В. Закиева в ЦГБ Воткинска, остаются действующими «Клуб любителей цветов» 
(Чуринская библиотека, Глазовский район), «Дачники» (РБ Игры), «Огородник» и «Пчелка» 
(Кезский), в 2017 году в Набережном филиале (Глазовский район) организован клуб «Красная 
грядка»). 

Наиболее активно ведется работа по информационному обслуживанию работников 
сельского хозяйства в библиотеках Воткинского, Глазовского, Каракулинского, 
Малопургинского районов, в отличие от библиотек Красногорского, Граховского, 
Сюмсинского, Якшур-Бодьинского районов, где этому не уделяется должного внимания. 
Возможно, это связано со спецификой районов республики. 

В современных условиях специалистам библиотек республики необходимо расширять 
круг источников информации, больше использовать возможности МБА и электронной 
доставки документов. Во многом в работе муниципальным общедоступным библиотекам 
может помочь обращение к сайту Национальной библиотеки Удмуртской Республики, 
который бесплатно предоставляет доступ к сервисам: «Виртуальная справочная служба», 
«Консультант-онлайн» и «Новостные рассылки», к материалам Центра информации 
по технике и сельскому хозяйству и ресурсу «Полезные ссылки». 

 
 

7.3.	Справочно‐библиографическое	обслуживание	пользователей	
 

В 2017 г. библиотеками республики было выполнено 418 081справок, что на 6 583 
справок больше, чем в 2016 г.  

Услугами библиотек пользуются специалисты сфер образования и культуры, 
здравоохранения, сельского хозяйства, администраций районов, рабочие, пенсионеры 
и безработные. Целью запросов является учеба, профессиональная деятельность, 
самообразование. 

Традиционно преобладают тематические справки – 175 261, далее идут адресные – 
153 597, уточняющие – 44 168 и фактографические справки – 36 265. Выполнен большой 
объем тематических справок краеведческого характера (рис. 9). 

 
 
 

 
Рисунок 9. Распределение библиографических справок по отраслям (ед.) 
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С использованием электронных ресурсов в 2017 г. выполнено 82 126 справок (89 116 – 

2016 г.), это 20 % от общего количества справок. Уменьшение показателя можно объяснить 
тем, что не все библиотеки предоставили информацию в отчетах. 

Преобладающее число электронных справок выполнено на основе интернет-ресурсов – 
62 %. По электронным каталогам и базам – 17 %, причем по сравнению с 2016 годом эта 
цифра выросла на 23 77 справки. Это средний показатель по республике. На третьем месте 
10 % – справки по СПС «КонсультантПлюс». 

Специалисты библиотек отмечают, что справочно-библиографическое обслуживание во 
многих сельских библиотеках активизируется после появления компьютерной техники 
и получения доступа к Интернету.  

Основные причины отказов – отсутствие запрашиваемой книги в фонде и недостаточное 
количество экземпляров, для отраслевой литературы и учебной – старый год издания книги. 

Большое количество отказов на художественную, на новую отраслевую литературу 
(в основном по естествознанию, технике, сельскому хозяйству, медицине, по праву 
и экономике, физической культуре) связано с изношенностью фонда и малой 
обновляемостью. В связи с отсутствием средств на подписку много отказов на периодические 
издания. 

Несколько библиотек организовали виртуальную справочную службу (ВСС) на сайте 
библиотеки или участвуют в корпоративной виртуальной службе. Так, ЦМБ им. 
Н. А. Некрасова г. Ижевска с 2000 года участвует в Общероссийском проекте «Виртуальная 
справочная служба публичных библиотек». Для консультирования в оперативном режиме 
ЦМБ на своем сайте использует Виджет «ВКонтакте» «Сообщения сообщества». Также на 
страничке «ВКонтакте» есть возможность задать вопрос библиографу, там же есть «Архив 
выполненных справок».  

На сайтах двух муниципальных библиотек им. Н. К. Крупской и ЦМДБ им. М. Горького 
г. Ижевска представлена услуга ВСС пользователям. Также работает ВСС «Спроси 
библиотекаря» ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула, «Виртуальная справка» ПНБ им. 
В. Г. Короленко г. Глазова. 

Большинство библиотек республики выполняют запросы удаленных пользователей по 
электронной почте или в социальных сетях. С 2016 года на странице «ВКонтакте» ЦБС 
Алнашского района реализуется проект «Библиограф-онлайн».  

Таким образом, библиотеки республики, осуществляя справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей, используют как традиционные, так и электронные ресурсы, 
стремятся к полному оперативному и качественному удовлетворению запросов. 

 
 

7.4.	Организация	МБА	и	ЭДД	в	муниципальных	библиотеках		
 

Обслуживание по МБА в муниципальных библиотеках осуществлялось в традиционной 
форме. Как и в прежние годы, в основном заказывались оригиналы документов, а не их копии 
и в большей степени из Национальной библиотеки УР.  

МБУК «ЦБС г. Глазова» в 2017 г. отправляла заказы по МБА в Кировскую область, ОО 
«Глазовское Рериховское общество» (г. Глазов). Услуга ЭДД МБУК «ЦБС г. Глазова» не 
оказывалась. 

В 2017 г. по различным причинам не оказывались услуги МБА и ЭДД в библиотеках 
г. Воткинска, г. Сарапула, Сарапульского, Алнашского, Глазовского, Игринского, 
Каракулинского, Увинского Якшур-Бодьинского районов. 

В условиях сокращения финансирования библиотек, уменьшения числа печатных 
изданий обращается внимание на взаимоиспользование информационно-библиотечных 
ресурсов, активизацию работы МБА и ЭДД. 
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Пользовались услугами МБА, в основном, специалисты сферы образования и культуры, 
студенты заочного обучения, слабовидящие и слепые граждане, а также работающее 
население. Основной целью запросов была помощь в научно-исследовательской работе, 
учебе, в повышении профессиональной квалификации, чтение художественной литературы. 

Специалистам библиотек следует обратить внимание на более активное продвижение 
услуг МБА и ЭДД, использование печатной и устной рекламы. 

Положительной тенденцией является то, что муниципальные библиотеки заказывают 
документы по МБА не только в Национальную библиотеку УР, но и в другие крупные 
российские библиотеки, а также все больше библиотек внедряют в практику услугу ЭДД. 

 
 

7.5.	Формирование	информационной	культуры	пользователей	
 

Наиболее высокие показатели работы по библиотечно-библиографическому обучению 
(ББО) пользователей демонстрируют библиотечные системы г. Воткинска, Глазова, Можги, 
Сарапула, Глазовского, Игринского, Завьяловского, Малопургинского районов. В отчетном 
году улучшились показатели библиотечных систем Алнашского, Балезинского, 
Сарапульского районов. Неудовлетворительные показатели у библиотечных систем 
Каракулинского, Кезского, Сюмсинского, Увинского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов. 

В рамках обучения пользователей ИКТ оказываются разнообразные консультации: 
по работе в программах Excel, Word, PowerPoint, работе с файлами и папками, поиску 
информации в Интернете, регистрации и работе в электронной почте, программе Skype, 
различных социальных сетях, по созданию интерактивных презентаций, скачиванию 
электронных книг, картинок и видео в Интернете. 

Хорошо налажена работа по обучению компьютерной грамотности людей старшего 
поколения: ЦБС г. Ижевска проводят курсы компьютерной грамотности «Виртуальная 
бабушка»; в структурных подразделениях ЦБС г. Глазова продолжилось обучение людей 
старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья основам 
компьютерной грамотности; в ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула – основам работы 
обучаются пенсионеры; в библиотеках Кизнерского района и в Центральной библиотеке 
Шарканского района проводились занятия по обучению основам компьютерной грамотности 
для всех желающих. 

Все библиотеки республики проводили различные групповые обучающие мероприятия. 
По количеству первое место занимают экскурсии и библиотечно-библиографические уроки 
(670). Наибольшее количество провели библиотечные системы Глазовского, Игринского, 
Кезского, Мало-Пургинского районов, городов Глазова и Сарапула. Для закрепления знаний 
организуются групповые практические занятия.  

Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова г. Ижевска проводит 
библиографические квесты. Центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького 
г. Ижевска создает дисконтактные библиографические игры в виде лото, домино, карт, 
кроссвордов, рулетки. 

Посредством экскурсий библиотеки продвигают информацию о библиотечном 
учреждении среди населения. В 2017 г. проведено 812 экскурсий (2016 г. –  970). 

С пользователями в ходе обслуживания проводятся индивидуальные консультации 
по стратегии самостоятельного поиска информации в каталогах и картотеках, локальных 
и внешних базах данных.  

Всего в 2017 г. в библиотеках республики проведено 52 735 индивидуальных 
консультаций (в т. ч. ориентирующих – 22 749, по использованию оборудования и аппаратно-
программных средств – 6 318, по СБА – 11 724, по электронным ресурсам – 11 944).  
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7.6.	Обеспечение	доступа	пользователей	к	правовой	и	социально	
значимой	информации		

 
В Удмуртской Республике осуществляют деятельность 42 Публичных центра правовой 

информации (ПЦПИ) и 97 Центров общественного доступа (ЦОД), созданных на базе 
действующих ПЦПИ и 55 сельских библиотек. 

ПЦПИ созданы в рамках реализации республиканской целевой программы «Создание 
системы правового информирования населения на базе общедоступных библиотек Удмуртской 
Республики». Центры предоставляют доступ к правовым информационно-поисковым системам 
(ИПС), проводят мероприятия по правовому просвещению, оказывают консультации по поиску 
документов. Ресурсное обеспечение Центров – база данных «Законодательство России» (доступ 
в онлайн режиме http://pravo.fso.gov.ru/), ИПС «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.  

В 2017 г. в ПЦПИ обратились более 13 480 жителей республики. Зафиксировано 58 343 
посещений. 

В 2017 г. специалистами ПЦПИ выполнено 9 323 справки, выданы 42 363 документа (в т. ч. 
24 720 электронных изданий). 

Все центры активно ведут работу по обучению и консультированию пользователей. В ряде 
библиотек обучение проводится в виде цикла мероприятий. На семинарах и практикумах 
слушатели знакомятся с информационно-правовыми ресурсами ПЦПИ, приобретают навыки 
поиска информации в электронных ИПС, получают информацию о ресурсах и онлайн-сервисах 
сети Интернет.  

С целью привлечения пользователей во всех центрах проводятся мероприятия различных 
форм, организуются встречи с представителями органов местного самоуправления 
и практикующими специалистами. В ряде библиотек организованы площадки для проведения 
юридических консультаций. ПЦПИ республики ведется работа по повышению активной 
гражданской позиции населения.  

ЦОДы созданы на базе сельских библиотек по республиканской целевой программе 
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011–2015 гг.)», обеспечены 
компьютерным оборудованием. На данный момент работа ЦОД осуществляется в рамках 
деятельности всех ПЦПИ республики. Запросы пользователей по тематике ЦОД выполняют все 
библиотеки республики, имеющие доступ к сети Интернет. 

Сотрудниками ЦОД оказано 103 783 консультации по поиску информации и работе с ПК. 
Обращения пользователей ЦОД к порталам госуслуг, официальным сайтам распределились 

следующим образом: 
 

Услуга 
Количество 
обращений 

Предоставление информации о деятельности органов гос. власти 5308 
Подача обращений в органы гос. власти в форме электронного сообщения 1025 
Предоставление доступа к информации о гос. услугах       12610 
Печать форм и бланков документов 3199 
Получение результата предоставления гос. услуги в виде электронного документа 6761 
Получение сведений о ходе предоставления государственных (муниципальных) услуг 
в соответствии с регламентом получения услуги Единого портала государственных услуг 

1595 

 
Количество граждан, обратившихся за помощью в ЦОДы библиотек, стабильно растет.  
Информация о деятельности ПЦПИ и ЦОДов республики размещается на Едином 

информационном портале библиотек Удмуртской Республики, на портале Национальной 
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библиотеки УР (http://unatlib.ru/centers/rpcpi/news ;http://unatlib.ru/centers/cod/news); создаются 
и поддерживаются странички центров на сайтах библиотек и администраций муниципальных 
образований; размещается информация в социальных сетях Интернета; выпускается рекламная 
продукция: визитки, буклеты, афиши, флаеры, книжные закладки; создаются электронные 
презентации. 

Предоставление населению правовой и иной социально значимой информации является 
одним из основных направлений работы публичных библиотек. ПЦПИ и ЦОД республики 
занимаются информационным и справочным обслуживанием, ведут просветительскую работу, 
используя различные формы, оказывают методическую помощь.  

 
 

7.7.	Выпуск	библиографической	продукции	
 
В библиотеках Удмуртской Республики большое внимание уделяется подготовке 

и выпуску библиографических пособий с целью раскрытия книжного фонда библиотек, 
а также рекламы новых изданий. 

Наиболее популярными библиографическими изданиями в отчетном году оказались: 
информационные листки и листовки (671 ед.), буклеты (437 ед.), библиографические закладки 
(382 ед.), рекомендательные списки литературы (289 ед.). Меньше всего выпускают 
библиографических памяток (195 ед.), планов чтения (64 ед.), дайджестов (44 ед.). 

В сельских библиотеках, ввиду отсутствия необходимого материально-технического 
обеспечения и квалификации специалистов, лидерами по выпуску остаются печатные пособия 
малых форм: рекомендательные библиографические списки, библиографические закладки, 
библиографические памятки, планы чтения, буклеты, информационные листки и листовки, 
дайджесты. 

Среди пособий крупных форм, а их, как правило, издавали центральные городские 
и районные библиотеки, можно назвать: библиографические указатели «Что читать 
о Завьяловском районе» (вып. № 3, 2006–2011 гг.); «Терроризм без будущего – будущее без 
терроризма» (Малопургинский район); биобиблиографический указатель «Всегда на острие 
жизни» о В. Распутине (Алнашский район); путеводители по информационным ресурсам – 
аннотированный указатель интернет-ресурсов «Самообразование библиотекаря в виртуальном 
пространстве» (библиотечная система Алнашского района). 

По сравнению с прошлым годом увеличился выпуск электронных пособий во всех 
библиотечных системах республики (в 2017 г. – 405, в 2016 г. – 191). 

Используя сервис Calameo, библиотечная система Дебёсского района разместила на 
сайте рекомендательные электронные указатели различной тематики: «Самые важные книги 
для родителей», «Место действия Япония» (по творчеству Харуки Мураками), «Книги – 
юбиляры-2017» и др. 

В связи с объявлением 2017 года Годом экологии и особо охраняемых природных 
территорий экологическая тематика была очень актуальной при составлении 
библиографических пособий разных видов: указатель учебной литературы «Экология. 
Природа. Жизнь» (Воткинский район), указатель сценариев «Экология от А до Я» 
(Алнашский район); рекомендательные библиографические списки и др. 

Активно выпускаются издания краеведческой тематики: библиотеками Завьяловского 
района издан текущий библиографический указатель «Люди. События. Факты» о районе 
за 2017 г. К 120-летию центральной библиотеки района выпущен информационно-
библиографический сборник «Завьяловской центральной библиотеке – 120»; В библиотеках 
Кизнерского района были изданы: биобиблиографический указатель «Славные имена 
Кизнерского района», памятка «Герои Советского Союза – кизнерцы», буклеты о спортивных 
семьях села. 
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Выпускались пособия также к юбилейным датам писателей, 100-летию Октябрьской 
революции и т. д. 

Несмотря на сложности в работе по выпуску библиографической продукции, процессу 
создания библиографических пособий в библиотеках УР уделяется большое внимание, 
в результате чего выходят качественные продукты. 

 
 
 
 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 
 

8.1.	Основные	направления	краеведческой	деятельности	
 

Важным событием 2017 г. стал вековой юбилей Октябрьской социалистической 
революции. В течение года в библиотеках оформлялись книжные выставки «Тема 
Октябрьской революции 1917 года в литературе», «Революция в России. Взгляд через 
столетие» и другие, где в том числе раскрывались события на территории 
республики. Проводились обзоры исторической литературы, журналов, газет, обсуждения 
документальных фильмов. В Воткинской районной библиотеке прошел круглый стол 
«Октябрьская революция. Страницы истории». В Большезетымской библиотеке Дебёсской 
ЦБС состоялась презентация фильма о событиях Гражданской войны на территории 
Дебёсского района, куда вошли и воспоминания старожилов Большезетымского округа. ПНБ 
им. В. Г. Короленко г. Глазова подготовлен календарь «Знаменательные и памятные даты 
Глазова. 1917–1991 гг.»  

В Удмуртии 2017 год был ознаменован 85-летием народного поэта Удмуртии 
Г. А. Ходырева. Со 2 по 23 октября 2017 г. Республиканская библиотека для детей 
и юношества организовала и провела республиканскую библиотечную акцию «С любовью 
к детям», в которой приняли участие 300 муниципальных библиотек, организовав 520 
мероприятий. В Алнашском районе прошли Ходыревские чтения. 

Значимым событием года и для республики, и для города Сарапула стал фестиваль 
краеведческой книги «Литературная весна». Центральным событием фестиваля стала 
презентация сборника «Жернова» – новой книги городского издательского проекта «Память 
Сарапула». Другим не менее ярким событием года стал XI краеведческий марафон 
в г. Глазове, который традиционно проходит в рамках Дней удмуртской культуры 
и посвящается международному Дню родного языка. В 2017 г. впервые расширились границы 
марафона; в каждой библиотеке ЦБС г. Глазова в этот день проходили краеведческие 
массовые программы: краеведческий час «Мифы и легенды удмуртского народа», викторина 
«Удмуртскую сказку прочитай и мудрость древнюю узнай!», конкурс чтецов «Край любимый 
и родной!», мастер-класс «Зарни перепеч».  

Популярной формой краеведческих игр стали квесты. Библиотекарь Удмурт-
Гондыревской библиотеки Алнашской ЦБС провела библиоквест «Вордскем кыл» («родной 
язык») с подростками, посвященный Дню родного языка. Отдел библиотечного обслуживания 
Якшур-Бодьинской районной библиотеки провел квест-игру «По закоулкам Якшур-Бодьи». 
В г. Воткинске организован сити-квест «PROгулка с Чайковским» в рамках ежегодного 
празднования дня рождения П. И. Чайковского. Для игры было заявлено 56 команд из всех 
школ города. В игре приняли участие 318 человек. Центральная детская библиотека г. Глазова 
совместно с глазовским отделением Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» 
организовала краеведческий квест «Удмуртия – мынам дорэ». В квесте Центральной 
муниципальной библиотеки им. Н. Некрасова и библиотеки-филиала им. Ф. Васильева 
г. Ижевска «Завещание архитектора Дудина» гостям предоставлялась возможность проявить 
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свою смекалку и проверить знание истории родного края, отыскав завещание, которое оставил 
самый известный архитектор Ижевска. Также для участников был проведен виртуальный 
экскурс по мистическим местам нашего города. 

Почти все центральные районные библиотеки составили литературные карты своих 
районов и сделали их доступными для широкой аудитории, разместив на сайтах. Некоторые 
библиотеки расширили содержание литературных карт, добавив сведения о художниках, 
композиторах, артистах района.  

Глазовской районной библиотекой была подготовлена интерактивная игра «Читаем нон-
фикшн» по творчеству Эрика Батуева – журналиста и поэта. Кварсинская сельская библиотека 
Воткинского района подготовила виртуальную литературную экскурсию «Кварса в книгах».  

Продолжается работа по историческому краеведению – создание летописей населенных 
пунктов, традиций, о людях села, трудовых династий, местных фамилиях. Кожильской 
библиотекой Глазовской ЦБС реализуется долгосрочный проект «Тропинками родного края 
от А до Я», посвященный истории деревень поселения и совхоза «Кожильский». Материал 
собирается в электронном формате, проведена большая работа по сбору фотографий по 
истории хозяйства и переводу их в электронный формат, составлен видеофильм «Край 
родников и пашен».  

Октябрьской библиотекой Глазовской ЦБС в течение четырех лет ведется 
исследовательская работа по сбору песен на территории МО «Октябрьское» с выездом на 
места, с видео-аудиозаписями исполнительниц. 

В 2017 г. к 105-летию Центральной городской библиотеки им. Д. А. Фурманова 
г. Воткинска в группе библиотеки «ВКонтакте» создан виртуальный музей ЦГБ посредством 
графического вики-меню.  

Еще одним популярным направлением в работе становится библиотечный туризм.  
Сарапульская центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской разработала новые 

тематические пешие экскурсии «С рыжей девочкой по Сарапулу», «Семь легенд Шаровского 
парка», «Легенды нашего городка. С Зоей Ерошкиной по ул. Большой Покровской», «Город, 
где жила Надежда», экскурсия по площадке городского туристического маршрута 
«По Сарапулу с рыжей девочкой». Это пешеходные экскурсии по улицам города, которые 
проводят, наряду с экскурсоводом, авторы и персонажи краеведческой литературы.  

С 2017 г. Глазовская районная библиотека стала партнером МБУК «Центр культуры 
и туризма Глазовского района» и финалистом второго этапа конкурса «Культурная мозаика. 
Партнерская сеть» Приволжского федерального округа по реализации мегапроекта 
«Культурно-туристический парк «ДондыДор». Библиотека будет оказывать информационную 
поддержку проекту в виде составления списка литературы в помощь работе МБУК «Центр 
КиТ». В библиотеке выявлена вся имеющаяся литература, где есть сведения об истории 
вятско-камского Средневековья, и оформлена постоянно действующая книжно-
иллюстративная выставка «Глазовская земля – легендарная родина удмуртов». Также 
библиотека обязуется готовить списки публикаций в СМИ о работе учреждений культуры 
Глазовского района по реализации проекта «Глазовская земля – легендарная родина 
удмуртов» и сканированные материалы к ним. 

Большинство краеведческих ресурсов создается, хранится и распространяется 
за пределами библиотек. Поэтому единственная (и последняя) возможность для библиотек 
сохранить свою ключевую роль в краеведении заключается в роли навигатора, 
«путеводителя», посредника в использовании не только печатных, но и вообще всех 
доступных видов краеведческой информации.  
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8.2.	Создание	и	продвижение	мемориальных	коллекций		
 

По итогам анализа информационных отчетов о деятельности библиотек за 2017 г. 
выявлены сведения о 159 мемориальных коллекциях (2016 г. – 156, 2015 г. – 123) – формально 
сокращения не произошло. Ряд районов включают в ежегодную статистику лишь наиболее 
крупные коллекции, другие – все имеющиеся. 

Мемориальные коллекции различной тематики формируют более четверти 
муниципальных библиотек Удмуртской Республики (29 % по данным отчетов за 2017 г.). 
Только в двух библиотеках имеются соответствующие структурные подразделения 
(Краеведческий музей в структуре Селтинской ЦБС и музейный сектор в отделе краеведения 
ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула).  

В основном мемориальные коллекции располагаются в читальных залах, на абонементах 
и т. д. Часть коллекций находятся в отдельных зданиях, в СДК, СОШ, центрах национальных 
культур и др. библиотеках. 

В течение отчетного года в шести муниципальных библиотеках созданы новые 
мемориальные коллекции. Две экспозиции открыты в Воткинском районе в ходе реализации 
проекта «О прошлом память сохраним: создание музейных комнат на базе сельских 
библиотек» (Болгуринская, Ольховская). В ряде случаев инициаторами создания коллекций 
становилось местное население (Удмурт-Зязьгорская библиотека Кезского района, 
Большеучинская библиотека Можгинского района, Малоитчинская – Якшур-Бодьинского 
района). Четыре открытые в 2017 г. коллекции носят персонифицированный характер – все 
посвящены деятелям литературы Удмуртии: уголок «Чемошурский соловей» (памяти 
поэтессы А. А. Кузнецовой) в Октябрьской библиотеке Завьяловского района; комната Кедра 
Митрея (Игринская ЦРБ им. К. Митрея), уголок писателя А. П. Макарова в Киясовской 
районной библиотеке, экспозиция «Без срока давности» (ЦРБ им. П. Блинова Увинского 
района).  

Проектная деятельность позволяет разнообразить формы работы с населением, 
привлекать большее количество посетителей. Одним из проектов, реализованных ЦГБ им. 
Н. С. Байтерякова (г. Можга) по программе «Наследие Н. С. Байтерякова на 2016–2018 гг.», 
стал «Виртуальный музей народного поэта Удмуртии Н.С. Байтерякова» 
(http://bibba.mozello.ru/http://nikbait.mozello.ru/). Сарапульской ЦГБ им. Н.К. Крупской 
подготовлены виртуальные экскурсионные маршруты по музейным площадкам 
«Литературного древа Сарапула» и «С рыжей девочкой по Сарапулу». 

Краеведческий отдел Алнашской районной библиотеки разработал проект «Трокай. 
Гордость удмуртского народа» с целью создать сайт, посвященный Т. К. Борисову – видному 
государственному и общественному деятелю, основоположнику государственности 
Удмуртии, ученому, этнографу, писателю, родившемуся в Алнашском районе. 

Некоторые библиотеки продолжили работу по существующим проектам. Так, 
деятельность музейной комнаты Центра бесермянской культуры д. Отогурт (Глазовский 
район) строится в рамках реализации проекта «Этот загадочный народ» (2014–2018 гг.).  

Подавляющее большинство коллекций (140 ед. – 88 %) традиционно носят 
краеведческо-этнографический характер. Ещё 10 % (16 ед.) – персонифицированные 
коллекции, посвященные деятелям литературы, искусства, общественно-политическим 
деятелям.  

Данные об экспозициях, об истории книжного и библиотечного дела Удмуртии 
в отчетном году предоставили только три (в 2016 г. – 9) библиотеки: ПНБ им. В. Г. Короленко 
(г. Глазов), ЦГБ им. Д. А. Фурманова (г. Воткинск) и ЦРБ им. П. А. Блинова (Увинский 
район). Деятельность ПНБ им. В. Г. Короленко (г. Глазов) по продвижению мемориальных 
коллекций, посвященных истории библиотечного и книжного дела республики в отчетном 
году была обусловлена 150-летием библиотеки.  
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Все библиотеки используют экспонаты своих мемориальных коллекций при проведении 
различных мероприятий. Перевозинская библиотека (Воткинский район) принимает участие 
в туристической программе «Чудотворное село Перевозное на родине П. И. Чайковского». 
Участники туристического маршрута «Святой источник» посещают музейный уголок 
в Большесибинской библиотеке Можгинского района. В Старо-Игринской библиотеке 
(Граховский район), где одним из разделов экспозиции является «Лён, переработка, 
продукция», проводятся мастер-классы по ткачеству. Мастер-классы по прядению шерсти, 
изготовлению оберегов проходят в Порвинской библиотеке (Якшур-Бодьинский район). «Дом 
посиделок «Шунытгур» («Мелодия тепла») Уканской библиотеки (Ярский район) является 
частью летнего туристического маршрута «Легенды Поркара». 

Росту профессионализма работников библиотек, занимающихся организацией 
деятельности мемориальных коллекций, способствуют мероприятия по повышению 
квалификации. В Малопургинской районе на базе музейной экспозиции «Даур пытьыос» 
(«Этапы века») Новомоньинской библиотеки прошел районный семинар «Музейная 
педагогика – как средство воспитания» с участием краеведов района, учителей школ, 
воспитателей детских садов. В Малягуртской библиотеке (Красногорский район) прошел 
выездной семинар библиотекарей района «Библиотечное краеведение: территория больших 
возможностей», где в т. ч. обсуждались вопросы продвижения мемориальных коллекций. 

Мемориальные экспозиции стали неотъемлемой частью библиотек, местом проведения 
различных мастер-классов, экскурсий, краеведческих уроков, фольклорных праздников 
и других мероприятий. Экспонаты занимают достойное место при оформлении книжных 
выставок. Разнообразие форм и методов продвижения коллекций способствует повышению 
социально-культурной значимости библиотек, средством привлечения новых читателей 
и посетителей. 

 
 
 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Общий парк персональных компьютеров муниципальных библиотек увеличился на 56 

единиц и составляет 838 машин. В 2017 г. за счет федеральных средств в 43 муниципальных 
общедоступных библиотеках приобретена компьютерная техника и проведен Интернет. 
Дополнительно 11 библиотек подключены на средства из муниципального бюджета и за счет 
собственных средств. 19 муниципальных библиотек имеют возможность предоставлять 
читателям доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi (в 2016 г. – 19 библиотек, 2015 г. – 35 
библиотек). Показатель снизился в связи с публичными обсуждениями поправок в 
законодательстве РФ, предусматривающими штрафные санкции за предоставление 
в общественных местах Wi-Fi без идентификации пользователя; кроме того, в ряде 
муниципальных образований нет технической возможности для предоставления доступа к Wi-
Fi (низкая скорость передачи данных). Таким образом, 386 муниципальных библиотек из 536 
(72 %) компьютеризированы, 384 (71,6 %) подключены к Интернету. 

В целом по республике индикатор «дорожной карты» по показателю «увеличение доли 
публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек 
Российской Федерации» не выполнен (запланировано 73,1 %).  

267 муниципальных библиотек имеют 524 единицы копировально-множительной 
техники; из них: для пользователей библиотеки – 419 единиц; для оцифровки фонда – только 
6 сканеров.  

Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного 
каталога используют в своей деятельности центральные муниципальные библиотеки – 29 
из 30 муниципальных образований (в Кизнерском районе отсутствует лицензионное 
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программное обеспечение, однако электронный каталог ведется – в демоверсии), для учета 
документов библиотечного фонда (учет фондов) – 10.  

В 2017 г. на информатизацию деятельности муниципальных библиотек республики, 
в том числе на создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда, 
израсходовано всего 1 207 тыс. рублей, из них за счет собственных средств – 225 тыс. рублей.  

Наибольшее количество средств на информатизацию библиотечной деятельности 
потрачено в г. Глазове – 265 тыс. руб. (из них за счет собственных средств – 70 тыс. руб.); в 
Игринском районе – 259 тыс. руб. (из них за счет собственных средств – 63 тыс. руб.); 
наименьшее – в Камбарском, Юкаменском районах – по 12 тыс. руб. Остаются проблемы с 
финансированием библиотек Воткинского, Глазовского, Завьяловского, Кезкого, 
Можгинского, Якшур-Бодьинского районов, г. Можги, г. Сарапула. 

Таким образом, несмотря на дефицит специалистов в сфере информационных 
технологий, на невозможность оперативно обновлять компьютерную технику и приобретать 
необходимое программное обеспечение из-за недостатка финансирования, библиотеки 
Удмуртии делают всё возможное, чтобы предоставить жителям доступ к информации – 
квалифицированно, оперативно и максимально полно. 

 
 
 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основными направлениями в методической деятельности муниципальных библиотек 
стали: анализ состояния библиотечного дела муниципального образования; разработка 
нормативно-правовой документации; организация мероприятий системы повышения 
квалификации; оказание консультативной и методической помощи библиотечным 
специалистам; помощь внедрению и освоению современных технологий, подготовка 
методических изданий и др.  

Виды и формы методических услуг/работ 
В 2017 г. муниципальными библиотеками Удмуртии оказывались следующие виды 

и формы методических услуг/работ: разработка и распространение методических материалов 
в помощь работникам библиотек, выезд в библиотеки с целью оказания методической помощи 
и изучения опыта работы, индивидуальные и групповые консультации, обучающие 
мероприятия, семинары, лекции и т. д. 

 
 – Количество индивидуальных и групповых консультаций – 5 140; Количество 

консультаций по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 920. Среди востребованных 
консультаций можно выделить: вопросы по организации культурно-массовых мероприятий, 
консультационно-методическая помощь по организации библиотечного пространства 
и рекламной деятельности, помощь по внедрению и освоению современных технологий. 

 
 – Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 
муниципального образования, – 846. Необходимыми для специалистов являются различные 
методические издания: буклеты, рекомендательные списки литературы, информационные 
закладки, календари знаменательных дат, информационные сборники и др. Особенно можно 
отметить такие, как методическое пособие «Библиотечно-экологическое попурри: опыт 
работы библиотек страны» (ЦБС г. Сарапула), «Поэтические откровения»: сценарий 
презентации сборника стихов поэтов (г. Можга), «Вам не видать таких сражений: к 205-й 
годовщине войны 1812 года»: методическое пособие (Грахово), аннотированный дайджест 
интернет-ресурсов «Самообразование библиотекаря в интернет-пространстве» (Алнаши). 
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 – Количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в том числе в сетевом режиме – 267. 
 
 – Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы – 670. Почти всеми центральными библиотеками осуществляются методические 
выезды/выходы с оказанием практической помощи. Специалистами проводятся фронтальные 
и тематические выезды, в ходе которых оказывается комплексная помощь по определенным 
актуальным вопросам и проблемам. Особенно актуальна такая форма методической помощи 
для сельских районов, когда библиотеки-филиалы расположены на большом расстоянии 
от райцентра. 

 
 – Мониторинги, социологические исследования. 
В исследовательской деятельности библиотек республики можно выделить четыре 

основных направления: изучение чтения и информационных потребностей различных 
категорий пользователей; исследования, направленные на совершенствование библиотечного 
обслуживания, определение места и роли библиотек в современном социокультурном 
пространстве; изучение проблем просвещения и информирования граждан по различной 
социальной проблематике. 

Изучение чтения и информационных потребностей различных категорий 
пользователей, в том числе детей и молодежи в 2017 г. проводилось муниципальными 
библиотеками г. Глазова, г. Ижевска, Алнашского, Балезинского, Камбарского, Кезского, 
Кизнерского, Можгинского, Сарапульского, Увинского, Шарканского, Юкаменского районов. 

Информационные потребности пользователей в целом стали объектом исследования 
Алнашской районной библиотеки. Были изучены более 600 читательских формуляров с целью 
выявления авторов и произведений, пользующихся наибольшим спросом. Метод анализа 
читательских формуляров использовали в 2017 г. и в Центральной библиотеке г. Камбарки.  

В остальных исследованиях по данной тематике использовался метод анкетного опроса. 
Серьезно подошли к изучению читательских интересов в МБУ «ЦБС» г. Ижевска. 
Сотрудниками были проведены три исследования. Два из них касались вопроса потребности в 
краеведческой информации как пользователей библиотек г. Ижевска, так и тех, кто не 
посещает библиотеки. Проведен экспресс-опрос посетителей городского книжного фестиваля 
«Читай, Ижевск!» об отношении горожан к мероприятиям фестиваля.  

В 2017 г. к теме детского и молодежного чтения библиотечные исследователи 
обращались сравнительно редко. В нынешнем же году было проведено всего 3 
самостоятельных изучения читательских интересов этих категорий пользователей. ПНБ им. 
В. Г. Короленко г. Глазова проведено исследование «Современная литература и юношество», 
в котором приняли участие 376 респондентов в возрасте 15–24 лет. Небольшие локальные 
опросы подростков проведены Поломской библиотекой Кезского района и Зянкинской 
библиотекой Юкаменского района.  

Исследования, направленные на совершенствование библиотечного обслуживания, 
определение места и роли библиотек в современном социокультурном пространстве 
проводились в г. Глазове, г. Можге, г. Сарапуле, Алнашском, Игринском, Камбарском, 
Кезском, Кизнерском, Киясовском, Можгинском, Якшур-Бодьинском районах. 

Из проведенных в республике исследований, которые можно обозначить как 
«Библиотека глазами читателей», наиболее масштабным стало исследование «Читательские 
страхи», осуществленное ПНБ им. В. Г Короленко г. Глазова с целью выявления причин 
психологического дискомфорта пользователей для организации комфортных условий 
в библиотеке.  

В отчетном году сотрудников библиотек особенно интересовало мнение о библиотеке 
молодых пользователей и жителей районов (Чепецкая сельская библиотека Кезского района, 
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Кыквинская сельская библиотека – Якшур-Бодьинского района). В детской библиотеке 
г. Можги провели блиц-опрос «А мне в библиотеке интересно…», чтобы выявить наиболее 
привлекательные формы массовой работы для учащихся. В опросе приняло участие 50 
читателей старшего абонемента с 5-го по 9-й класс. В г. Сарапуле был проведен опрос 
учащихся СОШ № 13 и № 24 (от 14 лет) на тему «Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для 
дальнейшего улучшения работы библиотеки?». В с. Киясово сотрудники детской библиотеки 
провели опрос «Где находится детская библиотека?».  

Во время массовых мероприятий в Центральной библиотеке г. Камбарки постоянно 
проводились экспресс-опросы пользователей с целью оценки качества предоставления услуг. 
Всего проведено 120 опросов, в которых приняли участие 1 320 человек. В Варавайской 
библиотеке Якшур-Бодьинского района выясняли оценку пользователями качества 
библиотечного обслуживания. Наиболее критичные замечания были высказаны по поводу 
состава книжного фонда и технического оснащения библиотеки. 

Анкетирование библиотекарей проводилось в отчетном году только в Игринской ЦБС – 
с целью выявления отношения специалистов к методической работе и ожиданий по поводу 
нее. Среди наиболее актуальных тем отмечены: гражданско-патриотическое, экологическое, 
духовно-нравственное просвещение, опыт других библиотек по созданию молодежных 
площадок, проектирование, пиар-деятельность. При этом никто не отметил работу по 
продвижению чтения, хотя предлагали планировать литературные конференции.  

В связи с активным использованием информационных технологий в библиотечной сфере 
в ЦБС г. Сарапула был проведен мониторинг по выявлению компьютерной грамотности 
библиотечных специалистов. 

Библиотека остается значимым информационным центром, и некоторые исследования 
связаны с тематикой просвещения и информирования граждан по различной социальной 
проблематике. В 2017 г. в социологических исследованиях по данному направлению 
прослеживалось несколько аспектов: ведение здорового образа жизни и профилактика 
вредных привычек, взаимодействие с органами власти и правовое просвещение, работа 
с молодежью и гражданско-патриотическое воспитание. В этом направлении работали 
сотрудники библиотечных систем г. Глазова, г. Можги, г. Сарапула, Алнашского, 
Балезинского, Граховского, Завьяловского, Камбарского, Кезского, Кизнерского, 
Киясовского, Красногорского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, 
Сюмсинского, Шарканского, Юкаменского районов. 

В 2017 г. снизилась активность в изучении проблем продвижения здорового образа 
жизни и профилактики вредных привычек. Лишь сотрудники Балезинской районной 
библиотеки провели опрос респондентов в возрасте 14–24 лет, посвященный международному 
дню отказа от курения.  

Среди исследований по правовому просвещению и взаимодействию с органами власти 
стоит отметить опросы, проведенные в Можгинской сельской библиотеке. В Шарканской 
районной библиотеке опрос в рамках знакомства пользователей с серией «Закон и порядок» 
газеты «Удмуртская правда» показал, что о своих правах и льготах знает лишь каждый пятый 
респондент.  

Наиболее значимым исследованием по работе с молодежью и гражданско-
патриотическому воспитанию стало исследование ПНБ г. Глазова «Безопасность детей в сети 
Интернет», в котором принял участие 101 респондент.  

Год экологии в РФ послужил поводом для проведения исследований по данной 
тематике. В Алнашском районе составной частью библиотечных акций и мероприятий стали 
блиц-опросы населения: «Как Вы думаете, почему в Алнашах так грязно?». В Дмитрошурском 
с/ф № 6 Сюмсинского района провели опрос местного населения «От кого зависит чистота 
нашего села». В Б. Кибьинской с/б Можгинского района аналогичное исследование носило 
название «Экология – твоё мнение». В Балезино опрос по степени удовлетворенности 
населения с. Карсовай качеством питьевой воды было включен в реализацию программы 
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«Родники нашего края». В 11 библиотеках МБУК «МЦБС Завьяловского района» проводился 
экспресс-опрос «Существует ли взаимосвязь экологии и здоровья?». Аналогичные 
исследования проведены библиотеками г. Можги, г. Сарапула, Киясовского, Можгинского, 
Юкаменского районов.  

В 2017 г. муниципальные библиотеки республики принимали участие в российских 
и республиканских исследованиях. 

Ежегодно все библиотеки принимают участие в Мониторинге удовлетворенности 
населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры. В отчетном году итоги 
мониторинга снова показали достаточно высокий уровень выполнения библиотеками своих 
задач по работе с населением. Неизменно высокий бал получали действия персонала 
библиотек, но чрезвычайно критично оценивались материально-технические условия. Общая 
же оценка, как правило, находилась на уровне «очень хорошо» или «отлично».  

По предложению РБДЮ в январе 2017 г. среди читателей библиотек Можгинского, 
Сарапульского, Шарканского и Юкаменского районов, г. Сарапула проведен социологический 
опрос «Роль Октябрьской революции 1917 г. в истории России в представлениях молодежи 
УР».  

В 2017 г. муниципальные библиотеки приняли участие в социологическом 
исследовании, организованном Республиканской библиотекой для детей и юношества с целью 
выявления востребованной модели библиотеки будущего для родителей учащихся с 1-го по 
11-й классы.  

Подводя итоги, можно отметить, что основными направлениями исследований в 2017 г. 
являлись изучение интересов пользователей и оценка деятельности библиотек. По этим 
направлениям были проведены самые объемные и качественные исследования. При этом 
общее количество и масштаб исследований несколько снизились, по сравнению с прошлым 
годом и тем более с позапрошлым годом. 

Основным методом сбора первичных данных выступил опрос. В ряде случаев 
использовался традиционный анализ библиотечной документации. В целом уровень 
исследовательской деятельности не показал значительного прогресса. По-прежнему наиболее 
качественные исследования проводятся в городских ЦБС – Ижевска, Глазова, Сарапула.  

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. 

Кадровое обеспечение методической деятельности 
Методическое сопровождение деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Удмуртской Республики на местах осуществляется силами центральных библиотек, 
в которых, как правило, выделены специализированные отделы. Исключение составляют три 
библиотеки муниципальных районов: Камбарского, где действует лишь ставка «ведущего 
методиста»; Увинского, где методист выведен из штата библиотеки в «Увинский районный 
информационно-методический центр» управления культуры; и Якшур-Бодьинского, где 
создан отдел комплектования и методического обеспечения библиотек Информационно-
культурного центра, в состав которого вошли библиотеки.  

Десять из двадцати семи отделов (37 %) объединяют в себе функции методического 
и библиографического отделов – методико-библиографические отделы. Обычно библиографы 
данного отдела, будучи задействованными в обслуживании пользователей, фактически не 
принимают участия в методической деятельности.  

В Воткинском районе сформирован сектор методической и краеведческой работы, где 
выделены три ставки: заведующий сектором, методист по краеведческой работе, методист по 
программно-проектной деятельности. Так же частой практикой является наличие методиста 
по работе с детьми. Например, такой специалист есть в штате методико-библиографического 
отдела ЦРБ Игринского района.  
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В некоторых библиотечных системах отдельно выделяют методистов 
по информационным технологиям и по ведению инновационной деятельности (например, 
в ЦРБ Глазовского района). 

Тем не менее, несмотря на имеющееся разнообразие наименований отделов, отвечающих 
за методическое направление деятельности, можно с уверенностью говорить о том, что цели, 
задачи и функции перед ними стоят одинаковые.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов 
Необходимой составляющей методической деятельности муниципальных библиотек 

являлось повышение квалификации библиотечных специалистов. Основными направлениями 
2017 г. стали: профессиональное развитие кадров на основе дифференцированного подхода 
в области инновационного развития библиотечно-инновационного обслуживания, 
стандартизации и библиотечного законодательства; изучение передового опыта; развитие 
творческого потенциала библиотекарей:  

– количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно – 321; 
– количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных 

специалистов), в т. ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам – 336. 
Как минимум в 14 библиотечных системах функционируют различные лаборатории, 

школы мастерства, школы специалиста, школы руководителя – для профессионалов; школы 
начинающего библиотекаря, школа начинающего специалиста, школа компьютерной 
грамотности – для библиотекарей-новичков, включающие в себя цикл занятий. Данные формы 
способствуют более эффективной и оперативной адаптации новых сотрудников в библиотеке, 
содействуют росту профессионального мастерства, как начинающих библиотекарей, так и 
стажистов. 

 Так, в Дебёсском районе разработаны программы по системе непрерывного образования 
библиотечных работников: «Библиотекарь-профессионал», «Начинающий библиотекарь», 
которые направлены на повышение профессионального мастерства библиотекарей. 
В Кизнерском районе были созданы тематические школы: Школа начинающего библиотекаря; 
Школа компетентного библиотекаря; Школа библиографа; Школа компьютерной грамотности 
«КомпАС». В Камбарке действуют библиотечные программы: «От мастерства – 
к профессионализму», работает Школа методиста. Подобная деятельность велась и в других 
районах Удмуртии. 

При необходимости  приглашаются специалисты со стороны – психологи, юристы 
и т. д., для более широкого и компетентного освещения вопросов. Все центральные 
библиотеки проводили различного рода семинары с учетом потребностей сотрудников 
(например, перспективы развития библиотек: духовно-нравственный аспект, основы 
конструктивного общения, издательская деятельность библиотек как отражение библиотечной 
практики, информационные ресурсы и проекты библиотек по экологии и окружающей среде 
и др.). Организованы мастер-классы по освоению ИКТ-технологий, практикумы, для вновь 
принятых сотрудников прошли стажировки.  

Профессиональные конкурсы 
Все библиотеки Удмуртской Республики активно используют в своей деятельности 

профессиональные конкурсы. Так, например, в одной из Алнашских районных библиотек был 
представлен проект «Библиограф-онлайн» на Межрегиональный конкурс среди молодых 
библиотекарей «Лидер. Создавая возможности. 2017».  

Значительное количество библиотек Удмуртской Республики приняли участие 
во всероссийском конкурсе «Изучаем чтение». Так, например, ЦДБ г. Глазова представила 
свой проект «Чтение и читательские практики подростков 12–14 лет», который по итогам 
конкурса занял второе место в номинации «Чтение детей и подростков». В рамках 
Общероссийского дня библиотек в районных библиотеках проходил конкурс среди 
специалистов на выявление победителей в номинации «Лучший библиотекарь года-2017». 
Представители большинства библиотек Удмуртии приняли участие в данном конкурсе. 
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Приурочив к Году экологии, в ЦБС г. Сарапула организовали конкурс 
профессионального мастерства на лучшую книжную выставку по экологическому воспитанию 
и просвещению населения города «БиблиоЭКО». Конкурс был направлен на активизацию 
работы библиотек по распространению экологических знаний, формированию экологической 
культуры населения через книгу, выявление передового опыта работы библиотек в области 
экологического просвещения. 

В Глазовском районе прошел конкурс «Талантливые, креативные, творческие», 
посвященный Общероссийскому дню библиотек, а также конкурс библиографических 
пособий малых форм «ЭКОпамятка на каждый день».  

Можно сказать о том, что методическими службами центральных библиотек охвачен 
широкий круг вопросов: они занимаются и проектно-программной деятельностью, участвуют 
в разработке нормативных документов по основным направлениям библиотечного 
обслуживания населения, организуют процесс повышения профессиональной квалификации 
сотрудников. В качестве рекомендаций можно посоветовать более тщательно вести учет своей 
работы. 

 
 
 
 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 
 
Согласно своду статистических данных государственной отчетности на 1 января 2018 г. 

в муниципальных библиотеках Удмуртской Республики работало 1 439 человек (из них 890 
чел. – в библиотеках сельской местности). Общая численность работников муниципальных 
и государственных библиотек в 2017 г. сократилась на 242 человека по сравнению с прошлым 
годом, основной причиной является вывод технического персонала из штата муниципальных 
библиотек (Балезинский, Граховский, Игринский, Камбарский, Киясовский, Кизнерский, 
Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский районы, г. Глазов, г. Сарапул, г. Можга).  

Количество библиотечных сотрудников, относящихся к основному персоналу, 
составляет 1 256 человек (на 01.01.2017 – 1 440 чел.). Основная причина сокращения 
сотрудников библиотек – оптимизация бюджетных расходов.  

Профессиональное библиотечное образование имеют 594 человека или 47,3 % (2016 г. – 
51 %; 2015 г. – 49,5 %; 2014 г. – 53,9 %), из них 19,7 % – с высшим библиотечным 
образованием и 27,6 % – со средним специальным библиотечным образованием. Всего 
высшее образование имеют 689 сотрудников библиотек (54,8 %), 16 человек (1,3 % от общего 
количества библиотечных специалистов) получают образование в высших и средних 
специальных учебных заведениях Удмуртской Республики). В 2017 г. лишь 4,4 % (56 человек) 
из общего состава библиотечных сотрудников прошли обучение (инструктирование) 
по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам.  
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Рисунок	10.		Состав	специалистов	муниципальных	библиотек	Удмуртской	

Республики	по	стажу	работы,	%	
 
 

Большинство библиотечных работников имеют стаж работы более 10 лет – 777 чел. (61,9 
%), стаж работы от 3 до 10 лет – 259 чел. (20,6 %) и менее 3 лет – 220 чел. (17,5 %.).  

В муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртии 21,3 % (830 чел.) от общего 
состава составляют специалисты в возрасте старше 55 лет; 66, 1% (268 чел.) – в возрасте от 30 
до 55 лет; 12,6 % (158 чел.) – в возрасте до 30 лет (рис. 10, 11).  

 

 
Рисунок	11.	Состав	специалистов	муниципальных	библиотек	Удмуртской	

Республики	по	возрасту,	%	
 
 

Анализ информационных отчетов показал, что 77 библиотечных специалистов 
муниципальных библиотек работают на неполную ставку (в 2017 г. – 117 чел.).  

Средняя нагрузка в муниципальных библиотеках республики на одного библиотечного 
специалиста составила: по числу пользователей – 427,8 пользователей; по количеству 
выданных документов – 9 026,2 документа.  

Наибольшая нагрузка на одного библиотечного специалиста в г. Воткинске (632 
пользователя и 12 506,7 документов и в г. Сарапуле (624 пользователя и 17 673,9 документов). 
Самая низкая нагрузка на одного библиотечного специалиста в Юкаменском (235,6 
пользователей и 6 681,4 документов) и Дебёсском (256,1 пользователей и 6 035,8 документов) 
районах.  
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Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2017 г. составил 23 223,9 руб. 
(в 2016 году – 17 913,7 руб.; в 2015 году – 15 744,9 руб.). Самая высокая заработная плата 
зафиксирована в МБУК «Центральная библиотека МО «Каракулинский район» – 26 650 руб. 
Самая низкая – в МБУК «ЦБС Камбарского района» – 16 945,6 руб.  

В Игринском, Селтинском, Юкаменском районах республики осуществляются меры 
социальной поддержки библиотекарей. Специалисты данных библиотек получают частичную 
компенсацию за оплату коммунальных услуг (электричество, отопление), им оказывается 
материальная помощь, предоставляется дополнительный отпуск. 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры в РФ и УР (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597, 
Распоряжение Правительства УР от 25.03.2013 № 191-р и др.), постепенный рост оплаты 
труда позитивно отразились на кадровой ситуации в библиотечной сфере. За эти годы удалось 
сохранить кадровый потенциал библиотек. Стаж и возраст сотрудников библиотек 
подтверждают стабильность кадрового состава, но в то же время прослеживается тенденция 
старения библиотечных кадров, что особенно заметно в сельской местности. Приток молодых 
кадров пока незначительный. Увеличивается число сотрудников библиотек, не имеющих 
профильного образования. Ощущается недостаток в кадрах, владеющих информационными 
технологиями на более высоком уровне. Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов являются основной составляющей процесса формирования 
коллектива муниципальных библиотек. 

 
 
 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 
 
Совокупная площадь зданий (помещений) общедоступных библиотек Удмуртской 

Республики составляет – 70 тыс.755 кв. м, из них 88,2 % (62 тыс. 411 кв. м) занимают 
муниципальные библиотеки, при этом в сельской местности – 39 тыс. 876 кв. м, что 
составляет 63,9 % от общей площади помещений.  

В 2017 г. помещения 21 муниципальной библиотеки, общей площадью 5 879 кв. м, 
требуют капитального ремонта, что составляет 3,9 % от общего числа муниципальных 
библиотек (на 6 библиотек больше, чем в 2016 г.). Аварийными считаются помещения 5 
библиотек республики (в 2016 г. – 6 библиотек), общей площадью 662 кв. м: Исаковская 
и Кожильская сельские библиотеки в Балезинском районе; Качкашурская сельская библиотека 
в Глазовском районе; Багырская сельская библиотека в Красногорском районе; центральная 
районная библиотека Дебёсского района. Для районной библиотеки Дебёсского района 
Администрация МО «Дебёсский район» арендует помещение у индивидуального 
предпринимателя. В 2017 г. Центральная детская библиотека г. Глазова переехала 
из аварийного здания в арендованное помещение.  

Из 536 муниципальных библиотек только 10 обеспечивают доступность зданий 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 1,9 % в общем 
количестве библиотек (1,3 % в 2016 г.). 

В библиотеках республики уделяется большое внимание пожарной безопасности. Все 
библиотеки оснащены огнетушителями, разработаны правила пожарной безопасности, планы 
эвакуации, сотрудники регулярно проходят инструктаж и учебу по технике пожарной 
безопасности. 

К сожалению, далеко не все библиотеки республики имеют автоматическую 
противопожарную сигнализацию (далее – АПС). АПС оснащены все библиотеки МБУК «ЦБС 
Увинского района», МБУК «Кезская МБС», МБУ «ЦБС г. Воткинска», МБУК «ЦБС 
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г. Глазова», МБУК «ЦБС» г. Сарапула. Нет АПС в библиотеках Балезинского и Можгинского 
районов. Важность оснащения библиотек АПС актуальна в связи с тем, что ряд библиотек 
республики имеют печное отопление: Юская, Ютальенская, Пужмезьская, Стеньгуртская 
сельские библиотеки в Кезком районе; Кокможская, Артыкская, Мухинская, Багырская 
сельские библиотеки в Красногорском районе; Васькинская, Акиловская, Блаж-Юсовская 
сельские библиотеки в Сюмсинском районе; Атабаевская сельская библиотека в Киясовском 
районе и др. 

В начале 2017 г. зафиксирована одна аварийная ситуация: в Корчум-Норьинской 
сельской библиотеке Малопургинского района произошло замерзание отопительной системы. 
Аварийная ситуация устранена в октябре 2017 г. в период подготовки к отопительному 
сезону. 

На укрепление материально-технической базы библиотек, а именно на ремонт 
и реставрацию зданий и помещений, израсходовано 762 тыс. руб., в том числе из собственных 
средств библиотек – 199 тыс. руб. На приобретение оборудования – 3 092 тыс. руб., в том 
числе из собственных средств библиотек – 881 тыс. руб. 

Анализ состояния материально-технической базы муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики показал ее зависимость от финансовых возможностей местных 
бюджетов. В большинстве районов библиотеки сами находят способы привлечения 
спонсорских средств на улучшение материально-технической базы, а также частично решают 
эти проблемы путем участия в различных программах и конкурсах. 

 
 
 
 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 
 

2017 год стал важным этапом в развитии библиотечного дела в Удмуртской Республике 
– Главой Удмуртской Республики Александром Владимировичем Бречаловым подписан Закон 
Удмуртской Республики «Об организации библиотечного обслуживания населения 
государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения 
сохранности их библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмуртской 
Республики». Закон стал правовой основой изменений в библиотечной сфере республики. 

 
Муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики функционируют 

в непростых условиях, свойственных большинству библиотек России. Неизбежное на фоне 
оптимизации бюджетных расходов сокращение сети библиотек, влекущее за собой спад 
основных контрольных показателей.  

Сохраняется тенденция к уменьшению количества документного фонда муниципальных 
библиотек.   За последние пять лет фонд сократился на 204 тыс. 173 экз. документов: в 2014 г. 
фонд убавился на 36 тыс. 897 экз., в 2015 г. – на 5 тыс. 435 экз., 2016 г. – на 73 тыс. 954 экз., 
в 2017 г. – на 13 тыс. 806 экз. Объясняется это недостаточным уровнем финансирования на 
текущее комплектование и превышением числа выбытия документов над поступлением в силу 
устаревания фондов.  

В данной ситуации информационные запросы жителей частично можно удовлетворить 
с привлечением удаленных сетевых ресурсов. Но при имеющемся уровне финансирования 
библиотеки должны выбирать между удаленными сетевыми ресурсами и документами на 
материальных носителях. В некоторой степени решить проблему позволяют ресурсы НЭБ 
России – в 2017 г. доступ к ней получила еще 31 библиотека. Есть надежда, что их станет 
больше с появившейся возможностью подключения на динамические IP-адреса (ранее 
подключались исключительно статические).  
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Вместе с тем большинство сельских библиотек не имеют материально-технического 
оснащения для организации выдачи электронных документов. Несмотря на то, что в 2017 г. 
за счет федеральных и собственных средств 43 муниципальных общедоступных библиотеки 
приобрели компьютеры и были подключены к сети Интернет, в Удмуртской Республике не 
выполнен индикатор «дорожной карты» по показателю «увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Российской 
Федерации». 

С другой стороны, стабильно выполняется показатель «дорожной карты» «увеличение 
количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 
Удмуртии» (диаграмма), что важно для выполнения государственной услуги в электронной 
форме.  

В библиотеках Удмуртии остро стоит проблема с молодыми специалистами (в возрасте 
до 30 лет). Библиотечные коллективы «стареют»: 21 % от общего состава – это специалисты 
в возрасте старше 55 лет; и лишь 13% – в возрасте до 30 лет. Тем не менее накопленный опыт 
в тандеме с «молодыми мозгами» позволяют работать в соответствии с основными целями 
и задачами развития, предоставлять населению услуги согласно Модельному стандарту 
деятельности общедоступных библиотек. 

2017 год был объявлен Годом экологии, в связи с чем значительная часть библиотечных 
мероприятий, проектов, были связаны с этой темой. Ряд мероприятий в библиотеках 
республики были посвящены 100-летию Октябрьской революции. Активное участие 
библиотеки как социальные институты приняли в предвыборной кампании-2017, 
посвященной выборам Главы Удмуртской Республики и выборам депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики. Почти все библиотеки республики 
присоединились к Всероссийской акции «Библионочь».  

Итак, в отчетном году библиотекари республики в целом справились с задачами, 
которые ставили для себя:  

 обратить внимание различных читательских групп (детей, подростков и молодежи, 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов) на чтение как на одно из важнейших 
и увлекательнейших занятий,  

 вытеснить стереотипы о библиотеке как о скучном месте,  
 сформировать новое мнение о библиотеке как об учреждении, способном оказывать 

профессиональную помощь разным категориям пользователей в решении их проблем, месте 
увлекательного и полезного времяпрепровождения, интеллектуального общения. В своей 
деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки, они практиковали работу вне стен 
библиотек, выйдя на улицы, площади сёл, привлекли большое количество жителей к участию 
в праздниках книги и чтения.  

Итоги мониторинга внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки в Удмуртской Республике» показали, что муниципальные библиотеки пока не в 
полном объеме отвечают основным положениями Модельного стандарта. В основном это 
связано со слабым развитием материально-технической базы: в республике нет ни одной 
библиотеки, полностью соответствующей прописанным критериям. Тем не менее по итогам 
2017 г. средний балл по республике составляет 58.  

Основной проблемой модернизации библиотек и библиотечного обслуживания является 
устаревшая ресурсная составляющая библиотек. Повсеместная оптимизация (в отношении 
сети, персонала, режима работы), снижение финансирования на фоне расширения функций и 
повышения уровня требований усугубляют положение библиотек. И всё же библиотеки 
делают всё возможное для расширения спектра предоставляемых услуг, предоставляют 
свободный доступ к собственным и сетевым электронным ресурсам, что наравне с высоким 
качеством обслуживания и предложением интересных мероприятий привлекает широкий круг 
пользователей.  
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Список	сокращений	
 
АПК – агропромышленный комплекс 
АПС – автоматическая пожарная сигнализация 
АУК – автономное учреждение культуры 
ББЗ – библиотечно-библиографические знания  
ББО –  библиотечно-библиографическое обучение 
БД – база(ы) данных 
БКЦ – библиотечно-культурный центр 
БП – библиографическое пособие  
БУК –  бюджетное учреждение культуры 
ВОИ – Всероссийское общество инвалидов 
ВОС – Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых 
ВСС – виртуальная справочная служба 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ДБ – детская библиотека 
ДИ – день информации 
ДО – детский отдел 
ДС – день специалиста 
ЗОЖ – здоровый образ жизни  
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  
ИКЦ – информационно-культурный центр 
ИПС – информационно-поисковая система 
КДУ – культурно-досуговые учреждения 
МБА – межбиблиотечный абонемент 
МБО – методико-библиографический отдел 
МБОУ СШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа 
МБС – межпоселенческая библиотечная система 
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 
МБУК  – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МО – муниципальное образование 
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека 
МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система 
МЦРБ – межпоселенческая центральная районная библиотека 
НИР – научно-исследовательская работа 
НМО – научно-методический отдел 
НПК – научно-практическая конференция 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПК – персональный компьютер 
ПНБ – публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко ЦБС г. Глазова 
ПЦПИ – публичный центр правовой информации 
РБ – районная библиотека 
РМБ – районная межпоселенческая библиотека 
РЦБС – районная централизованная библиотечная система 
СБА – справочно-библиографический аппарат 
СБО – справочно-библиографическое обслуживание 
СБФ – справочно-библиографический фонд 
СДК – сельский дом культуры 
СКБР – Сводный каталог библиотек России 
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СКС – систематическая картотека статей 
СМИ – средства массовой информации 
СПС – справочно-правовая система 
СФ – справочный фонд 
УР – Удмуртская Республика 
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания 
ЦБ – центральная библиотека 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЦГБ – центральная городская библиотека 
ЦГДБ – центральная городская детская библиотека 
ЦИПО – Центр информационной поддержки образования 
ЦМБ – центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова ЦБС г. Ижевска 
ЦМДБ – центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького ЦБС г. Ижевска 
ЦОД – центр(ы) общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных 
органов государственной власти Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек 
ЦРБ – центральная районная библиотека 
ЭБС – электронно-библиотечная система 
ЭДД – электронная доставка документов 
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Приложения 
 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике 
 

№ 
п\п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Населен
ие на 

1.1.2017, 
тыс. чел. 

Число библиотек 
(сетевых единиц), ед. 

Число зарегистрированных 
пользователей, всего, чел.  Число посещений, всего, ед. Число обращений к сайту 

библиотеки, ед. 
Выдано (просмотрено) 

документов, ед. 

2016 2017 + / - 2016 2017 ± 2016 2017 ± 2016 2017 ± 2016 2017 ± 
1 Алнашский 18,789 21 21 0 12338 12547 209 116774 121307 4533 1734 1611 -123 231475 237001 5526 
2 Балезинский 31,308 26 26 0 14348 14352 4 174931 168851 -6080 665 767 102 279709 291859 12150 
3 Вавожский 15,478 15 15 0 10948 10960 12 95058 102086 7028 1229 3916 2687 221682 215645 -6037 
4 Воткинский 24,248 23 23 0 13325 13326 1 162596 164141 1545 1526 1464 -62 294505 294840 335 
5 Глазовский 16,362 22 22 0 9863 9784 -79 127679 127990 311 20945 17032 -3913 232376 224139 -8237 
6 Граховский 8,301 13 13 0 6425 7479 1054 58283 74392 16109 1020 3102 2082 123791 139821 16030 
7 Дебесский 12,073 17 17 0 8002 7940 -62 118929 114224 -4705 7131 9897 2766 191224 187110 -4114 
8 Завьяловский 74,68 33 33 0 25074 25074 0 252076 272350 20274 3339 3896 557 645038 566155 -78883 
9 Игринский 36,822 27 27 0 25270 26920 1650 230935 237704 6769 8187 9436 1249 563986 591267 27281 
10 Камбарский 16,933 11 10 -1 8515 8520 5 74671 85703 11032 829 1373 544 161478 180005 18527 
11 Каракулинский 10,873 16 16 0 6972 6983 11 76032 76349 317 48 360 312 140831 141319 488 
12 Кезский 20,421 21 21 0 12428 12607 179 101309 105171 3862 947 2143 1196 220888 221773 885 
13 Кизнерский 18,871 24 24 0 10262 11242 980 93300 104625 11325 7350 7874 524 161876 163521 1645 
14 Киясовский 9,441 11 11 0 6716 6774 58 76041 86097 10056 891 9694 8803 151211 148930 -2281 
15 Красногорский 9,004 14 14 0 6201 5984 -217 95690 90464 -5226 7607 5431 -2176 149195 147743 -1452 
16 Малопургинский 33,661 24 24 0 16032 16024 -8 170169 182006 11837 3955 12038 8083 309020 318644 9624 
17 Можгинский 26,493 31 31 0 11127 10771 -356 134529 139958 5429 2223 1564 -659 228155 218633 -9522 
18 Сарапульский 24,372 18 18 0 12848 12617 -231 136538 135733 -805 2736 1760 -976 256350 253236 -3114 
19 Селтинский 10,457 12 12 0 8224 8162 -62 110573 110825 252 746 589 -157 189541 186253 -3288 
20 Сюмсинский 12,343 14 14 0 7922 7892 -30 78996 77354 -1642 2094 3614 1520 151631 152454 823 
21 Увинский 38,134 24 24 0 23964 23996 32 283621 270760 -12861 64373 41000 -23373 541660 541950 290 
22 Шарканский 18,562 18 18 0 11613 11433 -180 115152 116358 1206 3529 6579 3050 238329 240024 1695 
23 Юкаменский 8,821 17 17 0 6360 6360 0 88384 89027 643 739 603 -136 182897 180397 -2500 
24 Як-Бодьинский 21,28 20 20 0 11038 10999 -39 105803 108000 2197 48 1023 975 222888 220993 -1895 
25 Ярский 13,604 16 16 0 9162 9160 -2 101024 100995 -29 7036 6826 -210 193076 190734 -2342 
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Итого по районам: 531,331 488 487 -1 294977 297906 2929 3179093 3262470 83377 150927 153592 2665 6282812 6254446 -28366 
26 г. Воткинск 98,063 8 8 0 38394 38551 157 261251 354293 93042 1931 10212 8281 762563 762907 344 
27 г. Глазов 93,628 7 5 -2 45660 44472 -1188 455649 448493 -7156 10867 5689 -5178 827978 806254 -21724 
28 г. Ижевск 646,277 23 23 0 109397 109857 460 1126762 1344473 217711 282926 460014 177088 2325964 2335013 9049 
29 г. Можга 49,617 6 6 0 15496 15978 482 124085 138741 14656 9221 14373 5152 306508 312280 5772 
30 г. Сарапул 97,91 7 7 0 30047 30574 527 347371 379070 31699 65407 75796 10389 831568 866021 34453 
Итого по городам: 985,495 51 49 -2 238994 239432 438 2315118 2665070 349952 370352 566084 195732 5054581 5082475 27894 
По мун. библиотекам: 1516,826 539 536 -3 533971 537338 3367 5494211 5927540 433329 521279 719676 198397 11337393 11336921 -472 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2017 году 
 

№ Районы, города 
Охват  населения, % Средняя читаемость Средняя посещаемость Обращаемость Документообеспеченность на 1 

жителя 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

1 Алнашский 66,8 64,9 64,9 22,1 18,8 19,2 12,3 9,1 9,5 2,6 2,4 2,5 4,9 5,0 4,9 
2 Балезинский 45,8 45,1 43,7 22,9 19,5 20,1 13,1 10,9 11,2 2,4 2,3 2,3 3,9 3,8 3,8 
3 Вавожский 70,8 70,3 71,4 18,7 20,2 20,1 9,9 8,4 8,4 3,2 3,3 3,3 4,4 4,4 4,3 
4 Воткинский 55,0 54,8 53,9 23,6 22,1 22,1 14,4 11,4 12,1 2,1 2,1 2,1 5,9 5,8 5,7 
5 Глазовский 59,8 58,6 56,9 22,6 23,6 24,2 10,9 9,3 10,7 2,4 2,5 2,5 5,8 5,6 5,4 
6 Граховский 90,1 76,1 72,6 22,0 19,3 18,9 8,8 7,4 9,0 2,3 2,0 1,9 7,5 7,4 7,1 
7 Дебесский 65,8 66,1 68,3 21,1 23,9 25,2 10,1 13,4 12,6 2,1 2,2 2,4 7,3 7,3 7,3 
8 Завьяловский 33,6 34,8 36,0 20,2 25,7 21,2 10,9 9,6 10,0 2,9 3,3 2,6 2,6 2,7 3,0 
9 Игринский 73,1 68,2 68,2 17,6 22,3 22,2 8,3 8,0 8,3 4,4 4,1 4,0 3,6 3,7 3,8 
10 Камбарский 50,3 49,6 47,7 14,5 19,0 17,6 9,3 8,3 7,1 2,1 1,8 1,6 5,1 5,1 5,1 
11 Каракулинский 64,2 62,5 60,0 22,0 20,2 20,2 12,7 10,2 10,1 1,7 1,7 1,7 7,8 7,6 7,2 
12 Кезский 61,7 59,8 58,1 24,7 17,8 17,7 15,1 6,3 8,1 2,5 2,5 2,5 4,3 4,3 4,1 
13 Кизнерский 59,6 53,5 58,2 19,9 15,8 18,3 11,4 6,0 6,4 1,7 1,7 2,1 5,1 5,0 5,0 
14 Киясовский 71,8 70,2 70,8 20,3 22,5 23,5 13,0 10,3 9,8 2,4 2,4 1,5 6,5 6,5 10,8 
15 Красногорский 66,5 67,5 62,7 20,1 24,1 25,6 10,8 13,7 13,4 2,8 2,8 2,9 5,9 5,8 5,6 
16 Малопургинский 47,6 48,0 48,0 22,8 19,3 20,0 13,6 10,2 10,2 2,4 2,4 2,4 3,9 3,9 3,9 
17 Можгинский 40,7 41,2 41,8 19,3 20,5 19,9 9,8 11,6 11,4 1,8 1,8 1,8 4,7 4,6 4,5 
18 Сарапульский 51,8 52,8 53,7 22,6 20,0 21,9 11,3 10,0 11,2 2,4 2,5 2,7 4,3 4,3 4,3 
19 Селтинский 78,1 77,0 76,5 21,0 23,0 22,9 10,2 9,8 8,7 2,5 2,5 2,6 7,1 7,0 6,7 
20 Сюмсинский 63,9 62,8 62,2 28,4 19,1 20,0 14,0 9,4 9,1 2,1 2,0 2,1 5,9 6,0 5,8 
21 Увинский 62,9 63,0 61,7 20,1 22,6 22,9 9,8 8,3 9,2 4,2 4,2 4,2 3,4 3,4 3,4 
22 Шарканский 61,6 61,9 65,2 20,8 20,5 20,5 11,0 8,6 9,3 2,1 2,0 2,1 6,3 6,2 6,2 
23 Юкаменский 72,1 71,6 70,3 21,0 28,8 28,9 11,0 11,9 11,8 3,1 3,1 3,1 6,7 6,7 6,5 
24 Як-Бодьинский 51,7 51,3 54,3 19,8 20,2 18,6 9,2 8,3 7,0 2,6 2,6 2,6 4,0 4,0 3,9 
25 Ярский 67,3 66,4 67,9 18,1 21,1 20,0 10,1 10,0 10,0 2,3 2,3 2,3 6,0 6,1 5,9 
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  Итого по районам: 56 55 56 21,3 21,3 21,1 12,2 9,4 9,7 2,6 2,6 2,5 4,6 4,6 4,7 
26 г. Воткинск 39,3 39,1 38,3 19,5 19,9 20,2 8,7 6,4 6,4 6,9 6,8 6,5 1,1 1,1 1,2 
27 г. Глазов 47,5 48,6 48,0 28,3 18,1 18,2 12,4 9,2 9,2 3,3 3,3 3,2 2,6 2,7 2,8 
28 г. Ижевск 17,0 17,0 18,0 21,2 21,3 20,8 11,1 7,6 7,1 5,5 5,5 5,6 0,7 0,7 0,7 
29 г. Можга 32,2 31,2 29,8 21,1 19,8 20,2 11,0 7,1 7,6 3,1 3,0 2,9 2,1 2,0 2,1 
30 г. Сарапул 31,2 30,5 30,2 16,2 27,7 28,5 17,2 9,3 11,4 2,9 2,8 2,8 3,1 3,1 3,0 
  Итого по городам: 24 24 25 24,5 21,1 21,1 87,1 7,9 7,9 4,3 4,3 4,3 1,2 1,2 1,2 
  Итого: 35 35 36 21,1 21,2 21,1 13,5 8,7 8,9 3,1 3,1 3,1 2,4 2,4 2,5 
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Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике 
 

Район, город 
Поступило всего Состоит Выбыло 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 
Алнашский 2693 3943 4542 92870 95149 95180 4972 3974 3065 
Балезинский 2625 2653 3075 120886 120939 123431 2678 5145 8606 
Вавожский 1309 2842 1884 68220 67982 67568 1071 2428 4610 
Воткинский 3962 3608 4736 141857 141207 141186 3312 3587 4808 
Глазовский 3800 3673 3950 95331 94436 95550 2905 4787 6356 
Граховский 2317 3169 3076 61971 62296 61742 2642 2615 2509 
Дебёсский 1638 1720 2165 88444 88777 89855 1971 2798 1837 
Завьяловский 7371 6132 9280 194332 195727 198417 8766 8822 9491 
Игринский 4189 5141 6000 133911 136671 140857 6949 9327 6561 
Камбарский 1940 1240 1294 87172 87462 88477 2230 2255 2331 
Каракулинский 2693 2650 2917 85091 84757 83712 2359 1605 1944 
Кезский 3336 3575 4255 88687 88606 87949 3255 2918 5139 
Кизнерский 2972 3993 3347 96490 96390 96836 2872 4439 2300 
Киясовский 1746 2314 3394 60916 62371 106687 3201 3768 6110 
Красногорский 743 795 1332 53564 53561 53422 740 656 1035 
М-Пургинский 3443 3645 4548 130674 130770 131214 3539 4089 3659 
Можгинский 1181 1621 2178 124580 124735 125670 1336 2556 3536 
Сарапульский 2963 3458 3331 104423 104376 106217 2916 5299 3914 
Селтинский 2058 2879 2292 74688 74993 73493 2363 1379 4386 
Сюмсинский 1099 1635 1848 73049 75289 75766 3339 2112 5983 
Увинский 2990 3415 3689 129935 129702 129889 2757 3602 2519 
Шарканский 2734 3627 4587 116819 116845 117944 2760 4726 10336 
Юкаменский 798 1023 1318 58897 59429 59323 1330 917 490 
Як-Бодьинский 2185 3296 2697 85744 85228 84684 1669 2752 1518 
Ярский 1812 1880 2150 82213 83722 84024 3321 2182 3044 
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Всего по районам: 64597 73927 83885 2450764 2461420 2519093 75253 88738 106087 
Воткинск 6900 8196 7400 110430 112600 115715 9070 11311 15748 
Глазов 4296 4749 5186 246084 254521 261685 12733 11913 20445 
Ижевск 23530 19798 21310 423571 419868 423496 19827 23426 25130 
Можга 3727 3937 3684 101806 101334 102201 3255 4804 5286 
Сарапул 6548 4407 5446 302872 300706 302213 4382 5914 3669 
Всего по городам: 45001 41087 43026 1184763 1189029 1205310 49267 57368 70278 
Всего по УР: 109598 115014 126911 3635527 3650449 3724403 124520 146106 176365 
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Персонал муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

 

№ 
п/п 

Район, 
город 

Всего 
библиотеч

ных 
работнико

в 

Образование Стаж Возраст Нагрузка на одного 
библиотечного работника по 

количеству высшее среднее специальное 
0-3 года 3-10 лет 

свыше 10 
лет 

до 30 лет 
30–-55 
лет 

старше 
55 лет всего библиотечное всего библиотечное пользователей документовыдача 

1 Алнашский 36 16 5 19 13 5 6 25 4 29 3 348,5 6583,4 
2 Балезинский 45 21 4 21 12 7 8 30 3 29 13 318,9 6485,8 
3 Вавожский 27 11 7 16 10 3 2 22 1 17 9 405,9 7986,9 
4 Воткинский 38 17 3 21 11 7 14 17 0 29 9 350,7 7758,9 
5 Глазовский 35 22 12 12 9 8 5 22 1 26 8 279,5 6404,0 
6 Граховский 20 6 2 10 3 9 3 8 3 16 1 374,0 6991,1 
7 Дебесский 31 15 7 16 10 6 3 24 6 22 5 256,1 6035,8 
8 Завьяловский 65 45 12 18 9 21 13 31 9 43 13 385,8 8710,1 
9 Игринский 57 26 8 29 21 8 14 36 5 39 14 472,3 10373,1 
10 Камбарский 17 9 7 5 2 2 2 11 1 10 4 501,2 10588,5 
11 Каракулинский 21 6 3 13 12 6 2 13 1 14 6 332,5 6729,5 
12 Кезский 37 20 7 12 9 7 6 25 7 27 4 340,7 5993,9 
13 Кизнерский 38 14 10 22 17 7 7 24 6 27 5 295,8 4303,2 
14 Киясовский 26 14 9 11 7 3 4 19 3 18 5 260,5 5728,1 
15 Красногорский 22 5 2 17 13 3 6 13 4 10 8 272,0 6715,6 
16 Малопургинский 38 23 9 15 14 3 8 27 3 24 11 421,7 8385,4 
17 Можгинский 35 14 4 17 7 6 13 16 1 29 5 307,7 6246,7 
18 Сарапульский 27 15 9 13 11 1 6 21 2 19 7 467,3 9379,1 
19 Селтинский 28 19 16 8 5 2 8 18 4 17 7 291,5 6651,9 
20 Сюмсинский 28 13 6 14 8 6 3 19 3 23 2 281,9 5444,8 
21 Увинский 46 24 8 21 12 5 16 25 4 35 7 521,7 11781,5 
22 Шарканский 31 13 3 19 11 8 7 17 2 29 1 368,8 7742,7 
23 Юкаменский 27 10 1 15 11 9 3 15 5 13 9 235,6 6681,4 
24 Як.-Бодьинский 25 7 2 17 13 4 2 19 0 20 5 440,0 8839,7 
25 Ярский 25 8 3 17 10 4 6 16 2 18 6 366,4 7629,4 

Всего по районам 825 393 159 398 260 150 167 513 80 583 167 361,1 7581,1 
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26 Воткинск 61 28 11 25 12 13 15 30 15 32 11 632,0 12506,7 
27 Глазов 84 76 14 5 5 11 19 52 17 55 10 529,4 9598,3 
28 Ижевск 201 137 40 50 43 36 45 120 41 103 57 546,6 11617,0 
29 Можга 36 25 14 11 11 3 3 30 3 29 4 443,8 8674,4 
30 Сарапул 49 30 10 18 15 7 10 32 2 28 19 624,0 17673,9 

Всего по городам 431 296 89 109 86 70 92 264 78 247 101 555,5 11792,3 
Итого 1256 689 248 507 346 220 259 777 158 830 268 427,8 9026,2 
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Уровень заработной платы сотрудников муниципальных библиотек Удмуртской Республики  

в динамике 
 

№ Районы, города 2017 2016 2015 
1 Алнашский 22 377,00р.  15 182,00р.  15 992,00р.  
2 Балезинский 24 767,78р.  17 214,17р.  17 307,50р.  
3 Вавожский  нет данных 17 852,00р.  18 276,00р.  
4 Воткинский 22 550,00р.  17 908,00р.  17 708,00р.  
5 Глазовский 23 300,00р.  16 865,00р.  15 857,00р.  
6 Граховский 24 002,00р.  18 050,00р.  16 660,89р.  
7 Дебесский 23 711,00р.  16 174,00р.  14 006,00р.  
8 Завьяловский 23 465,00р.  18 505,70р.  18 613,10р.  
9 Игринский 23 245,00р.  14 879,00р.  15 246,00р.  
10 Камбарский 16 945,60р.  13 225,00р.  13 000,00р.  
11 Каракулинский 26 650,00р.  18 579,46р.  17 580,83р.  
12 Кезский 23 023,00р.  17 141,00р.  16 092,00р.  
13 Кизнерский нет данных нет данных нет данных 
14 Киясовский 23 814,00р.  16 507,00р.  13 086,80р.  
15 Красногорский нет данных нет данных нет данных 
16 Малопургинский 24 780,00р.  18 301,00р.  18 358,00р.  
17 Можгинский 22 743,00р.  16 625,00р.  15 234,00р.  
18 Сарапульский 22 200,00р.  19 020,00р.  16 376,00р.  
19 Селтинский 21 028,00р.  15 392,00р.  14 702,26р.  
20 Сюмсинский 23 320,00р.  17 150,30р.  17 005,45р.  
21 Увинский 23 221,60р.  17 539,30р.  16 204,40р.  
22 Шарканский 23 306,00р.  17 224,00р.  нет данных  
23 Юкаменский 23 300,00р.  18 000,00р.  17 100,00р.  
24 Як-Бодьинский 24 051,00р.  18 004,00р.  17 477,00р.  
25 Ярский 22 976,00р.  нет данных нет данных 
  Итого по районам: 485 799,98р.  375 337,93р.  341 883,23р.  

26 г. Воткинск 24 100,00р.  15 541,00р.  14 981,38р.  
27 г. Глазов 23 288,06р.  16 075,00р.  16 013,00р.  
28 г. Ижевск нет данных нет данных нет данных 
29 г. Можга 25 631,08р.  17 476,11р.  16 430,00р.  
30 г. Сарапул 22 000,00р.  14 883,00р.  15 257,00р.  
  Итого по городам: 95 019,14р.  63 975,11р.  62 681,38р.  
  Итого: 580 819,12р.  439 313,04р.  404 564,61р.  
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Информатизация муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике 

 
 
 

№ Районы, города 
Компьютерный парк в библиотеках 

Количество библиотек, имеющих 
компьютеры 

Количество библиотек, подключенных к 
Интернету 

Число единиц копировально-
множительной техники 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1 Алнашский 20 25 27 11 12 14 11 12 14 12 12 13 
2 Балезинский 13 13 17 6 6 9 6 6 9 5 6 7 
3 Вавожский 14 15 16 8 9 12 8 9 12 4 4 4 
4 Воткинский 20 21 25 13 15 19 13 15 19 16 18 22 
5 Глазовский 30 32 37 11 16 18 11 13 16 12 20 20 
6 Граховский 15 16 17 8 9 10 8 9 10 9 10 14 
7 Дебесский 17 22 21 8 10 12 8 10 12 10 13 13 
8 Завьяловский 36 37 40 19 21 22 19 21 22 24 20 25 
9 Игринский 40 49 51 15 17 24 15 17 24 26 32 35 
10 Камбарский 7 9 14 5 5 7 5 5 7 6 4 8 
11 Каракулинский 13 13 14 12 12 13 12 12 13 5 5 12 
12 Кезский 14 14 22 9 9 12 9 9 12 6 7 7 
13 Кизнерский 22 24 27 10 12 14 10 12 14 11 12 13 
14 Киясовский 18 19 21 9 9 10 9 9 10 14 15 14 
15 Красногорский 11 11 14 9 9 10 9 9 10 11 11 9 
16 Малопургинский 26 29 30 12 15 16 12 15 16 15 16 16 
17 Можгинский 17 20 25 15 16 19 15 16 19 16 14 19 
18 Сарапульский 22 23 25 14 14 17 14 14 17 23 23 26 
19 Селтинский 19 21 16 9 9 10 9 9 10 11 13 14 
20 Сюмсинский 15 16 16 7 8 9 7 8 9 11 11 10 
21 Увинский 27 30 34 13 14 17 13 14 17 16 17 18 
22 Шарканский 11 12 13 8 8 11 8 8 11 9 10 11 
23 Юкаменский 14 14 12 7 7 7 7 7 7 8 8 9 
24 Як-Бодьинский 9 10 19 9 10 14 9 10 14 6 6 6 
25 Ярский 22 22 28 10 10 11 10 10 11 20 18 20 
  Итого по районам: 450 517 581 257 259 308 257 279 335 306 325 365 



ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2017 ГОДУ 

 

66 

 

26 г. Воткинск 27 30 19 8 8 8 8 8 8 20 19 19 
27 г. Глазов 50 51 50 7 5 5 7 7 5 33 35 34 
28 г. Ижевск 136 132   23 23 23 23 23 23 67 68 68 
29 г. Можга 14 14 15 4 4 6 4 4 6 14 14 14 
30 г. Сарапул 36 38 41 7 7 7 7 7 7 26 26 24 
  Итого по городам: 263 265 125 49 24 26 49 49 49 160 162 159 
  Итого: 713 782 706 306 283 334 306 328 384 466 487 524 
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Поступления от приносящей доход деятельности 2017 г. (тыс. руб.) 
 

Муниципальные 
образования 

Всего 

В том числе 

от основных 
видов 

уставной 
деятельности 

благотворительны
е и спонсорские 

вклады 

от иной, 
приносяще
й доход 

деятельнос
ти 

от сдачи 
имущест
ва в 

аренду 

Алнашский  176,9 37,8 135,5  3,6
Балезинский  16,0 16,0  
Вавожский  8,8 5,0 3,8 
Воткинский  77,0 77,0  
Глазовский  74,0 71,0 3,0 
Граховский  30,0 30,0 
Дебесский  113,8 86,3 27,5  
Завьяловский  201,0 12,0 189,0 
Игринский  446,0 5,0 188,0 253,0
Камбарский  131,0 131,0  
Каракулинский  303,0 83,0 220,0  
Кезский  86,0 80,0 6,0  
Кизнерский  171,0 71,0 100,0  
Киясовский  99,0 99,0  
Красногорский  17,9 3,0 14,9  
Малопургинский  68,0 68,0  
Можгинский  107,7 44,7 63,0  
Сарапульский  85,0 20,0 65,0  
Селтинский  131,0 131,0  
Сюмсинский  1,0 1,0 
Увинский  256,6 104,0 152,6 
Шарканский  44,0 44,0  
Юкаменский  192,0 192,0  
Як.-Бодьинский  83,0 52,0 31,0 
Ярский  390,0 113,0 224,0 53,0
Итого районы 3309,7 1177,8 999,9 822,4 309,6
Воткинск 568,3 248,6 31,0 288,7
Глазов 1242,0 123,0 40,0 157,0 922,0
Ижевск 840,1 516,2 323,9
Можга 234,0 234,0  
Сарапул 1377,0 585,5 587,9 203,6 
Итого города 4261,4 1191,1 627,9 907,8 1534,6
ВСЕГО 
республика 7571,1 2368,9 1627,8 1730,2 1844,2
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Сравнение дохода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

в 2017 году по районам (тыс. руб.) 
 

 
	

Сравнение дохода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
в 2017 году по городам (тыс. руб.) 
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Список	центральных	муниципальных	библиотек	Удмуртской	Республики,	

	зарегистрированных	«ВКонтакте»	
 
 

https://vk.com/amcbs - Алнашская районная библиотека 
https://vk.com/balezino_biblioteka - Балезинская районная библиотека 
https://vk.com/id441453762 - Воткинская районная библиотека 
https://vk.com/rbglazov - Глазовская районная библиотека 
https://vk.com/club79934866 - Граховская районная библиотека 
https://vk.com/club75017411 - Дебеская районная библиотека 
https://vk.com/club4italka - Завьяловская районная библиотека 
https://vk.com/igrlib - Игринская районная библиотека 
https://vk.com/kambib - Центральная библиотека г. Камбраки 
https://vk.com/httplibkez.wixsite.comlibkez - Кезская районная библиотека 
http://vk.com/librarykizner - Кизнерская районная библиотека 
https://vk.com/id295019294 - Киясовская районная библиотека 
https://vk.com/krasnbibl - Красногорская районная библиотека 
https://vk.com/club118303368 - Малопургинская районная библиотека 
https://vk.com/bibba18 – Центральная государственная библиотека им. Н. Байтерякова (г. Можга) 
https://vk.com/id250279552 - Можгинская районная библиотека 
https://vk.com/sarlib - Центральная городская библиотека имени Н. К. Крупской (г. Сарапул) 
https://vk.com/bibl1924 - Сарапульская районная библиотека 
https://vk.com/club32653836 - Селтинская районная библиотека 
https://vk.com/club138554533 - Сюмсинская районная библиотека 
https://vk.com/uvalib - Увинская районная библиотека 
https://vk.com/sharkanbiblioteka - Шарканская районная библиотека 
https://vk.com/yukamensk_library - Юкаменская районная библиотека 
https://vk.com/club147191478 - Ярская районная библиотека 
http://vk.com/clabfurmanovalibrary - Центральная городская библиотека им. Д. А. Фурманова 
(г. Воткинск) 
https://vk.com/pnbglazov - Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко (г. Глазов) 
https://vk.com/cmb_izh - Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова (г. Ижевск) 

 
Список филиалов муниципальных библиотек Удмуртской Республики,  

зарегистрированных «ВКонтакте» 
Алнашский район 
https://vk.com/id409038498 - Асановская сельская библиотека  
https://vk.com/id242141549 - Байтеряковская сельская библиотека  
https://vk.com/id425403291 - Удмурт Тоймобашская сельская библиотека  
https://vk.com/id240170498 - Азаматовская сельская библиотека  
https://vk.com/id400865195 - Кузюмовская сельская библиотека  
https://vk.com/id455214971 - Варзибашская сельская библиотека 
Балезинский район 
https://vk.com/club157412541 - Каменно-Задельская сельская библиотека 
https://vk.com/club137830709 - Сергинская сельская библиотека 
https://vk.com/club115308314 - Карсовайская сельская библиотека 
https://vk.com/club159666972 - Кожильская сельская библиотека 
https://vk.com/undabib - Юндинская сельская библиотека 
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https://vk.com/club157403977 - Люкская сельская библиотека 
https://vk.com/club157525133 - Эркешевская сельская библиотека 
https://vk.com/pos_library - Балезинская поселковая библиотека 
Воткинский район 
https://vk.com/kvarsakultura  - Кварсинская сельская библиотека 
https://vk.com/club128234494 - Нововолковская сельская библиотека 
https://vk.com/id431281108 - Гавриловская сельская библиотека 
https://vk.com/id462997018 - Черновская сельская библиотека 
https://vk.com/public129358883 - Перевозинская сельская библиотека 
https://vk.com/public154267630 - Кукуевская сельская библиотека 
https://vk.com/id414200332 - Рассветовская сельская библиотека  
https://vk.com/page-777107_28406709 - Двигательская сельская библиотека 
Глазовский район 
https://vk.com/club61082699 - Октябрьская сельская библиотека 
https://vk.com/club154987690 - Ключевская сельская библиотека  
https://vk.com/pusoshurbibl - Пусошурская сельская библиотека 
https://vk.com/club135265154 - Качкашурская сельская библиотека 
Граховский район 
https://vk.com/id397886584 - Зареченская сельская библиотека 
https://vk.com/public151948510 - Мари-Возжайская сельская библиотека 
Дебеский район 
https://ok.ru/profile/574194409192 - Нижнепыхтинская сельская библиотека  
https://ok.ru/profile/572557272135 - Ариковская сельская библиотека 
https://vk.com/club153865505 - Такагуртская сельская библиотека 
https://vk.com/club153826336 - Сюрногуртская сельская библиотека 
https://vk.com/id445904158 - Уйвайская сельская библиотека 
https://vk.com/id420885366 - Заречномедлинская сельская библиотека 
https://vk.com/id445875234 - Тольенская сельская библиотека 
https://vk.com/club157779235 - Большезетымская сельская библиотека  
https://ok.ru/profile/571065834619 -Тыловайская сельская библиотека 
Завьяловский район 
https://vk.com/id307840427 - Пироговская сельская библиотека 
https://vk.com/bibliotekasel - Октябрьская сельская библиотека 
https://vk.com/podshivalovolibrary - Подшиваловская сельская библиотека 
https://vk.com/pervomaykalibrary - Первомайская сельская библиотека 
https://vk.com/club85384255 - Италмасовская сельская библиотека 
https://vk.com/club96813495 - Казмасская сельская библиотека 
https://vk.com/biblioteka_sovhoznayaa - Совхозная сельская библиотека 
https://vk.com/club121705149 - Хохряковская сельская библиотека 
https://vk.com/club110433254 - Каменнская сельская библиотека 
Игринский район 
https://vk.com/id292520333 - Кабачигуртская сельская библиотека 
https://vk.com/id233524277 - Чутырская сельская библиотека 
https://vk.com/id423648207 - Игринская поселковая библиотека 
Можгинский район 
https://vk.com/kibja_biblio - Большекибьинская сельская библиотека  
https://vk.com/public130835784 - Кватчинская сельская библиотека  
https://vk.com/id461784064 - Нышинская сельская библиотека  
Сарапульский район 
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https://vk.com/public73164178 - Юринская сельская библиотека 
Селтинский район 
https://vk.com/id205176594 - Халдинская сельская библиотека 
https://vk.com/club49338034 - Колесурская сельская библиотека 
https://vk.com/club55798881 - Копкинская сельская библиотека 
Сюмсинский район 
https://vk.com/id429029192 - Кильмезская сельская библиотека 
г. Воткинск 
http://vk.com/clab78129121 - Библиотека-филиал № 3  
http://vk.com/pavlovaodin - Библиотека-филиал № 4  
http://vk.com/clab64914668 - Библиотека-филиал № 5 
http://vk.com/clab59457986 - Библиотека-филиал № 6 
https://vk.com/club86030573 - Библиотека-филиал № 7 
https://vk.com/club60822630 - Библиотека-филиал № 8 
г. Глазов 
https://vk.com/club37673813 - библиотека Набережный филиал 
г. Ижевск 
https://vk.com/club53057893 - библиотека им. И. Д. Пастухова 
https://vk.com/lib.nagovicina - библиотека-филиал им. И. А. Наговицына 
https://vk.com/baiteriakovo - Байтеряковская библиотека 
https://vk.com/biblioteka_gagarina - библиотека им. Ю. Гагарина 
https://vk.com/lib.galilya - библиотека-филиал имени М. Джалиля 
https://vk.com/id160608417 - Библиотека им. Ф. Г. Кедрова 
https://vk.com/id181949509 - библиотека-филиал им В. В. Маяковского  
https://vk.com/tolstoffclub - библиотека-филиал им Л. Н. Толстого 
https://vk.com/id196470450 - библиотека-филиал им А. П. Чехова 
https://vk.com/libizhstal - библиотека-филиал № 17 
https://vk.com/club37730041 - библиотека-филиал № 22 
https://vk.com/biblioteka23 - библиотека-филиал № 23 
https://vk.com/club52751666 - библиотека-филиал № 24 
https://vk.com/club92622789 - библиотека-филиал № 25 
 

Список страниц детских муниципальных библиотек Удмуртской Республики, 
зарегистрированных «ВКонтакте» 

https://vk.com/id425697499 - Алнашская районная детская библиотека  
https://vk.com/id275249732 - Балезинская районная детская библиотека 
https://vk.com/id448210827 - Граховская районная детская библиотека 
https://vk.com/id288411285 - Завьяловская районная детская библиотека 
https://vk.com/club156269067 - Красногорская районная детская библиотека 
https://vk.com/id270209234 - Детская библиотека город Можга 
https://vk.com/club86437256 - Селтинская районная детская библиотека 
https://vk.com/id300349220 - Увинская детская библиотека 
https://vk.com/club67224045 - Ярская детская библиотека 
https://vk.com/bibliotekapermyak - Центральная городская библиотека им. Е А. Пермяка (г. Воткинск)  
https://vk.com/gyk_rbdu_izhevsk - Республиканская библиотека для детей и юношества (г. Ижевск) 
https://vk.com/m.gorkovka - Детская библиотека им. М. Горького (г. Ижевск) 
https://vk.com/club14912882 - Детская библиотека-филиал им. И. А. Крылова (г. Ижевск) 
https://vk.com/club160417904 - Детская библиотека-филиал им. С. Я. Маршака (г. Ижевск) 
https://vk.com/club48346350 - Детская библиотека-филиал № 19 
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Список страниц детских муниципальных библиотек Удмуртской Республики, 

зарегистрированных в социальной сети «Одноклассники» 
 

https://ok.ru/profile/556162628441 - Детская библиотека Камбарки 
 
 

Список страниц муниципальных библиотек Удмуртской Республики,  
зарегистрированных в социальной сети «Одноклассники» 

 
https://ok.ru/group/52079816933546 - Кварсинская сельская библиотека 
https://ok.ru/profile/584880365570 - Рассветовская сельская библиотека 
https://ok.ru/group/52951640506540 - Глазовская районная библиотека 
https://ok.ru/profile/572557272135 - Дебёсская районная библиотека 
https://ok.ru/profile/572437618311 - Завьяловская районная библиотека 
http://www.ok.ru/igrinskaya.rayonnayabiblioteka - Игринская районная библиотека 
https://ok.ru/profile/576329613624 - Центральная библиотека г. Камбарка 
https://ok.ru/profile/590580004654 - Камская сельская библиотека 
http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka - Кизнерская районная библиотека 
https://ok.ru/notifications - Можгинская районная библиотека  
https://ok.ru/profile/578821066536 - Большеучинская сельская библиотека  
https://ok.ru/group/53400513675376 – Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской  
(г. Сарапул) 
https://ok.ru/group/53553198465096 - Увинская районная библиотека 
https://ok.ru/profile/574899712642 - Пудемская сельская библиотека 
http://ok.ru/furmanovalibrary - Центральная городская библиотека им. Д. А. Фурманова 
 (г. Воткинск) 
 

Список страниц муниципальных библиотек Удмуртской Республики, 
 зарегистрированных в «Facebook» 

www.facebook.com/groups/sarlib - Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской (г. Сарапул) 
https://www.facebook.com/cbs.oit - Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова  
(г. Ижевск) 
https://www.facebook.com/lib.korolenko/ - библиотека им. В. Г. Короленко 
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B
0-256683564530297/ - Детская библиотека-филиал им. И. А. Крылова (г. Ижевск) 
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5
%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC-
%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
696415553825627/ - библиотека-филиал им. И. Д. Пастухова 
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5
%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-
416337361861323/ - библиотека – филиал № 17 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009128636185 – библиотека-филиал № 22 
https://www.facebook.com/pages/23-%D0%91%D0%B8zona-
%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-
N23/1794757477475988 - библиотека-филиал № 23 
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АУК УР «Национальная библиотека УР» 
426057, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Советская, 11 

 
E-mail: method@unatlib.org.ru 

Сайт: unatlib.org.ru 
	


