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Н. В. Алексеева,  

заведующая инновационно-методическим отделом  
 
 
 

Итоги работы муниципальных общедоступных библиотек 

Удмуртской Республики в 2013 году 

 
Библиотечное обслуживание населения Удмуртской Республики осуществляют 547 

муниципальных общедоступных библиотек. Из общего числа муниципальных общедоступных 

библиотек 54 библиотеки расположены в городах, 493 библиотеки – в муниципальных районах, из 

них 480 библиотек – в сельской местности. По итогам 2013 г. произошли изменения в сети 

муниципальных библиотек: закрыты Чайковская сельская библиотека Воткинского района (т. к. 

библиотека находилась на территории МО г. Воткинск) и Байдалинская сельская библиотека 

Ярского района, осуществляющая библиотечное обслуживание населения МО «Дизьминское» 

(два населённых пункта утратили статус «посёлок городского типа» – п. Кизнер и п. Игра). 

 

 
 
 

На 1 января 2014 г. в республике в большинстве муниципальных образований сохранены 

библиотечные системы в форме ЦБС: организовано 22 районных и 5 городских ЦБС, 

1 библиотечная система на уровне поселения. В Воткинском районе организован «Библиотечно-

культурный центр», где выделены «структурные подразделения библиотечного типа», в 

Камбарском и Якшур-Бодьинском районах библиотеки входят в состав информационно-

культурных и культурно-досуговых комплексов. 22 сельские библиотеки продолжают работать в 

своих сельских поселениях. 
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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» 27 библиотечных систем и 2 системы 

(Воткинского и Камбарского районов), в состав которых вошли библиотеки, являются 

бюджетными учреждениями культуры. Библиотеки Якшур-Бодьинского района и 4 сельские 

поселенческие библиотеки Завьяловского района (Хохряковская, Пироговская, Лудорвайская, 

Ягульская, Соколовская) входят в состав автономных учреждений. Понинская библиотечная 

система и 3 библиотеки муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (Мало-

Итчинская, Селычинская, Чуровская) приобрели статус казённых учреждений. 

 

Контрольные показатели 

Количество пользователей муниципальных общедоступных библиотек в 2013 г. составило 

547 311 человек, что на 6 177 человек меньше, чем в 2012 г. (в 2012 г. – на 7 526 человек меньше, 

чем в 2011 г.).  

41 % общего количества пользователей составляют дети. 
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Незначительное увеличение количества пользователей произошло в библиотеках 

Алнашского (527), Вавожского (621), Малопургинского (583) районов и г. Можги (641). Более 

всего количество пользователей увеличилось в библиотеках Кезского района – на 860 человек.  

 

 
 
Одним из основных показателей социальной эффективности деятельности библиотек 

является охват населения библиотечным обслуживанием. В 2013 г. этот показатель равен 36,1 % 

(2012 г. – 36,5 %, 2011 г. – 36,9 %). В районах республики он традиционно выше среднего 

показателя и составляет 56,9 % (2012 г. – 57,3 %, 2011 г. – 57,7 %), в городах традиционно ниже 

среднего показателя – 24,4 % (2012 г. – 24,8 %, 2011 г. – 25,1 %). 

При нормативе 60 % охвата населения библиотечным обслуживанием в сельской местности 

в некоторых районах республики данный показатель составляет более 70 %: в Дебёсском – 70,9 % 

(2012 г. – 71,7 %), Киясовском – 71,6 % (2012 г. – 71,5 %), Вавожском – 73,3 % (2012 г. – 69,4 %) и 

Селтинском – 75,4 % (2012 г. – 74,2 %).  

При норме 40 % охвата населения библиотечным обслуживанием в городах в г. Сарапуле 

показатель равен 29,9 % (2012 г. – 29,8 %), в Воткинске – 38,5 % (2012 г. – 41,1 %) и Глазове – 

48,2 % (2012 г. – 49 %). 

Другим основным показателем деятельности библиотек является книговыдача. 
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Пользователям муниципальных общедоступных библиотек выдано 11 млн 897 тыс. 933 экз. 

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

101 тыс. 667 экз. меньше, чем в 2012 г.  

43,8 % от общей книговыдачи составляет книговыдача пользователям-детям. 

 

 
 
Увеличение показателя книговыдачи произошло в 50 % районных и городских 

библиотечных систем. Самое высокое увеличение  в Малопургинском районе – на 13 тыс. 874 экз., 

в Кезском районе – на 29 тыс. 079 экз., в г. Сарапуле – на 11 тыс. 988 экз.  

Значительное уменьшение книговыдачи показали в отчётах библиотеки Каракулинского (на 

10 тыс. 612 экз.), Ярского (на 11 тыс. 067 экз.), Вавожского (на 11 тыс. 601 экз.), Камбарского (на 

12 тыс. 634 экз.) районов и в городах Ижевске (на 25 тыс. 305 экз.) и Глазове (на 96 тыс. 202 экз.). 

Посещаемость также является основным показателем деятельности библиотек.  В 2013 г. 

зарегистрировано 5 млн 097 тыс. 787 посещений библиотек, что на 39 тыс. 443 посещения меньше 

по сравнению с прошлым годом. 

45,27 % составили посещения пользователей до 14 лет.  
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Увеличение количества посещений наблюдается в библиотеках Балезинского (4 301), 

Кезского (4 452), Шарканского (4 527), Малопургинского (11 287) районов и в городах Ижевск 

(2 191) и Можга (3 617), в основном за счёт увеличения количества посещений массовых 

мероприятий.  

Наибольшее сокращение количества посещений наблюдается в библиотеках Каракулинского 

(7 856), Ярского (8 830), Игринского (12 559), Завьяловского (13 755) районов, городов Глазова 

(8 827) и Воткинска (12 385).  

 

 
 
Следует отметить, что в библиотеках Алнашского, Балезинского, Кезского, 

Малопургинского, Шарканского районов и г. Можги увеличились все три контрольных 

показателя.  

 

Муниципальные общедоступные библиотеки республики в 2013 г. работали по 

муниципальным заданиям, которые определили объёмы выполнения услуг. Анализ 

деятельности показал, что в целом все плановые объёмные показатели отчётного года выполнены: 

по читателям – на 100,5 %, посещениям – на 121,3 %, книговыдаче – на 105,7 %.  
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План перевыполнен в основном за счёт увеличения количества посещений массовых 

мероприятий. Также влияет на привлечение новых пользователей и развитие информационных 

технологий в муниципальных общедоступных библиотеках. Сегодня их пользователями являются 

не только читатели, посещающие библиотеки, но и удалённые пользователи, которые обращаются 

к электронным ресурсам библиотек, размещённым на собственных сайтах, Едином 

информационном портале библиотек Удмуртии и других веб-страницах.  

Если на количественные показатели деятельности библиотек значительное влияние 

оказывают внешние факторы, такие как трудовая миграция, отток  населения из неперспективных 

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

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

характеризующие различные библиотечные процессы, дополняют картину работы библиотек в 

конкретных условиях. 

Средняя посещаемость муниципальных общедоступных библиотек одним читателем в 

2013 г. составила 9,31 (2012 г. – 9,28). В 20 районах значение этого показателя выше среднего по 

республике, например, в Селтинском – 13,00, Красногорском – 13,17, Юкаменском – 13,48. В то 

же время самая низкая посещаемость наблюдается в Камбарском (7,24), Вавожском (7,52), 

Кезском (8,75) районах и городах Воткинске (6,66), Ижевске (7,7), Сарапуле (8,49) и Можге (8,65). 

Нормативное значение показателя читаемости, который характеризует читательскую 

активность, – 22–24 книги. Среднее значение читаемости по библиотекам республики за 2013 г. – 

21,74 (2012 г. – 21,68). Самыми «читающими» в прошлом году были читатели библиотек 

Юкаменского (27,7), Красногорского (26,7), Дебёсского (25,2) районов и г. Сарапула (25,9). 

Показателем интенсивности использования имеющегося библиотечного фонда является его 

обращаемость, или количество выдач, приходящихся на один документ. Низкая обращаемость 

говорит об отсутствии информации о книгах, плохом комплектовании, несистематичном 

вторичном отборе и исключении из фонда документов. Значение среднего по республике 

показателя обращаемости по муниципальным общедоступным библиотекам в 2013 г. практически 

не изменилось и составляет 3,16 документов (2012 г. – 3,11).  

 

Библиотечные фонды1 

В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению объёма библиотечного фонда. На 

1 января 2014 г. на учёте муниципальных общедоступных библиотек состоит 3 млн 766 тыс. 735 

экз. документов (2012 г. – 3 млн 854 тыс. 622 экз.; 2011 г. – 3 млн 970 тыс. экз.). По сравнению с 

2012 г. библиотечный фонд уменьшился на 87 тыс. 887 экз.  

                                                            
1 Более подробно вопросы  комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек УР в 2013 году 
освещены  далее, в статье Рыболовлевой Л. С.  
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В фонды библиотек поступило 126 тыс. 909 экз. новых документов, что на 2 тыс. 515 экз. 

больше по сравнению с прошлым годом (2012 г. – на 4 тыс. 040 экз.; 2011 г. – на 19 тыс. 116 экз.; 

2010 г. – на 27 тыс. 425 экз.). Обновляемость библиотечного фонда в среднем составила 3,4 %. 

Фонды муниципальных общедоступных библиотек в 2013 г. пополнились из расчета:  

– по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО – 250 новых поступлений на 1000 жителей – на 83 экз. 

(2012 г. – 82 экз., 2011 г. – 79 экз.); 

– по методике, утверждённой Социальными нормативами и нормами2 – 250 книг на 1000 

жителей, – на 47 книг (2012 г. – 49 книг, 2011 г. – 47 книг). 

Количество исключённых документов из фондов библиотек превышает количество новых 

поступлений в 1,7 раза. Выбыло из библиотечных фондов 210 тыс. 682 документа. 

Объём поступлений финансовых средств на комплектование фондов муниципальных 

общедоступных библиотек Удмуртской Республики распределился следующим образом: 

−  федеральный бюджет – 3 млн 727 тыс. руб., 

−  республиканский бюджет – 3 млн 578 тыс. руб., 

−  муниципальные бюджеты – 10 млн 067 тыс. 717 руб., 

−  внебюджетные средства – 2 млн 176 тыс. 282 руб. 

В 2013 г. из федерального бюджета на комплектование библиотечных фондов 

израсходовано 3 млн 727 тыс. руб., в т. ч. на периодику 415 тыс. руб.; (в 2012 г. – 

3 млн 726 тыс. 800 руб.), в т. ч. на периодику 415 тыс. руб.; в 2011 г. – 3 млн 832 тыс. рублей, в 

т. ч. 592 тыс. руб. на периодику).  

Из республиканского бюджета на комплектование библиотечных фондов поступило 

3 млн 578 тыс. руб., в т. ч. на подписку на республиканские периодические издания 

46 тыс. 421 руб.  

Таким образом, в 2013 г. на комплектование фондов общедоступных муниципальных 

библиотек из бюджетов всех уровней было израсходовано 17 млн 372 тыс. 717 руб. – это на 

3 млн 492 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Из расчёта на 1 жителя израсходовано 11 руб., на 

1 пользователя – 32 руб. От общего финансирования муниципальных библиотек расходы на 

комплектование библиотечных фондов составляют всего 5 %.  

Устаревание фонда, полное отсутствие или незначительное финансирование комплектования 

фондов библиотек из муниципальных бюджетов снижает уровень удовлетворения 

информационных запросов, отучает читателей от обращения в библиотеку и не способствует 

привлечению новых пользователей. 

Информатизация 

Модернизация библиотек невозможна без информатизации и автоматизации основных 

библиотечных процессов. В этом направлении в 2013 г. наблюдалось увеличение количества 
                                                            
2 Утв. Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р. 
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библиотек, подключённых к Интернету, улучшение технической базы, увеличение количества 

копировально-множительной техники. Библиотеки активизировались в использовании веб-

технологий для развития собственных сайтов.  

За счёт федеральных средств 31 муниципальная общедоступная библиотека подключена к 

сети Интернет. 

Сегодня из 547 муниципальных библиотек 272 библиотеки (49,7 %) имеют персональные 

компьютеры (в 2012 г. – 272 библиотеки, 44 %; 2011 г. – 189 библиотек, 34,3 %; в 2010 г. – 121 

библиотека, 22 %). Общее количество персональных компьютеров в библиотеках республики в 

2013 г. увеличилось на 65 единиц и составляет 653 компьютера (в 2012 г. – 558; в 2011 г. – 476; в 

2010 г. – 339; в 2009 г. – 303), в т. ч. 353 компьютера в сельских библиотеках (2011 г. – 274, 2010 г. 

– 164, 2009 г. – 143) и 235 компьютеров в городских библиотеках (2011 г. – 202, 2010 г. – 175, 

2009 г. – 160). 219 библиотек (40 %) имеют доступ к сети Интернет (в 2012 г. – 173 библиотеки, 32 

%; в 2011 г. – 51 библиотека, 9 %). Таким образом, в Удмуртской Республике выполнен индикатор 

«дорожной карты» по показателю «увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети 

Интернет, в общем количестве библиотек Российской Федерации».  

 
Сегодня в условиях информатизации общества библиотеки осуществляют свои социальные 

функции и в электронной среде. С этой новой для себя задачей библиотеки республики, имеющие 

сайты или веб-страницы, справляются достаточно успешно: если в 2011 г. действовали сайты 11 

библиотек, в 2012 г. – 15, то в 2013 г. – 35.  

Ещё одна возможность для информирования потенциальных пользователей о библиотечной 

деятельности, предоставления услуг в электронном виде (доступ к электронным каталогам) 

открылась для библиотек с созданием Единого информационного портала «Библиотеки 

Удмуртии» (проект Национальной библиотеки Удмуртской Республики).  

В 2013 г. в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы «Культура 

Удмуртии (2010–2014 годы)» открыто две модельные библиотеки: Подгорновская сельская 
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библиотека Киясовского района и Уканская сельская библиотека Ярского района. Каждая 

библиотека получила компьютерную и офисную технику на сумму 61 тыс. руб. и книг на сумму 

114 тыс. руб. 

 
Для создания электронного каталога установлена АБИС «ИРБИС» в библиотеках 20 районов 

и городов, в остальных используется демоверсия.  

В 2013 г. совокупный объём собственных баз данных муниципальных общедоступных 

библиотек Удмуртии составил 1 млн 065 тыс. записей, из них  общий объём электронных 

каталогов – 981 тыс. записей.  

 
В электронный каталог вводятся новые книжные поступления, ведётся роспись статей из 

периодических изданий по краеведческой тематике, в ряде районов формируются собственные 

библиографические базы данных.  

В большинстве районных библиотек ведётся редактирование ранее введенных записей. В 

нескольких районах осуществляется планомерный ретроввод основного фонда. 
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Остаются проблемы с финансированием интернет-трафика (например, в Кезском, 

Юкаменском районах). Так, например, Кулигинская сельская библиотека Кезского района 

отключена от сети Интернет за долги. 

Таким образом, несмотря на хроническую нехватку специалистов в сфере информационных 

технологий, невозможность из-за недостатка финансирования оперативно решать проблемы с 

приобретением необходимой компьютерной техники и программного обеспечения, испытывая 

острую конкуренцию со стороны глобальной сети Интернет, библиотеки Удмуртии делают всё, от 

них зависящее, чтобы предоставить жителям доступ к информации квалифицированно, 

оперативно и максимально полно.  

 

Кадры 

Согласно своду статистических данных государственной отчётности на 01.01.2014 в 

муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской Республики работают 1 798 человек 

(923 человека – в библиотеках сельских районов республики), из них 1 286 библиотечных 

сотрудников. По сравнению с 2012 г. количество библиотечных сотрудников сократилось на 52 

человека, поскольку изменилась система учёта основного персонала библиотек: к основному 

персоналу библиотечных сотрудников не относятся руководители учреждения, его заместители, 

главный бухгалтер. 

 
Из 1 286 библиотечных работников имеют специальное библиотечное образование 710 

человек (55,2 %) (2012 г. – 56,7 %; 2011 г. – 57,8 %), из них 19,8 % с высшим библиотечным 

образованием и 35,5 % со средним специальным библиотечным образованием. В библиотеках 

преобладают библиотечные работники, чей стаж работы более 10 лет – 66 % , от 6 до 10 лет – 

8,4 %, от 3 до 6 лет – 9,7 % и менее 3 лет – 15,9 %.  
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На сегодняшний день существует проблема высокой текучести кадров в библиотеках 

Балезинского, Воткинского, Можгинского, Увинского и других районов. Основной причиной 

увольнения является низкая заработная плата и высокие требования, предъявляемые к 

деятельности современных библиотечных работников, особенно в центральных библиотеках. В 

библиотеках не хватает квалифицированных библиографов, каталогизаторов. 

 

Таким образом, подводя итог деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Удмуртии в 2013 г., можно констатировать, что, несмотря на недофинансирование и 

многочисленные трудности, библиотеки продолжают оставаться востребованными учреждениями 

культуры,  формируя модели современной информационной среды для обслуживания 

пользователей.  

Сегодня всё более очевидным становится тот факт, что оценивать работу  муниципальных 

библиотек только по количественным показателям деятельности некорректно. Библиотекам в 

современных условиях необходимо трансформировать свою деятельность: с одной стороны, 

оставаясь хранителями  гуманистических традиций и традиционных информационных ресурсов, с 

другой стороны, выступать в роли центров интеллектуального досуга, «навигаторов» (экспертов) в 

мире информации», сохраняя читающий слой граждан, определяющий нравственный и 

культурный уровень  развития общества. Действовать с опережением, предлагая сегодня то, что 

будет востребовано завтра. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 
 
 
 
 

Л. С. Рыболовлева, 
главный библиотекарь инновационно-методического отдела 

 

 

Анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек  

по формированию библиотечных фондов 

 

 В фонды муниципальных библиотек в 2013 году поступило документов на сумму 

18 млн 66 тыс. руб., и это на 3 млн 726 тыс. руб. больше, чем в прошлом году, в т. ч. 

муниципальный бюджет составляет 10 млн 159 тыс. руб. Финансирование на комплектование 

библиотечных фондов из муниципального бюджета увеличилось на 5 млн 194 тыс. руб.  

Значительное увеличение финансирования на комплектование библиотечных фондов из 

муниципальных бюджетов, в сравнении с 2012 г., произошло в следующих библиотеках: 

г. Ижевска (на 3 млн 878 тыс. руб.), г. Сарапула (на 378 тыс. руб.), Шарканского (на 

180,8 тыс. руб.), Юкаменского (на 123,0 тыс. руб.), Завьяловского (на 122,3 тыс. руб.) и 

Воткинского (на 111,9 руб.) районов.  

Увеличение денежных средств на комплектование библиотечных фондов наблюдается в 

городах и районах: Воткинск, Глазов, Алнашский, Вавожский, Глазовский, Граховский, 

Игринский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Красногорский, Малопургинский, 

Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский и Якшур-Бодьинский. В других городах и 

районах республики финансирование на комплектование фондов из муниципального бюджета 

сократилось (табл. 1). 

Поступление документов в фонды муниципальных библиотек, в сравнении с прошлым 

годом, в количественном выражении увеличилось на 2 515 экз. и составляет 126 909 

экземпляров.  

Поступление документов без периодических изданий в 2013 г. составляет 71 015 экз., и 

это на 2 765 экз. меньше, чем в 2012 г. Увеличение количества поступлений книг (в сравнении с 

прошлым годом) наблюдается в библиотеках районов: Воткинский (на 312 экз.), Дебёсский (на 59 

экз.), Красногорский (на 420 экз.), Сюмсинский (на 261 экз.), Юкаменский (на 472 экз.), Якшур-

Бодьинский (на 1 078 экз.), городов: Ижевск (на 11 415 экз.) и Сарапул (на 384 экз.). В других 
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районах и городах республики пополнение библиотечных фондов книгами в сравнении с 

прошлым годом уменьшилось (табл.  2). 

Поступление документов в муниципальные библиотеки республики рассмотрим ещё по 

одному показателю – «Поступление на 1000 жителей». Для повышения качества фондов и 

удовлетворения спроса читателей каждая муниципальная библиотека России должна получать 

документов не менее 250 экз. на 1000 жителей. Данный норматив поступления документов в 

библиотеки выполнен в целом по ЦБС только в трёх районах: Юкаменский (278 экз.), Киясовский 

(277 экз.) и Алнашский (254 экз.). 

Поступление документов в муниципальные библиотеки республики рассмотрим по 

параметру «Поступление количества названий книг». Количество названий книг увеличилось (в 

сравнении с 2012 г.) в 9 ЦБС республики: г. Сарапула (на 790 экз.), Завьяловского (на 1052 

названий), Якшур-Бодьинского (на 575), Ярского (на 538), Сюмсинского  (на 314), Киясовского (на 

281), Дебёсского (на 82), Красногорского (на 72) и Юкаменского (на 30 названий) районах. В 

других ЦБС поступление количества названий книг уменьшилось (табл. 2).  

В разрезе филиалов поступление по количеству названий книг (в среднем на один филиал) 

составляет от 18 экземпляров до 88 в сельских ЦБС и городских – от 208 до 718 экземпляров. В 

сравнении с 2012 г. пополнение фондов муниципальных библиотек-филиалов по количеству 

названий книг наблюдается увеличение в 2013 г. в районах: Завьяловский (на 35), Камбарский (на 

28), Якшур-Бодьинский (на 23), Сюмсинский (на 22), Ярский (на 16), Граховский (на 10), 

Каракулинский и Можгинский районы (на 7), Дебёсский (на 5). В библиотеках-филиалах 16 

районов республики поступление в филиалы количества названий книг уменьшилось. Что 

касается городских ЦБС, количество поступлений в среднем в один филиал увеличилось в 

г. Ижевске на 569 экз. и в г. Сарапуле на 120 экз. (табл. 2). 

Пополнение фондов периодическими изданиями (количество названий) выглядит таким 

образом: в целом по республике количество названий, получаемых библиотеками, увеличилось в 

12 районах и 3 городах, что составляет 50 % от количества ЦБС республики. В сравнении с 2012 г. 

увеличилось за отчётный период количество названий периодических изданий в районах: 

Камбарский – на 41 название, Кезский – на 21, Якшур-Бодьинский – на 17, Глазовский – на 16, 

Киясовский – на 14, Завьяловский и Кизнерский – на 12, Малопургинский и Ярский – на 8, 

Воткинский – на 5, Граховский – на 2 и Сюмсинский – на 1, в городах: Ижевск – на 129 названий, 

Глазов – на 82 и Можга – на 3 названия.  

Увеличилось количество названий периодических изданий, получаемых в среднем одной 

библиотекой-филиалом ЦБС в 5 районах: Игринском – на 3 названия, Глазовском и Сюмсинском – 

на 2, Воткинском и Шарканском – на 1 название, в городах: Глазове – на 27 названий и Сарапуле – 

на 5. В других районах и городах пополнение фондов периодическими изданиями по количеству 

названий осталось на прежнем уровне или уменьшилось в сравнении с прошлым годом (табл. 3). 
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За отчётный период исключено из фондов 210 682 экз. библиотечных документов, из них 

по основной причине «ветхие» – 127 405 экз. и «устаревшие по содержанию» – 28 166 экз. В 

сравнении с прошлым годом, списание в 2013 г. уменьшилось на 29,1 тыс. экземпляров. 

Фонд муниципальных библиотек республики состоит из 3 766,7 тыс. экз., из них книжный 

фонд составляет 3 377,9 тыс. экз., и это на 71,3 тыс. экз. меньше, чем в прошлом году.  

Книгообеспеченность на одного жителя в целом по Удмуртской Республике составляет по 

районам 4,6 экз., по городам – 1,2 экз. в обоих показателях меньше, в сравнении с 2012 г. – на 0,1 

экземпляр (табл. 4). По рекомендуемым нормам книгообеспеченность должна составлять на 

одного жителя 7-9 экземпляров. 

В некоторых районах для обеспечения показателя 7−9 экземпляров на жителя, искусственно 

сдерживается списание документов по причине «устаревшие по содержанию» и «ветхие». 

Итоги исследования «Состояние и использование библиотечных фондов муниципальных 

библиотек Удмуртской Республики» показали, что фонды устарели по содержанию и не 

пользуются спросом у жителей районов и городов более чем на 50 % от их объёма. Назрела острая 

необходимость обновления библиотечных фондов новыми изданиями.  

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Пополнение библиотечных фондов новыми изданиями остаётся недостаточным и 

составляет 83,6 экз. (при рекомендуемых нормах 250 экз.) на 1000 жителей, в т. ч. поступление 

книг в фонды муниципальных библиотек за этот период составляет на 1000 жителей всего 47 

экземпляров. 

2. Из-за слабого финансирования из муниципального бюджета фондов библиотек 

республики книгообеспеченность на одного жителя остаётся недостаточной. Фонды быстро 

устаревают по содержанию и ветшают, и это делает их невостребованными жителями региона. 

3. В данной ситуации только значительное увеличение бюджета всех уровней на 

комплектование библиотечных фондов повысит качество обслуживания пользователей 

республики. 
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Таблица 1 

Комплектование библиотечных фондов в 2013 и 2012 гг., рублей 
 

Всего Из них муниципальный 
бюджет 

Районы и города 

2013 г. 2012 г. 

Рост 

2013 г. 2012 г. 

Рост 

Алнашский 467023 536860 -69837 203948 153025 50923 
Балезинский 439294 583886 -144592 50000 97271 -47271 
Вавожский 235571 272141 -36570 73525 60824 12701 
Воткинский 575328 549566 25762 240374 128441 111933 
Глазовский 388451 520841 -132390 173407 162061 11346 
Граховский 282953 251481 31472 60000 52995 7005 
Дебёсский 355775 360625 -4850 107969 118800 -10831 

Завьяловский 605942 712580 -106638 311956 189689 122267 
Игринский 463261 682697 -219436 210414 165000 45414 
Камбарский 199899 223448 -23549 30000 2477 27523 

Каракулинский 291292 264070 27222 95050 80991 14059 
Кезский 393049 438040 -44991 99870 122000 -22130 

Кизнерский 278201 303211 -25010 87848 72912 14936 
Киясовский 392399 324000 68399 99564 63644 35920 

Красногорский 314410 258144 56266 130958 100000 30958 
М-Пургинский 433939 915703 -481764 202073 167033 35040 
Можгинский 481881 456000 25881 171835 192829 -20994 
Сарапульский 483054 499823 -16769 258050 242000 16050 
Селтинский 291481 331226 -39745 134541 130000 4541 
Сюмсинский 214280 244720 -30440 55177 21578 33599 
Увинский 614511 675733 -61222 337063 295903 41160 

Шарканский 493169 480191 12978 248168 67350 180818 
Юкаменский 351054 243873 107181 163193 40224 122969 
Як-Бодьинский 409807 250274 159533 121000 43940 77060 

Ярский 366234 300213 66021 20000 30029 -10029 
ИТОГО: 9822258 10679346 -857088 3685983 2801016 882490 
Ижевск 4915392 1085057 3830335 4316067 438000 3878067 
Сарапул 1113101 951855 161246 799947 420000 379947 
Воткинск 877769 110000 767769 630910 560687 70223 
Глазов 900332 995066 -94734 478301 462782 15519 
Можга 437353 518956 -81603 277702 282524 -4822 
ИТОГО: 8243947 3660934 4583013 6502927 2163993 4338934 

ВСЕГО по УР: 18066205 14340280 3725925 10188910 4965009 5221424 
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Таблица 2 
Поступление документов в муниципальные библиотеки в 2013 г. в сравнении с 2012 г.  

С период.  изд. Без период. 
изд. 

Пост. на 
1000 жит. Поступило названий книг  

Район, город 
2012 г. 2013 г. 

Рост 
2012 2013 

Рост 
2012 2013 

Рост ЦБС 
2013 

ЦБС 
2012 рост ЦБ 

2013 
ЦБ 
2012 рост 1 ф. 

2013 
1 ф. 
2012 рост 

Алнашский 4534 4961 427 2307 2166 -141 227,0 254,0 27,0 1597 2121 -524 328 474 -146 58 72 -14 
Балезинский 4682 3376 -1306 3173 2117 -1056 138,0 100,0 -38,0 2117 3081 -964 161 398 -237 18 88 -70 
Вавожский 2288 1458 -830 1146 932 -214 142,0 100,0 -42,0 515 832 -317 199 429 -230 41 43 -2 
Воткинский 2910 4729 1819 1775 2087 312 119,0 193,0 74,0 974 1102 -128 68 758 -690 39 48 -9 
Глазовский 3575 2223 -1352 2700 1634 -1066 205,0 126,0 -79,0 1244 1308 -64 226 204 22 57 59 -2 
Граховский 2224 2218 -6 1012 990 -22 245,0 223,0 -22,0 478 743 -265 230 358 -128 54 44 10 
Дебёсский 1778 1808 30 1480 1539 59 141,0 143,0 2,0 1307 1225 82 383 379 4 54 49 5 
Завьяловский 8560 6222 -2338 5364 1701 -3663 129,0 92,0 -37,0 1701 649 1052 227 324 -97 40 5 35 
Игринский 5308 4889 -419 2115 1471 -644 140,0 130,0 -10,0 636 1054 -418 309 532 -223 20 20 0 
Камбарский 1157 1509 352 1175 996 -179 65,0 83,0 18,0 990 1132 -142 165 449 -284 83 55 28 
Каракулинский 2749 2164 -585 1656 1090 -566 229,0 182,0 -47,0 492 1093 -601 191 593 -402 43 36 7 
Кезский 4941 3344 -1597 1512 1229 -283 222,0 155,0 -67,0 932 1450 -518 253 567 -314 33 37 -4 
Кизнерский 2594 2515 -79 1366 783 -583 130,0 124,0 -6,0 320 900 -580 151 220 -69 19 30 -11 
Киясовский 2787 2797 10 1386 1313 -73 271,0 277,0 6,0 936 655 281 96 291 -195 82 103 -21 
Красногорский 1165 1639 474 914 1334 420 117,0 167,0 50,0 571 499 72 180 179 1 41 40 1 
М-Пургинский 6935 4070 -2865 4890 1800 -3090 210,0 130,0 -80,0 451 1400 -949 181 350 -169 56 106 -50 
Можгинский 3477 2088 -1389 3149 1737 -1412 123,0 72,0 -51,0 882 1001 -119 251 572 -321 19 12 7 
Сарапульский 3890 3410 -480 1003 922 -81 157,0 137,0 -20,0 825 1003 -178 105 242 -137 37 42 -5 
Селтинский 2714 2374 -340 1171 830 -341 240,0 212,0 -28,0 385 1171 -786 251 491 -240 45 50 -5 
Сюмсинский 1532 2093 561 1082 1343 261 116,0 159,0 43,0 981 667 314 346 357 -11 66 44 22 
Увинский 3918 3330 -588 2087 1799 -288 100,0 85,0 -15,0 1732 1996 -264 460 400 60 39 54 -15 
Шарканский 3130 3215 85 2311 1936 -375 166,0 170,0 4,0 1936 2171 -235 268 486 -218 81 127 -46 
Юкаменский 2197 2633 436 1079 1551 472 225,0 278,0 53,0 800 770 30 324 290 34 35 44 -9 
Як-Бодьинский 3010 4369 1359 1796 2874 1078 140,0 203,0 63,0 1531 956 575 315 443 -128 76 53 23 
Ярский 3282 2691 -591 2080 1561 -519 220,0 193,0 -27,0 1114 576 538 178 261 -83 88 72 16 

     ИТОГО: 85337 76125 -9212 49729 37735 -
11994 100,0 69 -31,0     0     0       

Ижевск 11428 24469 13041 8723 20138 11415 18,0 39,0 21,0 4581 5314 -733 1175 1201 -26 718 149 569 
Сарапул 6652 8263 1611 3829 4213 384 66,0 81,0 15,0 2886 2096 790 958 1142 -184 517 397 120 
Воткинск 7714 6742 -972 2647 2447 -200 78,0 70,0 -8,0 1412 1638 -226 397 583 -186 177 205 -28 

Глазов 9009 7589 -1420 6430 4559 -1871 94,0 80,0 -14,0 3894 5786 -
1892 1101 875 226 609 916 -307 

Можга 4254 3721 -533 2422 1923 -499 87,0 76,0 -11,0 1231 1573 -342 501 783 -282 208 301 -93 
     ИТОГО: 39057 50784 11727 24051 33280 9229 25,0 34 9                   
   ВСЕГО  124394 126909 2515 73780 71015 -2765 49,0 47 -2,0           
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Таблица 3 
Пополнение библиотечных фондов период. изд. (кол-во названий) 

 на 1 января 2014 года  и на 1 января 2013 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего названий в 
ЦБС 

Всего названий в 
ЦРБ 

Всего названий в 
1 фил. Район, город 

2013 2012 

Рост 

2013 2012 

Рост 

2013 2012 

Рост 

Алнашский 101 118 -17 63 73 -10 12 14 -2
Балезинский 67 68 -1 35 68 -33 0 0 0
Вавожский 31 47 -16 30 37 -7 6 12 -6
Воткинский 49 44 5 39 44 -5 16 15 1
Глазовский 73 57 16 33 31 2 15 13 2
Граховский 44 42 2 21 24 -3 8 12 -4
Дебесский 65 76 -11 42 58 -16 4 4 0
Завьяловский 62 50 12 52 48 4 11 19 -8
Игринский 142 146 -4 47 57 -10 8 5 3
Камбарский 46 5 41 29 0 29 5 5 0
Каракулинский 56 56 0 35 40 -5 9 10 -1
Кезский 89 68 21 54 55 -1 8 13 -5
Кизнерский 49 37 12 32 28 4 2 2 0
Киясовский 77 63 14 72 42 30 9 11 -2
Красногорский 71 93 -22 34 31 3 5 9 -4
М-Пургинский 55 47 8 36 34 2 14 12 2
Можгинский 78 90 -12 51 53 -2 3 4 -1
Сарапульский 60 67 -7 31 43 -12 11 13 -2
Селтинский 83 100 -17 34 38 -4 6 11 -5
Сюмсинский 30 29 1 17 11 6 7 5 2
Увинский 79 80 -1 30 31 -1 15 17 -2
Шарканский 55 61 -6 27 37 -10 12 11 1
Юкаменский 25 38 -13 13 21 -8 4 4 0
Як-Бодьинский 53 36 17 18 27 -9 6 6 0
Ярский 38 30 8 30 20 10 6 10 -4
в среднем на селе 63 62 1 36 38 -2 8 9 -1
Ижевск 273 144 129 85 62 23 8 27 -19
Сарапул 190 279 -89 81 95 -14 39 34 5
Воткинск 199 229 -30 70 176 -106 25 30 -5
Глазов 191 109 82 142 58 84 30 3 27
Можга 112 109 3 71 58 13 19 23 -4
в среднем в городе 193 174 95 90 90 0 24 23 1
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Таблица 4 
Выбытие и состояние библиотечных фондов в 2013 и 2012 годах                       

 
Выбыло 

документов 
Состоит 

документов, экз. Из них книг Район, город 
2013 2012 

Рост 
2013 2012 

Рост 
2013 2012 

Рост 
Книгообесп.
на 1 жит. 

2013  

           
Алнашский 4112 1999 2113 91051 90202 849 83291 83223 68 4,5 
Балезинский 9686 9229 457 133121 139431 -6310 123820 128982 -5162 3,9 
Вавожский 3003 2279 724 70637 72182 -1545 59584 61084 -1500 4,3 
Воткинский 7978 6860 1118 146442 149691 -3249 115556 119932 -4376 6,0 
Глазовский 5012 10206 -5194 99976 102765 -2789 98062 100345 -2283 5,7 
Граховский 2351 2397 -46 62505 62638 -133 56221 56134 87 6,8 
Дебесский 3072 3921 -849 90190 91454 -1264 84312 85469 -1157 7,1 
Завьяловский 15187 16073 -886 198850 207815 -8965 194329 204619 -10290 3,0 
Игринский 8472 9785 -1313 143257 146840 -3583 124983 127860 -2877 3,7 
Камбарский 4918 2581 2337 93760 97169 -3409 80823 82797 -1974 5,3 
Каракулинский 2249 3357 -1108 83314 83399 -85 82240 82306 -66 6,9 
Кезский 3791 8490 -4699 89554 90001 -447 79309 79792 -483 4,0 
Кизнерский 2016 3788 -1772 96768 96269 499 69976 71211 -1235 4,8 
Киясовский 4323 3581 742 67642 69168 -1526 64757 66612 -1855 6,6 
Красногорский 2436 1409 1027 52613 53410 -797 52308 53159 -851 5,2 
М-Пургинский 11191 14515 -3324 127993 135114 -7121 121222 128168 -6946 3,9 
Можгинский 6431 5471 960 127492 131828 -4336 125879 114949 10930 4,5 
Сарапульский 5392 7425 -2033 106315 108297 -1982 79604 83918 -4314 4,3 
Селтинский 4883 4520 363 74685 77194 -2509 69815 70428 -613 6,6 
Сюмсинский 1848 1443 405 81896 81651 245 76797 77287 -490 6,1 
Увинский 2493 5107 -2614 126834 125997 837 99087 99377 -290 3,2 
Шарканский 5136 2088 3048 123127 125908 -2781 120875 119734 1141 6,5 
Юкаменский 7343 6206 1137 58173 62883 -4710 58100 62823 -4723 6,0 
Як-Бодьинский 3385 3357 28 82201 81217 984 72554 75589 -3035 3,8 
Ярский 5157 7888 -2731 82377 88104 -5727 68412 71616 -3204 5,5 
ИТОГО: 131865 143975 -12110 2510773 2570627 -59854 2261916 2307414 -45498 4,6 
Ижевск 31574 44064 -12490 444685 451790 -7105 423087 428351 -5264 0,7 
Сарапул 4780 11837 -7057 298238 294755 3483 222414 221910 504 2,9 
Воткинск 17060 16454 606 129274 139592 -10318 129274 139592 -10318 1,3 
Глазов 16831 18931 -2100 280083 289325 -9242 243822 253124 -9302 2,9 
Можга 8572 4495 4077 103682 108533 -4851 97368 98786 -1418 2,1 
ИТОГО: 78817 95781 -16964 1255962 1283995 -28033 1115965 1141763 -25798 1,2 
ВСЕГО по УР: 210682 239756 -29074 3766735 3854622 -87887 3377881 3449177 -71296  
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Н. Ф. Волкова, 
заведующая сектором краеведческой библиографии 

 
 

Формирование корпоративного краеведческого библиографического ресурса 

 

Созданная по примеру общероссийского проекта ЛИБНЕТ Сводная корпоративная сеть 

библиотек Удмуртской Республики стала успешным проектом по объединению всех 

республиканских и муниципальных библиотек в одну корпорацию, а также, безусловно, 

представила собой важную ступень в развитии и продвижении библиотечных работ и услуг в 

целом. 

Проект был разработан в 2009 году, а роль координатора работы взяла на себя Национальная 

библиотека Удмуртской Республики (НБ УР). Основная задача проекта нацелена на кумуляцию 

всей краеведческой информации из всех печатных и электронных изданий республики в одном 

месте. Продуктом такой деятельности стало создание Сводного краеведческого каталога 

библиотек Удмуртской Республики (СККБ УР). 

Несомненно, создание подобного рода каталога требует предварительных подготовительных 

работ, как со стороны библиотеки-координатора, так и библиотек-участниц в частности. Со 

стороны НБ УР были проведены работы по разработке нормативных документаций, 

регламентирующих всю деятельность этого проекта. В качестве основного программного средства 

в Корпоративной сети библиотек Удмуртской Республики принята АИБС «ИРБИС». 

Также уместно проведение различных видов и форм семинаров, консультаций для 

участников корпоративной сети, что и делается нашими специалистами. Ежегодно проводятся 

обучающие семинары, групповое и индивидуальное консультирование. Кроме того, 

специалистами Национальной библиотеки Удмуртской Республики осуществляются выезды в 

районные библиотеки с целью оказания методической помощи. 

Проект корпоративной росписи действует на протяжении небольшого промежутка времени, 

но его эффективность очевидна. На сегодняшний день объём Сводного краеведческого каталога 

библиотек Удмуртской Республики (СККБ УР) составляет более 286 тыс. библиографический 

записей, содержащих описания книг, статей из периодических изданий, сборников, нотных и 

изоизданий, авторефератов и прочих видов краеведческих изданий. Обновление СККБ УР 

происходит ежегодно. В год вливаются около 12 тыс. библиографических записей, включая 

записи, заимствованные из Электронного каталога НБ УР, МАРСа, и записи, присылаемые 

муниципальными библиотеками. 
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Следует отметить, что важнейшим документальным источником краеведческой информации 

были и остаются республиканские, районные и городские газеты и журналы. Часто они являются 

единственным источником информации о каких-либо памятниках старины, об истории края и т. д. 

На сегодняшний день в качестве добровольного объединения сеть скооперировала уже более 

22 центральных городских и районных библиотек УР. Библиотеки присылают записи, содержащие 

краеведческую информацию не только о своем районе, но и обо всей республике в целом. За 2013 

год было получено около 5 000 библиографических записей, из них 1 304 было влито в СККБ УР. 

Отрадно заметить, что активно присоединяются и заводские библиотеки: библиотека «ИЭМЗ 

«Купол», библиотека радиозавода. Они занимаются росписью своих заводских газет. 

Также необходимо отметить активную работу Граховской, Кезской, Игринской, 

Балезинской, Можгинской, Воткинской районных библиотек, которые регулярно присылают на 

проверку библиографические записи статей своих районных газет. Ярская и Сарапульская 

районные библиотеки присылают записи несистематично и в очень большом количестве. К 

сожалению, перестала высылать какие-либо записи Глазовская районная библиотека, практически 

полностью игнорирует работу Кизнерская районная библиотека. 

Несмотря на некоторые проблемы и трудности, можно с уверенностью сказать, что работа не 

остановится, она будет продолжена – круг участников корпоративной сети будет увеличиваться. 

 
 
 
 
 

О. С. Сунцова 
ведущий библиотекарь инновационно-методического отдела 

 

 

Муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики 

в виртуальном пространстве: обзор веб-сайтов и веб-страниц 

 

Какой бы избитой ни казалась фраза о том, что представительство учреждения во всемирной 

паутине (сайт, социальные сети и др.) – необходимость нашего времени, так оно и есть. 

Библиотеки не являются исключением. Бóльшая часть реальных и потенциальных пользователей 

библиотек сегодня являются активными пользователями сети Интернет, поэтому библиотекам 

жизненно необходимо для удержания (и увеличения) аудитории если не бежать впереди времени, 

то как минимум шагать в ногу с ним, тем более что возможностей для этого имеется немало. 

Считается, что свой уникальный сайт должна иметь каждая организация (учреждение, 

предприятие). Крупным библиотекам (федерального, регионального значения) проще в этом 

плане: большие возможности, масштабная аудитория, крупные информационные поводы. 
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Муниципальным общедоступным библиотекам гораздо сложнее решиться на создание 

собственного, полноценного и, что немаловажно, живого, действующего, сайта. Детище это нужно 

не только создать, но и поддерживать, для чего необходимы кадровые ресурсы. Всё это привело к 

тому, что на конец 2013 года в Удмуртии из 547 муниципальных библиотек собственными 

сайтами могут похвастаться только 15 (г. Можга, г. Глазов, г. Сарапул, 4 библиотеки г. Ижевска, 

библиотеки Завьяловского, Игринского, Дебёсского, Ярского, Кизнерского, Можгинского 

районов, 2 библиотеки Глазовского района). 

В основном сайты муниципальных библиотек создаются силами центральной библиотеки, 

включая сведения об остальных библиотеках района и города. Из 15 сайтов лишь 4 созданы 

библиотеками-филиалами (3 – в г. Ижевске, 1 – в Глазовском районе). 

Большинство из них создано на платформе uCoz, позволяющей бесплатно сделать довольно 

приличный сайт по шаблону. Этой возможностью воспользовались библиотеки Игринского, 

Глазовского, Ярского, Можгинского районов, г. Можги. Сайты ПНБ им. В. Г. Короленко и 

Кизнерской ЦРБ созданы на базе WordPress, также бесплатной. Однако важными недостатками 

данных платформ является наличие навязчивой рекламы, отключить которую предлагается за 

некоторую сумму, плюс отсутствие возможности выставить на таком сайте свой электронный 

каталог. Но, несмотря на эти недостатки, такие ресурсы являются отличным вариантом для 

создания библиотечного сайта без серьезных денежных затрат. 

Как правило, информационное наполнение библиотечных сайтов представляет собой 

публикацию материалов о предстоящих мероприятиях и уже прошедших событиях, часто с 

фотоотчётом. Есть информация о контактах, истории, структуре библиотеки, расписываются 

направления деятельности. Составляются и выставляются рекомендательные тематические списки 

литературы, новые поступления (что можно считать виртуальными выставками). Если говорить об 

интерактивности существующих сайтов, то следует отметить проводимые библиотеками онлайн-

опросы, а также наличие гостевых книг на сайте, где можно оставить отзыв. Некоторые 

библиотеки предоставляют пользователям возможность продлить книги онлайн, забронировать 

нужное издание, заказать тематический подбор литературы, заполнив специальную форму на 

сайте. Функционирует виртуальная справка (Ижевск, Яр). Многие публикуют полнотекстовые 

методические материалы, издания краеведческого характера, библиографические пособия (так, 

библиотека им. Н. Байтерякова использует для этого бесплатную платформу Calameo, в конечном 

результате это выглядит как книжная полка). Основным показателем эффективности 

библиотечного сайта является положительная динамика его посещений. 
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Динамика посещений сайтов муниципальных библиотек Удмуртии 
 

Район/город 2010 2011 2012 2013 Прирост 

Глазовский (2) 566 6500 8480 7273 -1207

Дебёсский 9 30 50 1813 +1763

Завьяловский – – 2641 1877 -764

Игринский – – 1108 2983 +1875

Кизнерский   904 2139 +1235

Можгинский – – – 767 +767

Ярский – – – 3273 +3273

Ижевск (4) 229997 354628 345389 409802 +64413

Сарапул – 2828 24687 35601 +10914

Глазов – 3620 6141 6892 +751

Можга – 7251 12488 16647 +4159

 

Как видно из таблицы, почти у всех библиотек наблюдается значительный и стабильный 

прирост посещений сайтов. Сложно предположить, с чем связано падение активности посещений 

в Глазовском и Завьяловском районах. Возможно, следует больше внимания уделить 

интерактивности сервиса. Это еще раз говорит о том, что сайт необходимо поддерживать и 

развивать, тем более что виртуальные пользователи сегодня – хороший выход в ситуации со 

снижением реальных показателей. 

Ещё одним ощутимым достоинством наличия сайта является возможность выставить свой 

электронный каталог и полнотекстовые ресурсы. На сегодняшний день электронным каталогом, 

доступным для пользователей на сайте библиотеки, могут похвастаться лишь города Ижевск и 

Сарапул. 

Другим вариантом позиционирования себя в сети Интернет стал Единый информационный 

портал библиотек Удмуртии, который был запущен в конце 2012 г. Национальной библиотекой. 

На нём представлены страницы всех центральных библиотек городов и районов республики. 

Помимо возможности публиковать новостные материалы, библиотеки могут выставить на портале 

свой электронный каталог, чего не могли сделать на своих сайтах. Так, на портале уже 

представлены электронные каталоги 12 библиотек (ЦБС г. Можги, Балезинская РБ, Глазовская 

РЦБС, Граховская МЦРБ, Дебёсская РМБ, Завьяловская МЦБС, Малопургинская МЦБС, 

Сарапульская МЦРБ, Селтинская МЦБС, Сюмсинская ЦБС, Юкаменская МЦБС, ЦБ Ярской ЦБС), 

общий объём которых составляет 54 906 записей. Таким образом, проблема создания 

собственного сайта в какой-то мере у библиотек отпала, поскольку структура портала позволяет 

выставлять на странице всю необходимую информацию, обновлять её. 
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Некоторое время назад наблюдался всплеск активности создания библиотечных блогов 

(особенно школьных), живых журналов, предоставляющих прекрасную возможность для 

библиотек вести сетевой дневник, публикуя в нём какие-то высказывания, мысли по поводу тех 

или иных событий, выкладывая пост-релизы мероприятий – опять же бесплатно с помощью 

Blogger (веб-сервис для ведения блогов). Сервис хорош тем, что завести свой блог может любой 

пользователь, не прибегая к программированию. В отличие от сайта, блог может быть менее 

официозным. Наличие комментирования постов позволяет высказывать своё мнение по тому или 

иному поводу, вести дискуссии. Библиотеки республики также влились в эту волну, но, к 

большому сожалению, реальность такова, что гораздо проще начать, чем регулярно вести 

подобного рода ресурс. Так, заброшенными оказались несколько блогов: «Библиофэшн» ЦМБ 

им. Н. А. Некрасова г. Ижевска, «Байтеряковка» Центральной городской библиотеки им. 

Н. Байтерякова г. Можги. Из тех, кто ещё продолжает периодически публиковать материалы, – 

«ЧитайМожга» (блог Детской библиотеки, г. Можга), «НМО ЦМБ» (блог научно-методического 

отдела ЦМБ им. Н. Некрасова, г. Ижевск), «Библиопривет» (блог детской библиотеки им. 

А. М. Горького, г. Ижевск), «Воткинская районная библиотека», «Птицы в библиотеке» (блог 

Селтинской районной библиотеки). Чаще всего информация, выкладываемая в блоге, представляет 

собой отчёты о проделанных мероприятиях, достижениях (с фото, видео), личные размышления на 

тему («Птицы в библиотеке»). Однако нельзя не отметить тот факт, что некоторые блоги 

структурированы как полноценные сайты. Так, «НМО ЦМБ» как тематический блог, помимо 

новостной ленты, предлагает собственные методические разработки, результаты исследований и 

другие издания ЦБС, копилку интересных идей, материалы к планированию, плюс к этому – 

возможность задать вопрос методисту онлайн в специальной форме, заполнить заявку на 

обучение. Блог «ЧитайМожга» структурирован более сложно, чем остальные. Здесь представлены 

виртуальные тематические выставки и выставки новых поступлений, размещены видеоматериалы 

местного телеканала о мероприятиях библиотеки, есть возможность продлить книгу онлайн.  

В последние годы наблюдается тенденция увеличения времяпрепровождения в социальных 

сетях, в связи с чем ведутся разговоры о том, что представленность в социальных сетях гораздо 

эффективнее создания сайта или блога. Поэтому частью библиотек принято решение вместо сайта 

создать страницы в социальных сетях, а частью – завести страничку дополнительно к сайту. По 

итогам изучения годовых отчётов муниципальных библиотек Удмуртии и поиска в Интернете 

выявилось 25 библиотечных страничек в социальной сети «ВКонтакте», 7 аккаунтов в сети 

«Одноклассники», 3 – в сети «Facebook», 1 библиотека зарегистрирована в сети «Twitter». 

Большинство этих страничек создано в городских библиотеках. 

Из отрицательных моментов стоит отметить тот факт, что некоторые аккаунты нельзя 

назвать оригинальными – они представляют собой перепост материалов с других аккаунтов, в то 

время как пользователям хочется получать информацию от лица самой библиотеки – новости, 
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события, фотографии, опросы. Тем не менее есть подписчики, есть посещаемость, группы 

активны. Но есть и заброшенные, неактивные странички. Объяснить это можно нехваткой 

времени либо нерегулярностью оплаты интернет-трафика, либо недостатком творческого 

мышления. 

Возможно, муниципальным библиотекам сегодня уже не столь важно создать собственный 

сайт. Имея страницу на портале и/или ведя страницу(цы) в социальных сетях, можно избежать 

лишних трудовых и финансовых затрат. Только необходимо помнить, что публикуемая 

информация должна быть своевременно обновляемой, актуальной и интересной для 

пользователей, а при продвижении страниц важно учесть целевую и возрастную аудиторию 

социальных сетей. 

Так или иначе, представительство библиотеки в сети сегодня – важная часть 

позиционирования её в обществе, способ формирования положительного имиджа (приложение 2). 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 
 
 
 

И. Е. Сутыгина, 
заведующая отделом информационно-библиографического обслуживания 

 

 

Информационное обслуживание пользователей  

 

Библиографическое информирование, направленное на активное продвижение информации о 

новых документах до реальных и удалённых потребителей, обеспечение доступа к 

информационным ресурсам, остаётся приоритетным направлением работы библиотек. Решая 

задачи повышения качества и комфортности информационного обслуживания, специалисты 

библиотек осваивают и используют возможности информационно-коммуникационных технологий, 

изучают ресурсы и сервисы, доступные в сети Интернет. 

Слабая ресурсно-техническая база многих библиотек республики требует от специалистов 

больших усилий для обеспечения качества информационных услуг и продуктов. По утверждениям 

специалистов, библиотеки имеют конкурентные преимущества в информационном обслуживании: 

они предлагают своим пользователям только достоверную информацию, имеют возможность её 

структурировать в соответствии с потребностями пользователей и организовывать персонально-

ориентированное информационно-библиографическое обслуживание. 

Большая разница в показателях информационного обслуживания пользователей в 

библиотеках Удмуртии основывается на различном уровне их ресурсно-технической базы.  

Статистические показатели, свидетельствующие о наиболее успешной работе по 

информационному обслуживанию, в течение нескольких лет подряд представляют в отчётах 

библиотечные системы городов Глазова, Ижевска, Можги, Сарапула, Воткинского, Глазовского, 

Дебёсского, Завьяловского, Игринского, Малопургинского, Юкаменского районов.  

В течение года в библиотеках республики использовались практически все формы и методы 

массового, группового (коллективного) и индивидуального информирования. 

  

 

Массовое информирование 

Традиционно для информирования широкого круга пользователей о новых документах, 

поступивших в фонды библиотек, используются выставки новых поступлений, обзоры новых книг 
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и периодических изданий, бюллетени новых поступлений, информационные листы о новых 

поступлениях, дни информации, дни периодики, дни прессы, декады информации, 

информационные часы, публикации в газетах, выступления по радио. Несмотря на 

традиционность, эти мероприятия продолжают пользоваться спросом в библиотеках и дают рост 

показателей книговыдачи после их проведения.  

В ЦБС г. Воткинска была проведена декада информации «Новинки». В эти дни посетители 

библиотеки получили возможность познакомиться с новыми поступлениями книг, прослушать 

обзоры и получить консультации о книжных сериях «Жизнь замечательных людей», «Живая 

история: Повседневная жизнь человечества» и «История. География. Этнография». К декаде были 

подготовлены бюллетень новых поступлений «Новые книги», публикация газетной статьи о 

перспективных российских авторах и новых произведениях уже полюбившихся писателей, а также 

о новых переводных изданиях. 

В рамках массового информирования пользователей в библиотеках используется стендовая 

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

новостях и её успехах, новинках литературы, мероприятиях и т. д.  

Среди рубрик информационного стенда одной из библиотек ЦБС г. Воткинска рубрика 

«Имена и даты» – о знаменательных исторических событиях и юбилейных датах отечественных и 

зарубежных писателей, учёных, деятелей политики, истории и искусства; рубрика «Книговек», в 

которой размещаются информационные листки о книгах-юбилярах 2013 г. отечественных и 

зарубежных авторов; рубрика «Краеведческий калейдоскоп», рассказывающая об исторических 

датах, важных для города.  

Использование библиотеками возможностей собственных сайтов и сайтов районных 

администраций для массового информирования виртуальных пользователей можно 

проиллюстрировать следующими примерами. 

Специалисты ЦБС Киясовского района используют для информирования населения о 

библиотечных мероприятиях сайт МО «Киясовский район»  (http://kiyasovo.udmurt.ru/) и Единый 

информационный портал библиотек Удмуртии (http://udmlib.ru/).  

Новостная информация о деятельности библиотек ЦБС Игринского района, электронные 

версии бюллетеней новых поступлений размещаются на сайте Игринского управления культуры 

(http://uk-igra.ucoz.ru/), собственном сайте библиотеки (http://igralib.ucoz.com/), на Едином 

информационном портале библиотек Удмуртии. В разделе «Библиотека в СМИ» (http:// 

igralib.ucoz.com/index/biblioteka_v_smi/0-30) сайта ЦБС Игринского района размещается 

библиографический список публикаций о библиотеке в периодических изданиях. 

Значительному расширению круга виртуальных пользователей, для которых предоставляется 

информация, способствует использование библиотеками республики возможностей социальных 

сетей. 
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Впечатляют успехи ЦБС г. Ижевска, специалисты которой в интернет-среде создают свои 

сообщества, группы по интересам, являющиеся инструментом распространения библиотечных 

новостей, обмена опытом по продвижению книги и чтения, информирования о предстоящих 

мероприятиях, о новых поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой аудитории, 

создания онлайнового клуба любителей чтения, где можно читать и обсуждать книги.  

Библиотеками ЦБС г. Ижевска созданы и активно функционируют 4 библиотечных блога, 6 

сайтов, страницы в социальных сетях: vkontakte – 18, Facebook – 3, Twitter – 2.  

ЦБС Киясовского района использует для массового информирования страницу в социальной 

сети «Одноклассники», которая была создана в 2012 г. В течение года там размещается 

информация о новых книгах и журналах с комментариями о каждом издании, о мероприятиях, 

услугах библиотеки, о праздничных датах, проводятся опросы пользователей и т. п. 

Информация о деятельности библиотек г. Можги, а также о новых поступлениях в фонд 

оперативно отражается на сайте ЦГБ им. Н. С. Байтерякова (http://bayteryakovka.ucoz.ru/) и в блоге 

Детской библиотеки г. Можги «ЧИТАЙМОЖГА» (http://readmozhga.blogspot.ru/).  

На сайте библиотечной системы г. Сарапула размещаются обзоры новых поступлений (в 

разделе «Новые поступления» (http://xn--80abaqnbpf2a4b.xn--80aa7apdes.xn--p1ai/)), пользователи 

могут воспользоваться электронным каталогом и электронной библиотекой «Сарапул». 

Специалистами библиографического отдела на сайте ведётся тематическая рубрика «Пресса на все 

интересы», где размещается новая интересная тематическая информация из периодических 

изданий.  

Кроме того, специалистами библиографического отдела библиотечной системы г. Сарапула 

продолжена рассылка новостной информации в технические библиотеки города: ОАО «Элеконд», 

ОАО «СЭГЗ», ОАО «Сарапул. Радиозавод-холдинг». Это позволило расширить круг абонентов, 

сделать информационное обслуживание более комфортным. 

Информационно-тематические папки для определенных групп читателей оформляются в 

ЦБС Вавожского района: «Право на каждый день», «Родителям на заметку», «Неформальные 

молодёжные объединения», «Экология семьи» и др. 

В течение нескольких лет в библиотечной системе г. Глазова выпускаются листки 

сигнальной информации, которые пользуются спросом у населения. Актуальность листков, 

подготовленных в библиотеках в 2013 г., неоспорима: «Капремонт за свой счёт», «О системе 

электронной записи к врачу», «Тариф подкрался незаметно», «Управдом – друг человека», «День 

защиты прав потребителя», «Интеллектуальный бестселлер» и др.  

ЦБ Вавожского района выпустила информлисты о правилах пользования, услугах и ресурсах 

библиотеки «Безопасный Интернет», «Библиотека предлагает», «Калейдоскоп праздников». 
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С целью продвижения чтения, информирования населения о поступивших новых изданиях в 

фонды библиотек, о библиотечных мероприятиях, а также формирования положительного имиджа 

библиотек в местном сообществе библиотеки активно сотрудничают со СМИ. 

ЦРБ Киясовского района на местном радио «Моя Удмуртия» ведёт свою рубрику 

«Библиоголос», где информирует о событиях, мероприятиях, а также о новых поступлениях в 

фонд библиотеки, информационных ресурсах по различной тематике.  

В периодических изданиях «Можгинские вести» и «В кругу семьи» публикуются обзоры 

литературы и статьи, подготовленные специалистами ЦБС г. Можги. Популяризации деятельности 

ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги как Центра русской культуры способствует участие 

библиотеки в подготовке сюжетов для телепередачи «Истоки». На можгинском радио в 2013 г. 

появились новые рубрики – «Забытая классика», «Зелёная волна». 

ЦРБ Сюмсинского района провела радиобеседы «Книги-юбиляры 2013 года», «Новинки на 

книжной полке» на местном радио. 

В газетах «Пригородные вести» и «Деревенская правда» была публикована информация о 

новинках литературы библиотеки ЦБС Завьяловского района. 

Специалисты библиотечной системы г. Сарапула проводили обзоры новой художественной 

литературы на местном радио в рубрике «Библиотека у микрофона».  

Путеводителем в огромном потоке информации для населения Глазовского района остаётся 

информационно-справочная газета «БиблиоАИСТ» (в 2013 г. вышло 5 номеров). Она 

использовалась как в групповом, так и в массовом информировании.  

Групповое информирование 

В 2013 г. на информировании в библиотеках республики находилось 998 групповых 

абонентов (на 464 абонента меньше, чем в 2012 г.), которые получили информацию о 53 553 

документах (на 20 814 документов больше по сравнению с 2012 г.) по 786 темам (на 38 тем 

меньше, чем в 2012 г.). 

На групповом информировании в библиотеках республики находились руководители и 

муниципальные служащие сельских, районных и городских администраций, коллективы центров 

социального обслуживания населения, медицинских пунктов, молочно-товарных ферм, гаражей, 

сельских домов культуры, домов детского творчества, музеев, общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, клубов по интересам, работающих в библиотечных системах, детских 

экологических центров, обществ инвалидов, центров национальных культур, центров 

психологической помощи населению, члены любительских объединений, работающих при 

библиотеках, и др. 

Среди тем группового информирования – «Новости муниципального законодательства 2012», 

«Новости федерального законодательства 2012 г.», «Новое в оплате труда», «Новое в налоговом 

законодательстве», «Молодёжь и политика», «Проведение классных часов», «Привлечение детей к 
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чтению», «Современные школьные технологии», «Прикладное искусство», «Инновации в области 

дошкольного воспитания», «Коррекционная педагогика», «Инновации в работе музеев», 

«Организация работы дошкольных учреждений», «Административно-хозяйственная деятельность 

библиотек», «Инновационные формы массовой работы библиотек».   

 

Дни специалиста (ДС) 

Традиционными комплексными мероприятиями, проводимыми в библиотеках республики, 

являются дни специалиста (ДС). В 2013 г. проведено 102 ДС (на 3 больше, чем в 2012 г.). 

Наибольшее их количество было в библиотечных системах Малопургинского (30), Воткинского 

(10), Граховского (10), Завьяловского (8) районов. 

Библиотеками накоплен большой опыт проведения ДС для педагогов общеобразовательных 

школ. 

ЦГБ им. Фурманова г. Воткинска сотрудничает с учителями-историками. В августе 2013 г. 

для них был проведён день специалиста «Преподавание истории: пути взаимодействия библиотеки 

и школы».  

На ДС были представлены выставка «За тайнами прошлого» (книжные поступления по 

исторической тематике с начала года), подборка журналов «Родина», «Загадки истории», «Galа 

Биография», подготовлен видеокалендарь «Календарь истории России 2013–2014 гг.». Кроме того, 

каждый участник ДС получил календарь в печатном виде. Помимо выступлений специалистов, 

обзора литературы по истории, учителя получили возможность познакомиться и с современной 

художественной литературой на выставке «Новые книги».  

Деловой информационный центр Юкаменской ЦРБ провёл день специалиста для 

воспитателей района «Нескучные занятия в детском саду». Вниманию участников были 

предложены сценарии занятий с детьми всех возрастов, беседы для родителей «Растём вместе» на 

различные темы воспитания, виртуальная экскурсия с малышами в музей изобразительных 

искусств, различные слайдовые презентации о русских художниках. По оценке участников 

мероприятие получилось живым, интересным. В детском саду «Берёзка» беседа плавно перешла в 

дискуссию на тему «Родители и воспитатели».  

День специалиста для социальных работников проведён Камской библиотекой (ЦБС 

Камбарского района). В его программу была включена консультация психолога «Психология и 

психотерапия в социальной работе». При проведении использовались методы тестирования и 

практических упражнений по психологии восприятия. Обзор «Искусство общения» познакомил с 

литературой, помогающей установке позитивных отношений между людьми. Проведена 

консультация «Планирование и отчётность». 

В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова прошёл день специалиста для медицинских работников 

и логопедов детских дошкольных учреждений, на котором приглашённые были ознакомлены с 
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новинками методической литературы, профессиональными публикациями в периодической 

печати, с электронными изданиями и сайтами в помощь логопедам и медицинским работникам. 

В ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги для членов профсоюза учреждений культуры 

состоялся день специалиста «Профсоюз: вчера, сегодня, завтра…». Участники прослушали доклад 

«Социальное партнёрство», который был сделан председателем Рескома профсоюза работников 

культуры УР, лекцию «Мотивация профсоюзного членства», были ознакомлены с задачами 

профсоюза на современном этапе, посмотрели презентацию «Законодательная база профсоюза», 

которую подготовила и представила специалист библиотеки. В заключение гости из столицы 

Удмуртии ответили на различные вопросы, касающиеся трудовой деятельности и заработной 

платы в сфере культуры. 

Всероссийскому Дню психолога был посвящён день специалиста «Психолог – это звучит 

гордо». Мероприятие организовано сотрудниками читального зала ЦГБ совместно с 

муниципальным учреждением культуры «Культурно-спортивный центр «Можга». Психологи 

города были приглашены на профессиональный праздник не только с целью поучаствовать в 

викторинах, играх, но и ознакомиться с книгами и периодическими изданиями по психологии, 

имеющимися в фондах читального зала. Вниманию присутствующих были представлены книжная 

выставка «Ребёнок – откровение жизни» и обзор литературы «Психология на каждый день» 

выставки-просмотра «Книги, которые стоит прочитать каждому школьному психологу». 

Мероприятие закончилось чествованием лучших специалистов, принятием в ряды психологов 

новых членов и общением за чаепитием. 

  

Дни информации (ДИ) 

Эффективной формой знакомства пользователей с новыми поступлениями литературы в 

библиотеки остаются дни информации. Технологическая схема дня информации включает 

оформление книжных выставок и проведение обзоров выставок. Многие библиотеки использовали 

современные информационные технологии для их проведения: слайд-шоу, электронные викторины 

и презентации, электронные путеводители по интернет-ресурсам. 

В 2013 г. проведено 888 ДИ (на 77 меньше, чем в 2012 г.). Лидерами в проведении ДИ 

являются библиотечные системы Воткинского района (130), Малопургинского района (93), 

Завьяловского района (85), Кезского района (67), г. Глазова (58), г. Ижевска (32). 

В ЦБС Граховского района был проведён день информации по теме «Социальная защита 

граждан» с участием специалистов по социальной защите населения, Управления пенсионного 

фонда и главы администрации МО «Граховское». Участники познакомились с книжной выставкой 

«Мой законный интерес», где были  представлены документы о правах и льготах ветеранов и 

инвалидов.  
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Специалисты ЦРБ Игринского района в рамках Всемирного дня информации провели день 

информации на тему «Кто владеет информацией, тот владеет миром» для студентов 

политехнического колледжа (специальность – правоохранительная деятельность). Выступления 

библиотекарей на темы «ИКТ в помощь учёбе» (электронный каталог, полнотекстовая база 

«Право», виртуальная справка и т. д.), «Правовые базы. Услуги ЦОД», «Культурные, исторические, 

природные памятники Игринского района» сопровождались медиапрезентациями. 

В Юкаменской межпоселенческой районной библиотеке проведён день информации для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Доступная среда», посвящённый правам 

инвалидов. Мероприятие было организовано в рамках декады для инвалидов. Для участия был 

приглашён специалист отдела социальной защиты населения, познакомивший присутствующих с 

изменениями в законодательстве и рассказавший о пособиях и льготах. Выступление библиографа 

районной библиотеки было посвящено Республиканской программе «Доступная среда» и ходу её 

реализации. Органично вписались в мероприятие презентация о художнике-инвалиде 

Б. М. Кустодиеве, выставка юридической литературы. В конце мероприятия участники отвечали на 

вопросы правовой викторины. Подарком для них стали выступления специалистов Юкаменского 

РДК. 

Индивидуальное информирование 

Индивидуальное информирование в библиотеках республики осуществляется в помощь 

профессиональной и учебной деятельности, самообразованию. Для информирования абонентов 

применяются системы избирательного распространения информации (ИРИ) и тематического 

обеспечения руководителей (ТОР), а также дифференцированного обслуживания руководителей 

(ДОР), которая внедрена в ЦБС Вавожского района.  

Состав абонентов индивидуального информирования достаточно стабилен в библиотеках 

республики: главы и специалисты районных и сельских администраций, специалисты судебных 

органов, бухгалтеры, экономисты, менеджеры,  социальные работники, учителя-предметники, 

воспитатели детских садов, медицинские, музейные и клубные работники, сотрудники школы 

искусств, руководители центров культуры и народного творчества, фермеры, представители малого 

бизнеса, садоводы, пчеловоды, учащиеся средних школ, студенты-заочники, краеведы, 

председатели ветеранских организаций.  

Широту тематических рамок индивидуального информирования иллюстрируют такие темы, 

как: «Законодательство о предпринимательстве», «Политические процессы в России», «Местное 

самоуправление: опыт работы», «Создание собственного бизнеса», «Социальные аспекты 

подросткового алкоголизма и наркомании», «Виды строительных и отделочных работ», 

«Формирование внеурочной деятельности», «Бухгалтерский учёт в учреждениях культуры», 

«Национальная идея и содержание гражданского воспитания», «Развитие детей с ограниченными 

возможностями», «Инновации в педагогике», «История, быт и традиции удмуртского народа», 
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«Изготовление народных сценических костюмов», «Профилактика конфликтного поведения», 

«Здоровье и гомеопатия», «Валяние из шерсти», «Технология декупажа» и др. 

В 2013 г. в библиотеках республики на индивидуальном информировании находились 4 864 

абонента (на 385 абонентов больше, чем в 2012 г.), которым была предоставлена информация о 

27 676 новых документах (на 5 233 документа больше, чем в 2012 г.) по 2 628 темам (на 70 тем 

меньше, чем в 2012 г.). 

Основные способы оповещения абонентов о новых документах:  

– устные: по телефону или при посещении абонентами библиотек (преимущество последнего 

способа заключается в непосредственном контакте, позволяющем выяснить отношение абонентов 

к подобранным для них материалам); 

– письменные: библиографические списки, сигнальные оповещения, новостные рассылки по 

электронной почте, смс-рассылки. 

Частота оповещений и их количество зависели от поступления литературы в фонды 

библиотек. 

 

Информационное обслуживание специалистов 
органов местного самоуправления 

 
Библиотеки республики являются учреждениями, способствующими открытости 

деятельности органов местного самоуправления и продвижению их политики, обеспечивающими 

информационную поддержку процессов совершенствования местного самоуправления, социально-

экономического развития территорий и местных сообществ. 

В результате многолетнего взаимодействия библиотечных систем республики с органами 

местного самоуправления практически во всех ЦРБ сформированы фонды законодательных и 

нормативных документов федеральных, региональных и местных органов власти по вопросам 

местного самоуправления, созданы комфортные условия для хранения и доступа пользователей к этой 

информации. Специалисты районных библиотек республики проводят работу по разъяснению 

нормативно-правовых актов местного самоуправления, оказывают методическую помощь 

сельским библиотекарям. 

Библиотеки предоставляют доступ к БД нормативных документов районных и городских 

администраций, размещённым на их сайтах. Так, в ЦГБ Сарапула предоставляется доступ всем 

желающим к БД документов, размещённой на сайте городской администрации. В помещении 

библиотеки проходят публичные слушания, и каждый посетитель может ознакомиться с проектами 

законодательных актов городской думы, выносимых на публичные слушания. 

В информационном обслуживании руководителей и специалистов местных органов власти 

использовались разнообразные формы работы: индивидуальное информирование, 
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библиографические списки литературы, обзоры, дайджесты, устные консультации, электронные 

презентации, передача информации по электронной почте и др. 

В ЦГБ г. Сарапула в рамках тематического информирования по электронной почте 

ежеквартально рассылалась библиографическая информация в Управление культуры и 

молодёжной политики по теме «Общие проблемы культуры в России. Опыт работы учреждений 

культуры».  

В ЦРБ Вавожского района в течение нескольких лет осуществляется рассылка 

информационного бюллетеня «Новое в законодательстве Удмуртской Республики», которая 

получила название «Правовая почта для глав местных администраций». Доставка бюллетеня 

производится библиотекарями.  

Специалистами ЦРБ Увинского района было продолжено ежемесячное проведение 

видеообзоров новых изданий и публикаций на расширенных аппаратных совещаниях 

руководителей предприятий и учреждений района и глав сельских администраций. 

Немаловажное значение в деле информирования населения о деятельности органов МСУ 

имеют информационные стенды «Местная власть информирует», «Уголки информации для 

читателей», где размещается актуальная информация.  

В ЦБ и сельских филиалах библиотечных систем республики работают постоянные выставки 

«Депутат в избирательном округе», «Новые методы хозяйствования», «Сельское самоуправление в 

России», проводятся информационные часы «Документы по местному самоуправлению», «Новое в 

законодательстве». 

В ЦРБ Воткинского района формируется папка-накопитель «Местное самоуправление 

информирует», где представлена справочно-правовая литература, законодательные и нормативные 

акты, российского, республиканского, районного значения по рубрикам: «Государственное и 

муниципальное управление», «Новости с сессии районного совета», «Жильё», «Земля и право», 

«Для будущих мам: куда потратить материнский капитал», «Социальная защита советует», «Новая 

пенсионная реформа». Папка-накопитель пополняется документами органов местного 

самоуправления, решениями сессий Совета депутатов МО «Воткинский район». 

В ЦРБ Алнашского района продолжено формирование тематического досье «Местное 

самоуправление на страницах печати». 

Безусловно, интересной формой работы можно назвать акцию «Свободный микрофон» 

(Байтеряковский филиал), проведение которой было продолжено в течение 2013 года. Цель акции – 

сбор предложений и претензий к муниципальным властям, которые оформлялись в письменном 

виде и собирались в специальные ящики, размещённые в библиотеке и магазине. Поднимаемые 

населением проблемы рассматривались на местных сходах и встречах с представителями местной 

и районной администрации. Акция активизирует участие жителей деревни в решении проблем 

местного сообщества.  
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Кроме того, Байтеряковским филиалом проведён день местного самоуправления, в ходе 

которого была организована встреча главы МО с ветеранами и учащимися, на ст. Алнаши был 

организован блиц-опрос «Если вам нужна помощь, обращаетесь ли вы к местной власти? 

Помогает ли вам она?». 

 Стало традиционным участие библиотечных работников республики в координационных 

советах поселений, на которых библиотекари, представляя планы работы и отчитываясь по ней, 

активно позиционируют библиотеку как информационное, социокультурное учреждение, 

необходимое для местного сообщества. 

 

Статистические данные отчётов библиотечных систем республики по информационному 

обслуживанию в 2013 г. не свидетельствуют о большом снижении показателей работы по этому 

направлению. Уменьшилось количество групповых абонентов (на 464), но одновременно 

увеличилось количество абонентов индивидуального информирования (на 385). Абоненты 

коллективного и индивидуального информирования получили  на 25 тыс. документов больше, чем 

в прошлом году.  

Очень большой вклад в информационное обслуживание сделан ЦБС городов республики за 

счёт их неплохой ресурсной базы, а также более высокого квалификационного уровня 

специалистов. 

Большинство районных ЦБС Удмуртии оказывает информационные услуги, опираясь на 

слабую ресурсную базу с низкой обновляемостью фондов, сокращающимся количеством 

выписываемых периодических изданий. Для успешного проведения таких комплексных 

мероприятий, как ДИ и ДС, библиотекам-филиалам приходится заимствовать книги из фондов 

ЦРБ и заказывать их по МБА. 

Отсутствие собственной полноценной ресурсной базы библиотеки компенсируют за счёт 

использования интернет-ресурсов, находящихся в открытом доступе, знакомят с ними своих 

пользователей. Общедоступность интернет-ресурсов налагает на специалистов библиотек 

обязанность постоянного совершенствования своих поисковых способностей, знаний ресурсов и 

сервисов Интернета. 

В ряде случаев специалисты библиотек республики могут использовать ресурсы сайта 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики (http://unatlib.org.ru/), которые ежемесячно 

актуализируются: аналитические БД (создаются по интернет-ресурсам и содержат большой 

процент документов, находящихся в свободном доступе); новостные рассылки (выпуски можно 

смотреть на сайте и получать по электронной почте); списки сигнального информирования 

«Новые документы по библиотечному делу». 
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Современный уровень информационной работы подразумевает использование сервиса 

электронной доставки документов (ЭДД), который позволяет получить доступ к огромному 

массиву информации с достаточной долей оперативности. 

Заслуживают внимания новостные рассылки, которые внедрены в ЦГБ г. Сарапула для 

читателей технических библиотек, а также использование некоторыми библиотеками социальных 

сетей и блогов для информирования пользователей. Наиболее успешно в социальных сетях 

работают библиотеки ЦБС г. Ижевска, специалисты которой размещают в них информацию о 

новых поступлениях, новостную информацию, общаются с удалёнными пользователями. 

Об отсутствии хорошо организованного учёта работы по информационному обслуживанию 

свидетельствуют неполные статистические данные, представленные в отчетах некоторых 

библиотечных систем. В частности, в статистических показателях по коллективному и 

индивидуальному информированию в ряде случаев отсутствуют данные либо о количестве тем, 

либо о количестве документов. Учёт работы по индивидуальному и коллективному 

информированию должен производиться по четырём показателям: количество абонентов; 

количество тем; количество документов, о которых проинформированы абоненты; количество 

сигнальных оповещений (СО). 

Среди представивших неполные данные по индивидуальному и групповому 

информированию библиотечные системы Алнашского, Балезинского, Красногорского, 

Сюмсинского, Увинского районов. В отчёте ЦБС г. Ижевска нет статистических сведений по 

массовому, коллективному и индивидуальному информированию. 

Библиографам ЦРБ рекомендуется обратить особое внимание на соблюдение 

технологического процесса индивидуального информирования, предусматривающего ведение 

служебных картотек, на основе которых производятся учёт выполненной работы, анализ качества 

и корректировка работы. 

Качественное предоставление информационных услуг, использование современных 

информационных технологий, повышающих комфортность информирования, электронных 

ресурсов, внедрение новых форм информирования, ориентированных на конкретного потребителя 

поможет библиотекам не только сохранить своих пользователей, но и привлечь новых. 
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Е. В. Буркова, 
заведующая Центром правовой информации 

 

 

Обеспечение доступа пользователей к правовой и социально значимой информации 

 

Знание современного законодательства формирует у населения государства чувство 

уверенности и самостоятельности в правовой сфере, стимулируя этим правовую активность 

отдельной личности, которая предполагает добровольное, осознанное, инициативное, социально и 

нравственно ответственное поведение человека. В связи с этим гражданам необходимо иметь 

чёткое представление о действующем законодательстве и о деятельности органов государственной 

власти. 

Публичные центры правовой информации (ПЦПИ), созданные на базе общедоступных 

библиотек республики, обеспечивают населению свободный доступ к нормативным документам, 

материалам правового характера, представленным в справочно-правовых системах, электронных 

базах данных и информационных ресурсах Интернета. К концу 2013 г. на территории республики 

ведут обслуживание пользователей 42 публичных центра правовой информации, в том числе 37 – 

в муниципальных библиотеках. 

В 2013 г. в ПЦПИ обратились более 11 650 жителей республики.  

О востребованности услуг ПЦПИ и интересе жителей республики к предоставляемым 

этими центрами ресурсам можно судить по следующим показателям: 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Зарегистрировано 

пользователей 

11 254 10 857 11 531 11 655 

Зафиксировано посещений 34 476 32 600 45 876 35 211 

Выполнено справок 16 704 14 191 13 503 12 050 

Документовыдача (экз.) 83 206 80 032 96 905 53 762 

 

Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать вывод, что интерес 

жителей республики к предоставляемым ресурсам достаточно высок и стабилен, поскольку 

количество зарегистрированных пользователей за последние годы увеличивается. Однако 

наблюдается спад посещений и документовыдачи. Снижение этих показателей объясняется 

доступностью населения к электронным ресурсам в режиме онлайн в сети Интернет. 

Ресурсное обеспечение центров республики – БД «Законодательство России» (доступ как в 

локальном режиме, так и онлайн), «КонсультантПлюс», интернет-сайты органов государственной 

власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей права. Во многих ПЦПИ 
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формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления – как на 

традиционных носителях, так и в электронном виде. 

В основном обслуживание пользователей ЦПИ ведется с использованием электронных 

технологий. Во многих библиотеках по-прежнему популярны и традиционные формы 

обслуживания: предоставление документов на традиционных носителях (книги, периодические 

издания), оформление стендов и выставок документов по правовой тематике, ведение 

тематических папок-накопителей. 

Поскольку правовое просвещение представляет собой распространение в обществе знаний в 

правовой сфере, обучение пользователей остаётся актуальным направлением деятельности 

центров. В 2013 г. проведено более 3 800 обучающих мероприятий (обучающих семинаров, 

практикумов, групповых и индивидуальных консультаций).  

На семинарах и практикумах слушатели знакомятся с информационно-правовыми ресурсами 

центра и сети Интернет, приобретают навыки поиска информации в электронных ИПС 

«Законодательство России», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», а также получают 

информацию о ресурсах и онлайн-сервисах сети Интернет по правовой тематике. Всего в 

республике центрами проведено 43 обучающих семинара и 235 практикумов. Так, показательны 

следующие цифры: 

Семинары: 

ЦРБ Селтинского района (12) 

ЦРБ Завьяловского района (8)  

Практикумы: 

ЦГБ г. Сарапула (68) 

ЦРБ Игринского района (52)  

ЦРБ Завьяловского (34)  

ЦРБ Селтинского района (20)  

За год центрами республики проведено 3 523 консультаций (в т. ч. 3 331 индивидуальных),  

в частности ПЦПИ: 

ЦГБ г. Глазов – 295 индивидуальных консультаций;  

ЦГБ г. Можги – 289 консультаций (в т. ч. 266 индивидуальных);  

ЦГБ г. Сарапула – 185 индивидуальных консультаций;  

ЦРБ Глазовского района – 932 консультации (в т. ч. 929 индивидуальных); 

ЦРБ Сарапульского района – 232 индивидуальных консультаций;  

ЦРБ Киясовского района – 242 консультации (в т. ч. 231 индивидуальная); 

 ЦРБ Селтинского района – 350 консультаций (в т. ч. 300 индивидуальных); 

ЦРБ Ярского района – 268 консультаций (в т. ч. 267 индивидуальных).  
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В остальных ПЦПИ семинары, практикумы, консультации проводились в меньшем 

количестве. 

С целью привлечения пользователей во всех центрах проводятся мероприятия различных 

форм: 

−  функционируют книжные выставки по правовой тематике (например, в ПЦПИ ЦРБ 

Алнашского района работали выставки «Права детей: вопрос – ответ», «Российский флаг – 

державы символ», «Эта непонятная ипотека»; Увинского района – «Школа познания для 

молодых избирателей», «Лабиринты права», «Символы России – история развития»); 

−  оформляются стенды, например, в ПЦПИ ЦГБ г. Можга – «К 20-летию избирательной 

системы РФ по истории и полномочиях Центризбиркома», ЦРБ Завьяловского района 

«Библиотека – территория будущего» (раздел стенда посвящён новому законодательству), 

Юкаменского района – «Библиотека – территория информации»;  

        – проводятся беседы (например, «Жилищный кодекс. Непосредственное управление    

собственниками МКД» – ПЦПИ ЦРБ Алнашского района); 

−  экспресс-презентация книжных выставок «Игла без правил» (ПЦПИ ЦРБ Алнашского 

района). 

Активно ведётся обслуживание пользователей по новому направлению деятельности ПЦПИ 

– работа центров общественного доступа к сайтам органов государственной власти и 

государственным услугам, предоставляемым в электронном виде (ЦОД). Данное направление 

получило поддержку из РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике 

(2011–2015 годы)». Однако в 2013 г. по этой программе денежные средства не поступали, и сеть 

ЦОДов в республике, созданная на базе действующих ПЦПИ и библиотек сельских поселений, 

осталась такой же, как была создана на начало 2013 г. На данный момент работа ЦОДов 

осуществляется в рамках деятельности всех ПЦПИ республики и 55 ЦОДов, созданных на базе 

сельских библиотек. Все ЦОДы обеспечены компьютерным оборудованием. 

За 2013 год зарегистрировано 10 141 обращение пользователей ЦОДов к сайтам органов 

власти и порталам государственных услуг (в т. ч. 5 314 в сельских библиотеках).  3 973 

пользователям предоставлена информация о деятельности органов государственной власти (в т. ч. 

2 145 в сельских библиотеках), 337 посетителям оказана помощь при подаче обращений в 

электронной форме (в т. ч. 116 в сельских библиотеках), за информацией об услугах, 

опубликованной на Федеральном портале госуслуг, обратилось 4 108 человека (в т. ч. 1 615 в 

сельских библиотеках), 2 037 посетителей воспользовались услугой распечатки форм документов 

(в т. ч. 1 371 в сельских библиотеках), 579 посетителям оказана помощь в получении результата 

предоставления государственной услуги или её отдельной административной процедуры в виде 

электронного документа (в т. ч. 154 в сельских библиотеках), 221 пользователю оказана помощь в 

получении сведений о ходе предоставления госуслуги (в т. ч. 64 в сельских библиотеках). 
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Специалистами ЦОДов дано 6 924 индивидуальных консультаций (в т. ч. 3 720 в центрах 

при сельских библиотеках).  

Повышение квалификации библиотечных кадров сотрудниками ЦОД Центральных 

районных библиотек проводятся семинары по организации деятельности ЦОД на базе сельской 

библиотеки. 

Наиболее эффективная работа по привлечению пользователей – это работа с целевой 

аудиторией. Интересен в этой связи опыт Центра ЦГБ г. Можги. Так, в 2013 г. участниками ЦОДа 

мероприятий стали: студенты Можгинского педагогического колледжа (2 группы – 54 чел.); 

студенты Можгинского медицинского колледжа – (2 группы – 44 чел.); студенты Можгинского 

ветеринарного колледжа – (1 группа – 22 чел.); подростки, находящиеся на учёте в ФБУ МРУ ИН 

№ 3 (1 группа – 5 чел.); пенсионеры, отдыхающие в МУСО КЦСОН г. Можги (2 группы – 43 чел.); 

руководители учреждений культуры г. Можги (1 группа – 21 чел.); учащиеся МБОУ СОШ № 3 

10«б» класса – (1 группа – 22 чел.); свободная молодёжь (студенты, учащиеся СОШ,  1 подросток, 

состоящий на учёте в ФБУ МРУ ИН № 3) (1 группа – 16 чел.); учащиеся 10-го класса МБОУ СОШ 

№ 5 (1 группа – 15 чел.) 

С целью доведения до населения информации о деятельности ПЦПИ и ЦОД сотрудниками 

центров: 

– даны интервью в местные СМИ (например, в газеты – ЦГБ г. Ижевска, г. Сарапула, 

г. Можги, ЦРБ Алнашского; на радио – ЦГБ г. Ижевска, г. Сарапула, г. Глазова, г. Воткинска; ЦРБ 

Алнашского, Киясовского, Юкаменского районов; на телевидении – ЦГБ г. Можги);  

– создаются и поддерживаются странички центров на сайтах библиотек (например, ЦГБ 

г. Ижевска, г. Сарапула, г. Глазова) и администраций муниципальных образований (например, 

ЦГБ г. Сарапула, ЦРБ Дебёсского, Шарканского, Глазовского, Сарапульского районов); 

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

ЦРБ Селтинского района); 

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

(например, ЦРБ Алнашского, Сарапульского, Селтинского, Увинского районов);  

– создаются электронные презентации (например, ЦГБ г. Ижевска, г. Сарапула, г. Можги, 

ЦРБ Кезского, Игринского районов). 

Итак, ПЦПИ республики играют активную роль в освоении правового информационного 

пространства, во взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления с 

населением, формировании электронных сведений о государственных и муниципальных услугах, 

активном их использовании гражданами. 

Однако следует отметить, что проблемами, тормозящими развитие деятельности ПЦПИ и 

ЦОД, остаются как и в предыдущие годы: 

– недостаток автоматизированных читательских мест;  
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– отсутствие в некоторых центрах доступа к информационным ресурсам сети Интернет либо 

затруднения с оплатой трафика Интернета; 

– дефицит молодых библиотечных специалистов.  

 
 
 
 
 

Н. Э. Ежова,  
главный библиотекарь отдела технической и сельскохозяйственной литературы 

 

 

Информационное обслуживание специалистов АПК 

 

Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики Удмуртской 

Республики, и его развитию уделяется большое внимание. Увеличение продуктивности 

сельскохозяйственного производства невозможно без использования современных 

высокоэффективных технологий растениеводства и животноводства, новых продуктивных сортов 

растений и пород животных и т. д. Актуальная информация об этом должна своевременно 

доходить до сельхозпроизводителей, поэтому информационное обеспечение руководителей и 

специалистов предприятий АПК различных форм собственности, рядовых сотрудников этих 

предприятий, фермеров является значимым направлением деятельности сельских библиотек.  

Существенным фактором обеспечения устойчивого развития сельских территорий являются 

личные подсобные хозяйства (ЛПХ), т. к. они производят почти половину сельскохозяйственной 

продукции. Важную роль в повышении их рентабельности может и должно сыграть 

информирование и этой категории работников села об эффективных технологиях ведения 

подсобного хозяйства, опыте других владельцев ЛПХ. 

В той или иной степени все категории работников сельского хозяйства получают 

информационную поддержку со стороны сельских и районных библиотек, использующих для 

этого различные формы библиотечно-информационного обслуживания. Этот вид деятельности 

присутствует в работе библиотек многих районов Удмуртии, но в отчётах бывает слабо отражено 

информирование специалистов сельского хозяйства. Ссылаясь на нехватку средств на 

комплектование специализированной сельскохозяйственной литературой, наличие домашнего 

Интернета у большинства граждан, многие сельские и районные библиотеки ориентируются в 

основном на владельцев ЛПХ. Но всё же в библиотеках некоторых районов Удмуртской 

Республики находят выход из положения. Определённых успехов в информационном 

обслуживании сельскохозяйственных производителей достигли Глазовский, Воткинский, 

Дебёсский, Камбарский, Малопургинский районы. 
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Большое внимание информированию работников АПК уделяется в Глазовском районе, где 

проводится очень разнообразная работа и организуется информационное пространство. С этой 

целью, например, при поддержке начальника Управления сельского хозяйства Глазовского района 

был объявлен конкурс информационных уголков, в котором приняли участие 15 библиотек. 

Совместно с Управлением сельского хозяйства проводится профориентационная работа с упором 

на профессии, востребованные в сельском хозяйстве. В феврале в библиотеках района прошёл 

месячник профориентации. Районная библиотека выступила организатором выездных 

мероприятий «Профориентация. Образование. Трудоустройство», в которых приняли участие 

также представители Аграрно-промышленного техникума, Можгинского ветеринарного колледжа. 

В районной библиотеке создана и постоянно актуализируется база данных всех 

сельхозпредприятий Глазовского района, отражающая направления их деятельности, контактные 

данные с электронными адресами, что позволяет своевременно сформировать и отправить список 

литературы по нужной теме. Успешность информационной деятельности библиотек в помощь 

специалистам АПК в этом районе во многом обусловлена тем, что не первый год там работает 

программа «Библиотека – центр деловой информации Глазовского района», которая 

предусматривает и информационное обеспечение специалистов сельского хозяйства.  

В Камбарском районе, который так же, как и большинство библиотек республики, плохо 

комплектуется сельскохозяйственной литературой, формируют библиографические списки 

интернет-ресурсов для специалистов АПК на основе ежемесячных новостных рассылок отдела 

технической и сельскохозяйственной литературы НБ УР «Устойчивое развитие сельского 

хозяйства». Списки содержат ссылки на полные тексты публикаций.  В Ярском и Воткинском 

районах активно используют информационные ресурсы ЦПИ. 

Таким образом, находясь в равных со всеми условиях, отдельные библиотеки стараются 

изыскивать возможности для информационной поддержки специалистов сельского хозяйства. 

Информационные ресурсы сельских библиотек Удмуртской Республики крайне скудны. 

Библиотеки всех районов отмечают снижение либо отсутствие новых поступлений литературы 

сельскохозяйственной тематики. Новые издания для специалистов АПК крайне редко поступают 

даже в центральные районные библиотеки. Это отмечается, например, в Воткинском районе. 

Количество изданий в фонде библиотек растёт за счёт подписки на периодические издания типа 

«Сельской нови» и «Приусадебного хозяйства». Специальные периодические издания 

представлены в основном журналами «Агропром Удмуртии», «Животноводство России», 

«Сельскохозяйственные вести» (Глазовский р-н). В Воткинском районе имеются издания «Дом. 

Сад Огород», «Приусадебная газета», в Дебёсском районе – «Рыболов», «Люблю цветы», «Сад, 

огород – кормилец и лекарь», «Её величество пчела», «Моя прекрасная дача», «Сельский хозяин». 

Отсутствие литературы по сельскому хозяйству может восполнить использование новых 

информационных технологий. В 2013 г. сельские библиотекари продолжают активно использовать 
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возможности Интернета для информационного обслуживания специалистов сельского хозяйства 

(Дебёсский, Игринский, Сарапульский, Сюмсинский, Глазовский и др. районы). При 

информационном и справочно-библиографическом обслуживании специалистов АПК в 2013 г. 

библиотекари часто обращались к специализированным сайтам журналов: «Ветеринария 

сельскохозяйственных животных» (http://www.panor.ru/journals/veterinar/archive/index.php), 

«Картофель и овощи», «Защита картофеля» (http://www.kartofel.org/), «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» (Воткинский р-н), http://sad-i-ogorod.ru, http://osadovod.ru, 

http://cadogorod.ru (Ярский р-н). В сложных случаях библиотекари пользуются услугами 

виртуальной справочной службы НБ УР. В Игринском районе размещают электронные версии 

бюллетеней новых поступлений на сайте библиотеки (http://igralib.ucoz.com/). 

При информационном обслуживании работников сельского хозяйства библиотеки Удмуртии 

используют различные формы информирования: индивидуальное, коллективное (групповое) и 

массовое.  

Абонентами индивидуального информирования на селе являются: специалисты 

управления сельского хозяйства, председатели колхозов, специалисты сельского хозяйства 

(агрономы, зоотехники, экономисты, ветврачи, инженеры по ТБ, зав. фермой, школьный садовод, 

электрики, механики), фермеры и предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств 

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

сельскохозяйственных учебных заведений. 

Среди тем информирования такие, как «Содержание пчёл» (Красногорский р-н), «Сельское 

хозяйство: перспективы развития» (Вавожский р-н), «Развитие АПК», «Новые методы лечения 

животных», «Агротехника выращивания овощей» (Сарапульский р-н), «Земельные споры» 

(Каракулинский р-н), «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация сельского 

хозяйства», «Современные технологии в животноводстве», «Растениеводство», «Пчеловодство», 

«Бухучет в сельском хозяйстве», «Управление  и экономика с.-х. предприятий» (Малопургинский 

р-н) и т. д. В Глазовском районе специалисты АПК имеют возможность регулярно знакомиться с 

библиографическими списками литературы «Сельское хозяйство: проблемы и перспективы 

развития», включающими библиографические записи по периодическим изданиям, получаемым 

районной библиотекой. С новинками литературы по сельскому хозяйству знакомит 

информационная газета «БиблиоАИСТ». Эти издания районной библиотеки получают все 

сельские филиалы района. В Камбарском районе формируют список интернет-ресурсов по 

различным вопросам сельского хозяйства для руководителей сельхозпредприятий и отдела 

сельского хозяйства администрации района. 

Постоянное информирование специалистов управления сельского хозяйства ведётся в 

Глазовском районе. В Ярском районе в течение года ЦПИ информирует специалистов Управления 
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сельского хозяйства об изменениях в законодательстве, предоставляет рекомендательные списки 

(выпущен рекомендательный список «Опыт сельхозпредприятий УР»). 

Владельцев ЛПХ интересовали такие темы, как: «Приусадебное хозяйство», «Цветоводство и 

садоводство», «Новинки литературы о болезнях животных» (Алнашский р-н), «Гуси и утки», «Всё 

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

«Выращивание и уход за перепёлками, цесарками» (Воткинский р-н), «Крупные породы овец» 

(Юкаменский р-н), «Новое в животноводстве» (Ярский р-н), во многих районах популярна тема 

пчеловодства. 

Передача информации осуществляется по телефону или лично при посещении библиотеки.  

Групповое информирование проводилось для коллективов гаражей, СХПК, КФХ, 

работников управления сельского хозяйства, групп любителей, клубов по интересам при 

библиотеках. Практически во всех районах большую работу проводят с животноводами на 

молочно-товарных фермах в красных уголках, где оформляются стенды, проводятся обзоры и 

мероприятия, часто работают передвижки. 

Среди тем информирования – «Новое в сельском хозяйстве» (Ярский р-н), «Приусадебное 

хозяйство» (Алнашский р-н). 

Дни специалиста: «Сам себе земледелец» (Балезинский р-н), «В помощь агроному», «Новые 

технологии рыбного хозяйства МО «Пихтовка», «Будущий урожай – картофель и технология 

посадки» (Воткинский район), «День пчеловода» (Завьяловский р-н), «Новые технологии в 

растениеводстве», «Вам, механизаторы», «День специалистов сельского хозяйства», 

«Животноводство для работников ферм», «Племенная работа в животноводстве», «Новые сорта 

картофеля», «Механизация процессов в с/х» (Малопургинский р-н). В Игринском районе день 

специалиста был проведён для работников молочно-товарной фермы. Совместно с ветеринаром и 

зоотехником проведена беседа «Заболевания крупного рогатого скота». Библиотекарь 

предоставила материалы из Интернета о заболеваниях КРС, их профилактике и оформила стенд в 

красном уголке фермы. 

Дни информации: «Скоро сеять и сажать» (Глазовский р-н). В Граховском районе был 

проведён ДИ «Огород без хлопот», включавший выставку-просмотр, обзор литературы и 

выступление начальника районного отдела Россельхозцентра по теме «Питание и защита овощных 

культур, вредители, болезни и борьба с ними. Виды защищённого грунта и особенности их 

использования». В Игринском районе проведён «День огородника» для членов любительского 

объединения «Волшебная грядка». Он включал обзор книг и журналов, консультации агронома, 

книжную выставку-просмотр «Сам себе земледелец». 

Обзоры: обзор статей из журналов «Дача», «Приусадебное хозяйство», «Дом в саду» 

(Глазовский р-н), «Новинки периодических изданий» (большинство районов). В Дебёсском районе 

для специалистов Управления сельского хозяйства ежеквартально проводятся обзоры по 



 47

сельскохозяйственным журналам. Темы обзоров: «Корма: эра нового качества», «Проблемы 

животноводческой отрасли» и др. В Дебёсском районе также активно работают с клубами 

«Животновод», «Доярка» – для них библиотекари проводят различные мероприятия, обзоры, 

приносят новинки журналов. 

В Глазовском районе для работников АПК проведены информационные беседы во время 

посевной кампании. 

Массовое информирование в сельских библиотеках чаще всего рассчитано на владельцев 

личного приусадебного хозяйства (ЛПХ). 

Распространённой формой массового библиографического обслуживания является выпуск 

информационных бюллетеней новых поступлений, в которые включается и сельскохозяйственная 

литература. В Глазовском районе регулярно выпускают информационно-справочную газету 

«БиблиоАИСТ», которая содержит информацию и по сельскому хозяйству (в 2013 г. вышло 5 

номеров), выпускаются библиографические списки «АПК: опыт и проблемы». В Малопургинском 

районе выпускался бюллетень «Для садоводов и огородников». 

Во многих библиотеках организовывают информационные стенды. В Воткинском районе 

действует информационный стенд «Правовая информация по с/х». В одной из сельских библиотек 

Завьяловского района функционирует стенд «Для вас, животноводы». В Увинском районе к слёту 

профсоюзов, работников сельского хозяйства УР был подготовлен стенд «Всё про кумыс». 

В рамках массового информирования в 2013 г. практически не использовалась такая форма, 

как дни информации. Примером здесь может служить ДИ «Новое в растениеводстве, 

животноводстве, ветеринарии» (Малопургинский р-н). 

Почти во всех районах проводятся обзоры журналов «Дача», «Приусадебное хозяйство», 

«Дом в саду», «Сельская новь» и др. В Воткинском районе на занятиях любительских 

садоводческих объединений проводились устные обзоры по страницам периодических изданий 

«Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «Приусадебная газета», «Дом. Сад. Огород», «Мой 

прекрасный сад», «Цветы в доме», «Наука и жизнь» и др. Обзоры сопровождались выступлениями 

специалистов сельского хозяйства. В Увинском районе проводился информационный обзор 

«Дайте фермеру право выбора». В Ярском районе сельские библиотеки ежемесячно проводили 

встречи с механизаторами и животноводами, на которых состоялся обзор журналов («Моя 

прекрасная дача») и газет, обзоры новых поступлений периодики, книг. 

Популярной формой массового информирования остаются выставки. В 2013 г. в библиотеках 

районов Удмуртии организовывались выставки-просмотры газетно-журнальных статей по разным 

темам: «В помощь агроному», «Новые сорта зерновых», «Мой сад и огород», «Школа огородника 

и садовода» (Воткинский р-н), «Сельское хозяйство: сегодня и завтра», «Экспресс-консультация 

огороднику» (Глазовский р-н), «Сельское хозяйство в периодической печати», «По страницам 

журнала “Приусадебное хозяйство”», «По страницам журнала “Сельская новь”» (Малопургинский 
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р-н), «АПК: опыт и проблемы» (Дебёсский р-н), выставки-просмотры статей периодических 

изданий «Если вы садовод», «Живо село – жива Россия» (Сарапульский р-н). 

В Граховском районе формируется папка-дайджест «Домашняя ферма». 

 

 

По сравнению с 2012 годом в 2013 году активность библиотек республики в области 

информационного обслуживания сельхозпроизводителей существенно снизилась. Некоторые 

библиотекари объясняют это тем, что нет новых поступлений сельскохозяйственной литературы и 

периодических изданий из-за недостатка финансирования, в домах многих жителей сёл и деревень 

появился Интернет, и они самостоятельно ищут нужную информацию, библиотеки стали менее 

привлекательны в качестве информационного центра. В то же время увеличилось число библиотек 

с доступом в Интернет, который может значительно расширить свои информационные ресурсы. 

Однако из-за недостаточной информационно-коммуникационной компетентности библиотечных 

кадров эти ресурсы остаются невостребованными. 

Тем не менее библиотечные системы стремятся по возможности удовлетворять 

информационные потребности работников сельского хозяйства. 

Деятельность библиотек по информированию работников АПК лучше ведётся в тех районах, 

где налажено сотрудничество с управлениями сельского хозяйства, действуют муниципальные 

целевые программы как, например, в Глазовском районе. Эффективность информационной работы 

также увеличивается с использованием новых информационных технологий, электронных 

информационных ресурсов. На качество влияют и квалификация, и профессиональная 

компетентность библиотечного работника. 

Повышению качества информационного обслуживания сельхозпроизводителей 

способствуют: 

1. Повышение квалификации библиотечных работников (курсы, семинары, 

стажировки, практикумы для приобретения навыков поиска информации в различных базах 

данных, навыков расширенного поиска по ресурсам Интернета). 

2. Расширение информационных ресурсов, в т. ч. на основе использования новых 

технологий (совместное формирование и использование фонда сельскохозяйственной 

литературы с управлениями сельского хозяйства, учебными заведениями, фермерами, 

предприятиями АПК и т. п.; создание базы данных сельскохозяйственных производителей 

села, района (в базах отразить, например: название предприятия (или КФХ), руководитель, 

адрес, телефон, e-mail, структурные подразделения, направления деятельности 

сельскохозяйственного предприятия, выращиваемые культуры, породы скота и т. п.); 

создание и актуализация фактографической картотеки (базы данных) 

сельскохозяйственных выставок, производителей и поставщиков сельскохозяйственного 
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оборудования, семенного и посадочного материала, удобрений, перерабатывающих 

предприятий и т. д.; использование ресурсов центров правовой информации, электронных 

библиотек (научная электронная библиотека eLibrary, виртуальная библиотека по 

сельскому хозяйству и др.), сайтов специализированных журналов («Новое сельское 

хозяйство», «Адаптивное кормопроизводство», «Приусадебное хозяйство», «Эффективное 

животноводство», «Пчеловодство» и др.), электронных каталогов и картотек НБ УР и др. 

библиотек; ежемесячной новостной рассылки «Устойчивое развитие сельского хозяйства: 

ресурсы Интернета», формируемой отделом технической и сельскохозяйственной 

литературы НБ УР, содержащей ссылки на полные тексты публикаций в Интернете; 

использование услуг МБА, ЭДД, ВСС). 

3. Использование разных каналов распространения информации (бюллетени 

новых поступлений сельскохозяйственной литературы, периодики и интернет-ресурсов на 

сайтах библиотек и районных администраций; группы в социальных сетях; электронная 

почта, смс-рассылки). 

 

Для того чтобы качество информационного обслуживания специалистов АПК улучшалось, в 

первую очередь необходимо повышать квалификацию библиотекарей как информационных 

работников.  

 
 
 
 
 

Р. К. Костина, 
главный библиотекарь справочно-библиографического отдела 

 

 

Библиотечно-библиографическое обучение пользователей  

 

Библиотечно-библиографическое обучение (ББО) пользователей традиционно является 

одним из приоритетных направлений деятельности библиотек республики. 

В связи с увеличением объемов, формируемых библиотеками собственных электронных 

информационных ресурсов и возможностей доступа к внешним источникам поиска, с 

приобретением компьютерной техники активизируется обучение пользователей информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ).  

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

средств библиотечно-библиографического ориентирования и формирования информационной 

культуры пользователей. Традиционные экскурсии, дни библиографии, консультации, уроки, 
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беседы, практические занятия, викторины и другие формы обучения дополняются 

медиапрезентациями, видеопросмотрами, использованием рекламно-издательских технологий, что 

позволяет  представить  материал более выразительно, наглядно и эмоционально. 

Традиционными группами обучения являются учащиеся и студенты. В 2013 году 

активизировалась работа с группой социально незащищенных слоёв населения. 

Наиболее высокие показатели работы по ББО пользователей демонстрируют библиотеки 

ЦБС городов Глазова, Можги, Сарапула, Вавожского, Воткинского, Игринского, Кезского, 

Кизнерского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Ярского районов; 

наиболее низкие – ЦБС Алнашского, Завьяловского, Камбарского, Сюмсинского, Шарканского 

районов.  

 

Программно-проектная деятельность библиотек по ББО пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек является приметой времени. Возрастает роль 

целевых программ и проектов как библиотечных, так и реализуемых на территории района и 

республики. Положительным результатом их разработки и реализации является финансовая 

поддержка, благодаря которой библиотека имеет возможность повышать качество оказываемой 

населению услуги. 

Например, на должном уровне (как и в прошлом году) была организована программно-

проектная деятельность ЦБС г. Глазова. ЦБС участвовала в реализации 11 городских целевых 

программ, в которых выступала исполнителем и соисполнителем. И в частности, продолжилось 

повышение информационной и компьютерной грамотности людей старшего поколения в рамках 

осуществления муниципальной целевой программы «Доступная среда на 2013–2015 годы». 

Обучение проводилось в четырёх структурных подразделениях ЦБС: в ПНБ им. В. Г. Короленко, 

Набережном, Детском и Южном филиалах. При определении содержательного компонента 

занятий учитывался индивидуальный уровень владения компьютером и требования к изучению 

тех или иных программ. За 2013 год более 160 человек освоили не только азы работы на 

компьютере, но также и работу с ресурсами Интернета и социальными сетями. Для них проведено 

1 116 занятий, подготовлено 12 изданий рекомендательного характера для закрепления навыков 

работы с ИКТ: «Социальная сеть «ВКонтакте»; «Социальная сеть «Одноклассники»; «Работа с 

таблицами Word»; «Skipe: общение голосом»; «Компьютер и здоровье»; «Безопасность 

компьютера»; «Отправка письма по электронной почте»; «Электронная почта»; «Проверь себя: 

тест» и др. 

Работа по обучению пользователей в рамках специализированной программы отражена и в 

отчёте ЦБС г. Ижевска. В перечне особо востребованных услуг – программа «Виртуальная 

бабушка», которая реализуется в библиотеках системы с 2011 г. Библиотечные специалисты 

обучают людей пожилого возраста основам компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, 



 51

возможностям электронной почты. Курс состоит из 10 занятий. Обучение проводится по 

специально разработанной программе в ЦМБ им. Н. А. Некрасова, ЦМДБ им. М. Горького и 6 

филиалах (общее количество обучившихся за 2013 г. – 236 чел.). Поскольку интерес к проекту у 

старшего поколения постоянно растёт, планируется уже во всех библиотеках системы организовать 

подобные курсы. Сейчас муниципальные библиотеки совместно с Ассоциацией развития города 

(АРГО) запустили новый проект «Бабушки и дедушки онлайн». С октября 2013 г. три новые 

группы стали обучаться работать в Интернете. 

В библиотеке «Южная» (ЦБС г. Сарапула) действует Центр информационной поддержки 

образования, в котором реализуется целевая программа «Информационный мост: библиотека – 

образование», предполагающая организацию обслуживания и обучения пользователей путём 

внедрения ИКТ и предоставления новых информационно-образовательных услуг. 

Библиотеки некоторых ЦБС практикуют проведение систематических занятий, построенных 

по типу школ, курсов, лекториев и т. д. Примером может служить деятельность в этом 

направлении Игринской ЦБС. В районной и сельских библиотеках проводились занятия для 

пенсионеров в Школе компьютерной грамотности по следующим темам: «Знакомство с 

компьютером», «Работа с файлами и папками», «Знакомство с программами Microsoft Office», 

«Работа со съёмными носителями», «Знакомство с Интернетом», «Создание электронной почты», 

«Знакомство с программой Skype», «Обзоры полезных и интересных сайтов» и др. 

В рамках программы «Библиомир» в Центральной библиотеке г. Сарапула продолжила свою 

работу Школа информационной культуры. Были проведены занятия для учащихся  школ и 

педколледжа по темам: «Библиотека как информационно-поисковая система», «О словарях 

разнообразных: одинаковых и разных», «Электронные ресурсы библиотеки» и др. Занятия 

проводились с использованием компьютерных технологий, учащиеся знакомились с 

электронными изданиями ЦБС, с сайтом библиотеки, с новой службой библиотеки «Виртуальная 

справка». 

Также значительную часть работы ЦГБ г. Сарапула составляет обучение социально 

незащищенных пользователей основам работы на ПК на бесплатной основе. В 2013 г. были 

подготовлены два новых  тренера по обучению и проведено 75 занятий, что объясняется большим 

спросом на данную услугу. Занятия проводились по следующим темам: «Устройство 

компьютера», «Операционная система и программное обеспечение», «Управление папками и 

файлами», «Работа с программой WORD» и др. 

В ЦБС Сюмсинского района на базе РБ продолжает работать программа «Просто как 2х2» 

для всех желающих обучиться компьютерной грамотности. Цель программы – научить население 

создавать мультимедийные работы, изучить компьютерные программы (например, для создания 

буклетов (Publisher), презентаций), чтобы участники программы использовали свои знания при 

проведении различных мероприятий. 
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Актуально взаимодействие библиотек с Комитетом по делам молодежи УР, деятельность 

которого нацелена и на реализацию проектов, программ по профессиональному обучению, и на 

организацию летней занятости детей и подростков. Показателен пример реализации программы 

«Школа юного библиотекаря» на базе МБУК «Вавожская ЦБС» с 2007 г. 

 

Массовые формы ББО 

Дни (месячники) библиографии. В библиотеках республики в целях ББО пользователей 

проводились такие комплексные мероприятия, как дни библиографии (ДБ). В 2013 г. прошёл 21 

ДБ (на 3 мероприятия меньше, чем в 2012 г.): в ЦБС городов Сарапула (10) и Глазова (4), 

Кизнерского (2), Шарканского (3), Игринского (1), Увинского (1) районов. Целевая аудитория 

данных мероприятий – учащиеся старших классов, студенты училищ и техникумов, реже – 

специалисты. К каждому ДБ сотрудники библиотек разрабатывают план его проведения, 

составляют тексты бесед и библиографических обзоров, сценарии библиографических игр, 

конкурсов и экскурсий, создают электронные презентации, оформляют выставки 

библиографических пособий. 

Например, программа дня библиографии для студентов СТМиИТ «Библиотека – империя 

информации», подготовленного одной из библиотек г. Сарапула, включала экскурсию по всем 

отделам библиотеки, во время которой студенты знакомились с услугами библиотеки и её 

информационными ресурсами, практиковались в самостоятельном поиске документов по 

каталогам и картотекам. По итогам мероприятия были намечены направления последующей 

работы библиотеки с этой категорией читателей. 

Программа ДБ для учащихся старших классов в Балдеевском филиале Кизнерской ЦБС 

«Радуга культур» включала и элементы дня информации. Для слушателей помимо экскурсии и 

консультаций у СБА библиотеки был проведён информационный обзор по памятке 

«Многонациональное разноцветье нашей республики». Говорили об истории, культуре и 

традициях удмуртского, бесермянского и марийского народов. Практическая часть заключалась в 

том, что ребятам необходимо было найти в систематическом и алфавитном каталогах, а затем в 

фонде – книги по культуре народов Удмуртии и рассказать о них. Здесь же оживлённо, с большим 

интересом прошёл библиотечный урок «Книга или Интернет?». 

В Набережном филиале ЦБС г. Глазова для старшеклассников прошёл день библиографии 

«СБА + планета периодики». Мероприятие было организовано сначала как знакомство с 

периодикой, справочно-библиографическим аппаратом и электронными ресурсами библиотеки, 

затем проводились практические занятия по самостоятельному поиску информации. В 

Старободьинском филиале Кизнерской ЦБС интересно прошёл день библиографии «Охотники за 

информацией» для учащихся старших классов. Ребята на знакомились с разными частями СБА 

библиотеки, выполняли различные задания и отвечали на вопросы ведущей. 
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В Петропавловской сельской библиотеке Увинской ЦБС также прошёл день 

библиографических знаний «Книжный навигатор». Жители деревни познакомились с 

информационно-библиографическими ресурсами библиотеки, позанимались самостоятельным 

поиском интересующей информации, а также прослушали информационные заметки из рубрик 

«Юрист спешит на помощь» и «100 ответов юристов». 

 

Другие мероприятия 

Для привлечения новых пользователей, а также для их адаптации к условиям библиотеки в 

ЦБС Граховского, Малопургинского, Можгинского, Ярского районов ежегодно проводятся дни 

открытых дверей. В числе прочего оформляются специальные информационные стенды, 

раздаточные буклеты. Особое внимание уделяется учащимся старших классов и студентам – для 

них проводятся экскурсии с использованием театрализованных форм, электронные презентации, 

видеопросмотры, консультации по СБА, библиографические обзоры и игры. Например, для 

привлечения читателей во время дня открытых дверей Межпоселенческая районная библиотека 

(Ярская ЦБС) провела дни открытых дверей в форме библиографической игры «С 

информацией на ТЫ». Участники делились на две команды, игра состояла из нескольких заданий: 

«Собери книгу», «Чёрный ящик», «Книжное досье», «Найти то, не знаю что». В конце прошла 

библиографическая игра «Распутай путаницу», посвящённая поиску библиографической 

информации в Интернете. 

Дебёсской ЦБС в течение года особое внимание уделялось учащимся старших классов и 

студентам дебёсского политехникума. Для них в сентябре по традиции проводился месячник 

первокурсника, во время которого сотрудники библиотек организовали экскурсии, библиотечные 

уроки, знакомили студентов с фондом, со справочной литературой библиотеки, с каталогами и 

картотеками. Большая работа была проведена совместно со школьными библиотекарями в рамках 

месячника школьных библиотек: проведены беседы по вопросам, как пользоваться каталогами 

и картотеками библиотеки, организовано знакомство с профессией библиотекаря. К беседам были 

подготовлены электронные презентации. 

На базе ЦГБ г. Воткинска прошли дни библиодублёра «Книжных дел мастер». Эти 

мероприятия подвели итог двухгодичной работы детского интеллектуального клуба «Познание». 

В клубе ребятам предлагались задания, которые раскрывали многогранность профессии 

библиотекаря: школьники расставляли по алфавиту литературу, составляли каталог, оформляли 

выставку, рекламировали журнал, оформляли библиотечный информационный стенд с 

применением компьютерных технологий, сортировали литературу на художественную и 

отраслевую, ремонтировали книги, заполняли читательские формуляры. 

Со старшеклассниками, студентами, взрослым населением обучение ведётся 

преимущественно в рамках комплексных тематических или информационных мероприятий. 
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Например, специалисты районной библиотеки Игринской ЦБС в рамках Всемирного дня 

информации провели мероприятие «Кто владеет информацией, тот владеет миром» для студентов 

политехнического колледжа. Была представлена одноимённая медиапрезентация, на основе 

которой студенты получили представление о библиографическом поиске в электронном каталоге 

и полнотекстовых правовых базах данных через сервис виртуальной справки. 

 

Групповые формы ББО 

Экскурсии по библиотеке. Библиотеки активно проводят экскурсии – реализуют 

возможность продвижения информации о библиотечном учреждении среди населения. В 2013 г. 

проведено 1 202 экскурсии (в 2012 г. – 1 114); наибольшее их количество – в ЦБС г. Глазова (189), 

Увинского (114), Игринского (94), Воткинского (90), Кезского (79), Дебёсского (72), 

Малопургинского (63) районов, г. Воткинска (53). Во время мероприятий экскурсанты знакомятся 

с историей библиотек, работой отделов обслуживания, получают информацию о СБА, услугах, 

оказываемых библиотеками. Экскурсии проводятся как отдельно, так и в рамках комплексных 

мероприятий. Некоторые ЦБС работают над вопросом включения библиотек в туристический 

маршрут. Всё чаще разрабатываются и внедряются в работу виртуальные экскурсии по 

библиотекам (ЦБС г. Ижевска и Сарапула, Увинского района). Сотрудники библиотек при выходе 

в школы, техникумы и социальные учреждения имеют возможность виртуально представить 

библиотеку, её залы, структурные подразделения и максимально продемонстрировать свои 

книжные фонды. 

Например, виртуальная экскурсия «Центральная библиотека приглашает» в Сюмсинской 

ЦБС вызывает большой интерес жителей района. На презентации представлены все отделы 

библиотеки, оформленные яркими фотографиями и картинками с музыкальным сопровождением. 

Осуществлена задача познакомить посетителей с возможностями библиотеки, вызвать интерес к 

ней, желание посетить библиотеку. Презентация проходит на мероприятиях для читателей и 

жителей села, на посвящениях в читатели, на различных семинарах и практикумах. Фотографии с 

этой презентации представлены в социальной сети «Одноклассники». 

Центральной городской библиотекой г. Можги в предыдущем году была разработана и 

неоднократно проведена интерактивная экскурсия «Библиобродилка» для старшеклассников и 

первокурсников. Её суть в том, что в каждом структурном подразделении ЦГБ, помимо обычного 

рассказа об отделе и его ресурсах, с участниками экскурсии проводится либо викторина, либо 

игра. Также молодым людям предлагается поводить хороводы в интерактивной русской горнице и 

поиграть в народные игры. 

Интерактивные экскурсии проводятся и в ЦГБ г. Сарапула с использованием современных 

компьютерных технологий и мультимедийных средств (пока только в музее библиотеки 

«Литературное древо Сарапула»), но сотрудники в перспективе продвижения просветительских и 
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образовательных мероприятий города работают над вопросом включения ЦГБ в городской 

туристический маршрут. 

Тематическая экскурсия под названием «Детям интересно, родителям полезно, педагогам 

годится на каждый день» прошла в филиале № 8 Воткинской ЦБС для воспитателей детского сада 

№ 39. Цель мероприятия – познакомить воспитателей с работой библиотеки и её фондами. Для 

этого была организована экскурсия по отделам библиотеки, оформлены книжные выставки по 

теме, проведены консультации у каталогов. Мероприятие получилось познавательным, 

налаживающим контакт между библиотекой – воспитателем – детьми. 

Библиотечно-библиографические уроки. Практикуемой библиотеками формой группового 

обучения учащихся являются библиотечно-библиографические уроки. Однако в отчётах до сих 

пор отсутствует информация о том, по каким программам и как регулярно они проводятся, 

сколько обучено человек; приводятся лишь сведения об общем количестве занятий, названиях 

отдельных тем, иногда – о категориях обучаемых. В 2013 г. было проведено 1 128 уроков (в 

2012 г. – 1 156). Лидерами в организации этих мероприятий являются ЦБС Игринского (163), 

Кезского (105), Кизнерского (87), Сарапульского (83) районов, г. Глазова (76), Вавожского (76), 

Глазовского (71), Воткинского (68), Красногорского (65), Можгинского (64) районов. Уроки 

проводились для разных возрастных групп школьников, учащихся колледжей и техникумов. При 

их проведении всё чаще используются презентации, мультимедийное оборудование. Среди тем 

уроков такие: «Путешествие по лабиринтам СБА», «О книге и библиотеке», «Мудрый дом 

(система каталогов и картотек)», «Вселенная в алфавитном порядке», «Структура книги. 

Использование её справочного аппарата при чтении», «Справочно-библиографический аппарат: 

каталоги и картотеки», «Выбор книг. Библиографические указатели», «Знакомься: краеведческая 

картотека статей», «Алгоритм поиска литературы с помощью АК и СК», «Электронная 

библиотека» и др.  

Библиотеки совместно со школами, училищами и техникумами проводили циклы 

библиотечно-библиографических уроков. 

В Малопургинской ЦБС в библиотеках были разработаны программы курсовых занятий 

«Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся». Для учащихся 

старших классов на уроках проходило знакомство с СБА библиотеки, справочными изданиями, 

каталогами, картотеками, как традиционными, так и электронными. В ходе занятий часто 

использовались игровые формы: «Алгоритм поиска в каталогах», «Обо всём на свете в журнале и 

газете», «Угадай книгу», «Найди меня», «Счастливый поиск» и т. д. В конце уроков проводились 

практические занятия, где закреплялись полученные теоретические знания. В дополнение иногда 

проводились уроки творчества: обзор любимого журнала, игра «Придумай заглавие к статье», 

определение содержания материала по заголовку и т. д. 
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Групповые консультации. Всего в 2013 г. проведено 1 500 групповых консультаций (на 62 

консультации меньше, чем в 2012 г.). Наибольшее количество этих обучающих мероприятий 

прошло в ЦБС г. Глазова (320), Вавожского (248), Игринского (207), Кезского (113), 

Малопургинского (93), Селтинского (87), Воткинского (80) районов. Консультации проводились 

по следующим темам: «Справочно-библиографический аппарат библиотеки», 

«Библиографическое описание документа», «Информационные продукты и услуги библиотеки», 

«Внутрисистемный обмен и возможности библиотеки», «Тематический поиск в Интернете», 

«Работа с электронными библиотеками в Интернете», «Как составлена систематическая картотека 

статей», «Словари: их разнообразие и тематика», «Составление библиографического списка к 

курсовой работе» и т. д. 

Помимо консультаций у традиционных каталогов и картотек во многих библиотеках 

проводились консультации и занятия по дифференцированному обучению пользователей работе 

на компьютере. Групповые консультации состоялись по следующим темам, например, в 

Воткинской ЦБС для 10-х классов – «Методы самостоятельной работы с литературой», для 11-х – 

«Методика оформления письменных работ и составление библиографического списка 

литературы», «Библиографическое описание документов», для педагогов – «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки», «Информационные продукты и услуги библиотеки» и 

др.   

Практические занятия. Для закрепления пользователями полученных в ходе библиотечно-

библиографических уроков и групповых консультаций теоретических знаний библиографами ЦБС 

организуются групповые практические занятия. В 2013 г. прошло 812 практических занятий (в 

2012 г. – 783). Хорошие показатели по использованию данной формы имеют ЦБС г. Глазова (164), 

Игринского (124), Увинского (110), Селтинского (100), Малопургинского (72) районов. 

 

Индивидуальные формы ББО 

 

Индивидуальные консультации 

С пользователями, обращающимися в библиотеки с различными запросами, в ходе их 

обслуживания проводятся индивидуальные консультации по стратегии самостоятельного поиска 

информации в каталогах и картотеках, локальных и внешних базах данных.  

Всего в 2013 г. проведено 35 889 индивидуальных консультаций (в 2012 г. – 49 831). 

Согласно приведённой статистике 72 % от общего их числа дано библиотеками ЦБС г. Глазова 

(21 717). Видимо, учёт индивидуальных консультаций поставлен в библиотечных системах не на 

должном уровне. Что касается библиотек других систем, то наиболее активны в данной сфере 

библиотеки ЦБС г. Сарапула (3 134), Ярского (2 077), Сарапульского (1 165), Игринского (1 149) 
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районов, г. Можги (778), Воткинского района (762), г. Воткинска (716), Глазовского (692) и 

Малопургинского (572) районов.  

 

Повышение квалификации сотрудников библиотек в области ББО пользователей 

В 2013 году сотрудники некоторых библиотек начали активно участвовать в вебинарах и 

онлайн-конференциях, позволяющих, не выезжая за пределы города, познакомиться с опытом 

коллег из других регионов, рассказать о себе. В планах 2014 года – внедрение в систему 

повышения квалификации дистанционных форм обучения персонала современным 

информационным технологиям.  

Сегодня для библиотек актуальным является применение  инновационных форм работы с 

использованием информационных технологий: проведение мероприятий с использованием 

мультимедийного оборудования, слайд-презентаций, видеопросмотров. Для этой цели сотрудники 

районных библиотек осваивают программы: Windows Movie Maker – для создания 

видеопрезентаций и видеофильмов, Microsoft Office Publisher – для создания различной рекламной 

продукции, буклетов и визиток, Microsoft Office PowerPoint – для создания слайд-презентаций. 

В 2013 г. проводились занятия в рамках курсов и школ, семинары, практикумы, конкурсы, 

мастер-классы, творческие лаборатории, тренинги и др. Например, в ЦМБ г. Ижевска реализуется 

многоуровневая cистема повышения квалификации библиотекарей ЦБС и включает все аспекты 

деятельности. Освоению новых информационных технологий способствует школа 

«Информационная среда». В рамках Школы сотрудники отдела информационных технологий 

проводят занятия различной тематики. Например, «Работа библиотеки в социальных сетях», 

«Создание новых электронных продуктов», «Самостоятельное пополнение портала МБУ ЦБС» и 

др. Ежегодно в рамках данной Школы проходят обучение более 70 сотрудников ЦБС. 

В рамках внутрисистемного повышения квалификации специалистов ЦБС г. Глазова ПНБ 

стала организатором Школы компьютерной грамотности. В её рамках были проведены занятия по 

работе в программах Microsoft Office: «Publisher», «Word», «Excel», в программе «Windows Movie 

Maker», в программе по подготовке полнотекстовых баз данных и электронных изданий «SunRav» 

и др. Всего обучение прошли 40 человек. 

Школы компьютерной грамотности организованы практически во всех ЦБС Удмуртии. Как 

правило, группы сотрудников делятся на начинающих осваивать и уже освоивших ПК. 

Так, в ЦБС г. Сарапула на внутрисистемном уровне проводились циклы занятий по 

направлению «Библиотекарь-менеджер информационных технологий» для двух таких групп. Для 

первой группы библиотекарей, уже освоивших ПК (12 чел.), были организованы занятия по темам: 

«Работа с почтовыми сервисами в Интернете»; «ЦОД: работа с порталами государственных и 

муниципальных услуг» и др. Для начинающих библиотекарей еженедельно проводился цикл 

занятий: «Аппаратное и программное обеспечение компьютера», «Операционная система Windows 
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XP», «Знакомство с Microsoft Windows XP», «Управление файлами и папками» и др. Всего было 

проведено 22 занятия. 

Второй год продолжила свою работу Школа компьютерной грамотности «КомпАС» в 

Кизнерской ЦБС для библиотекарей района. В первом квартале текущего года на занятии 

«Создание издательской продукции с помощью информационных технологий» слушатели 

познакомились с методикой составления брошюр, буклетов, закладок, а также с программой 

Microsoft Office Publischer. Во втором квартале прошло знакомство с программой PowerPoint и др. 

Всего за год проведено 18 занятий (30 человек).  

Успешно продолжили свою работу школы компьютерной грамотности для сотрудников 

библиотек в Граховской, Дебёсской, Завьяловской, Игринской, Ярской ЦБС. 

В Школе начинающего библиотекаря, связанной с традиционными технологиями, в 

Игринской ЦБС прошли занятия по темам: «Справочно-библиографическая работа. Руководство 

чтением», «Индивидуальная работа с читателями», «Массовое информационно–

библиографическое обслуживание», «Составление библиографических справок, выполнение 

аналитического описания». 

В Можгинской ЦБС в Школе профессионального мастерства (обучались 11 библиотечных 

специалистов со стажем работы от одного до двух лет) прошло 6 занятий по темам: 

«Библиографическое обслуживание в библиотеке: библиографические запросы, 

библиографическое информирование, уроки ББЗ, видеопросмотр библиотечного урока», «Общая 

методика составления библиографического пособия малой формы» и др. Заключительное занятие 

по году обучения в Школе профессионального мастерства прошло в форме тестирования. 

Модернизация информационного пространства, внедрение новых информационных 

технологий требует, прежде всего, усовершенствования технологии информационно-

библиографического обслуживания читателей. С этой целью в ЦРБ Вавожской ЦБС проведён 

семинар-практикум «Информационно-библиографическое обслуживание: современное состояние 

и перспективы развития (теория, методология, практика)». Работа семинара строилась по четырём 

ведущим направлениям: «Информационно-поисковое пространство библиотек», «Активное 

умение использования информационных ресурсов новых типов и форм», «Сочетание 

традиционных и современных методов поиска информации», «Развитие индивидуальности и 

способностей удовлетворения информационных потребностей пользователей МБУК “Вавожская 

ЦБС”». 

 

Анализ деятельности библиотек республики показал, что в настоящее время они остаются 

базой формирования информационно-библиографической культуры населения. Отчёты ЦБС 

свидетельствуют об общественной востребованности данного вида деятельности в первую очередь 

учащимися, студентами, социально незащищёнными слоями населения. ББО читателей 
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проводится дифференцированно, с учётом возрастных особенностей. Реализация программ по 

повышению библиографической культуры в общедоступных библиотеках строится чаще всего на 

основе партнёрства с администрациями муниципальных образований, общественными, 

культурными организациями, учебными заведениями и школьными библиотеками. Наиболее 

общими проблемами для библиотек являются: отсутствие необходимого количества новых 

поступлений книг, периодики, отсутствие доступа к информационным интернет-ресурсам, 

недостаточная компетентность библиографов в области ИКТ, недостаток автоматизированных 

читательских мест. Тем не менее в 2013 г. количество библиотек, имеющих в своём распоряжении 

компьютеры, принтеры, сканеры, а также возможности доступа к внешним ресурсам, существенно 

возросло. 

В 2014 г. библиотекам необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

1. Информация по данному направлению отражена во всех отчётах ЦБС республики (кроме 

ЦБС Камбарского района), но не во всех она представлена в полном объёме: мало текстовой 

информации в отчётах ЦБС Алнашского, Завьяловского, Сюмсинского, Шарканского районов. 

Для выявления опыта библиотек и его распространения предлагаем библиотекам давать более 

развёрнутый текстовый анализ их деятельности по обучению пользователей. 

2. Предлагаем библиотекам также обратить внимание на полноту статистической 

информации – для того, чтобы она более объективно отражала их деятельность по данному 

направлению. Количественные показатели мероприятий в отчётах представлены (кроме ЦБС 

Завьяловского, Камбарского, Шарканского районов), но 40 % ЦБС не приводят данных сравнения 

с предыдущим годом. Необходимо также предоставлять сведения о количестве пользователей, 

обучившихся в ходе групповых мероприятий. 

3. Рекомендуем более чётко представлять информацию по определённым категориям 

пользователей: с выделением мероприятий для специалистов, студентов, учащихся старших 

классов общеобразовательных учреждений и колледжей, групп представителей социально 

незащищенного населения. По-прежнему не все ЦБС отражают данную информацию. 

 
 
 

В. Н. Мальцева, 
заведующая отделом обслуживания 

 

 

Библиотеки и экологическое просвещение населения  

 

Самая главная и глобальная задача всего современного человечества – это сохранение 

природного и культурного наследия. Экологическая культура призвана обеспечивать устойчивое 

развитие системы «человек – природа».  
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Библиотеки Удмуртской Республики, являясь самыми демократичными и доступными 

учреждениями для различных слоёв населения, работали по одному из приоритетных направлений 

в 2013 г. – экологическое информирование и просвещение в рамках Года охраны окружающей 

среды. 

В городских и сельских библиотеках и ЦБС создана целостная система экологического 

просвещения. Вся деятельность библиотек направлена на решение проблемы формирования 

экологической культуры, которая достигается непосредственным вовлечением всего населения 

республики в практические дела по улучшению экологической ситуации в каждом районе, 

населённом пункте нашего родникового края.  

Для комплексной пропаганды экологических знаний библиотекари пользовались 

многообразными формами и методами воздействия на читателя. 

 

Информационная и справочно-библиографическая деятельность 

Одним из основных видов деятельности библиотек республики по экологическому 

просвещению населения является информационно-библиографическое (групповое и 

индивидуальное) и справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Качество 

информационного и справочно-библиографического обслуживания в современных условиях 

напрямую зависит от квалификации библиографов и библиотекарей, которые занимаются 

экологическим просвещением, состоянием ресурсной базы библиотек: фондов, электронных 

ресурсов и их технической оснащённости. Запросы по экологии и природопользованию поступают 

в библиотеки иногда настолько сложной тематики, что для ответов на них приходится 

использовать не только имеющиеся в распоряжении библиотеки ресурсы, но и обращаться в 

другие библиотеки или организации, которые непосредственно связаны с природоохранной 

деятельностью. 

Во всех библиотеках традиционно проводятся дни информации, дни специалиста, 

выпускаются информационные листки, дайджесты, содержащие информацию по различным 

вопросам экологии и охране окружающей среды. 

Так, в ЦБС Алнашского района за прошедший год сотрудниками библиотек было проведено 

3 дня информации, 1 семинар, 21 информационный обзор. Увеличилось число запросов по 

экологии и природопользованию – 1 149, это на 14 запросов больше, чем в 2012 г. В качестве 

примера можно назвать наиболее интересные и сложные запросы: «Качество среды жизни 

человека», «Виды экологического образования», «О лесных пожарах в художественной 

литературе». Для выполнения запросов библиотекарями районов активно использовался книжный 

фонд, фонд периодических изданий, ресурсы Интернета, при затруднении в процессе выполнения 

запросов сотрудники библиотек обращались в виртуальную справочную службу Национальной 

библиотеки УР. 
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ЦБС Вавожского района свою справочно-библиографическую и информационную 

деятельность по экологическому просвещению осуществляла в рамках программы «Экология от 

“А” до “Я”». Работа библиотек в данном направлении была нацелена на совершенствование и 

поддержку в оперативном режиме справочно-библиографического аппарата библиотеки (СБА) и 

пополнение его рекомендательно-библиографическими изданиями: рекомендательными списками 

литературы, информлистами, буклетами, информдайджестами, памятками и т. д. В ходе 

реализации программы осуществляется комплекс мер по созданию и развитию в районе единого 

информационного поля, предполагающего развитие знаний на основе достоверной информации о 

состоянии окружающей среды. В качестве информационной структуры совершенствуется 

информационно-ресурсная база и справочно-поисковые системы данного профиля: в 

распоряжении читателей Центр общественного доступа (ЦОД), предоставляющий доступ к 

официальным сайтам органов местного самоуправления, и правовая система «Консультант Плюс», 

которая содержит информацию по экологии и природопользованию правового характера. 

В Вавожской ЦБС было выполнено 1 513 (в 2012 г. – 1 485) справок по проблемам экологии и 

природопользованию. Тематика запросов самая разнообразная: «Расчёт лунных суток», 

«Грандаксин. Фармакологическое действие препарата», «Клонирование – биологические 

последствия», «Как возник Гольфстрим». Сотрудниками ЦБС проведено 54 информационных 

обзора по различным темам: «ЭКОвзгляд писателя: К. Г. Паустовский», «Экологические вести 

(обзор книг из «Зелёного чемоданчика») (ЦРБ), «Заходи в зелёный дом: по произведениям 

В. Бианки» (Зямбайский филиал), «В согласии с природой», «От весны и до зимы» (З-Каксинский 

филиал). 

Работая по реализации экологического марафона «Зелёный резонанс», ЦРБ провела для 

библиотекарей района семинар «Деятельность библиотек в области экологического образования и 

просвещения населения». В его работе приняли участие зам. главы МО «Вавожский район» по 

социальным вопросам Т. Г. Пастухова и глава МО «Вавожское» В. Б. Данилов. На обсуждение 

были вынесены вопросы по благоустройству зон отдыха для детей, благоустройству природных 

родников, по уборке мусора и озеленению населённых пунктов. 

Библиотеки г. Воткинска выполнили 616 справок, тематика которых часто затрагивала 

проблему промышленной деятельности человека и состоянию окружающей среды: «Воздействие 

добычи нефти на окружающую среду», «Химическое производство: влияние на человека» и др. 

Большое комплексное мероприятие провёл филиал № 6 г. Воткинска, оно включало день 

информации о новых поступлениях для студентов ВМТ и семинар «Городу – чистую воду», 

посвящённый Году охраны окружающей среды. 

Приоритетным направлением деятельности целого ряда библиотек республики является 

информационная поддержка системы экологического образования. В этом направлении работают 

все городские и районные централизованные библиотечные системы (ЦБС). Совместно со 
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школами в них ведётся целенаправленная работа по формированию экологического сознания 

подрастающего поколения.  

В библиотеках республики активно развивается редакционно-издательская деятельность по 

экологии и природопользованию. В библиотеках подготавливались и издавались в печатном или 

электронном виде пособия, рекомендательные указатели, списки литературы, буклеты, закладки и 

т. д. Так, в Алнашской ЦБС были изданы: листовки «Берегите воду» (Азаматовская б-ка), буклет 

«Орлан Белокрылый» (Ст. Алнаши), буклет «Природные достопримечательности деревни 

Варзибаш» (Варзибашская б-ка). Библиотеки Селтинского района издавали различные печатные 

материалы к экологическим датам, в период Всероссийской акции, а также листовки «Берегите 

растения Удмуртии», «Сохраним зелёного друга». 

За прошедший год Глазовской ЦРБ были составлены такие буклеты: «Лекарственные травы 

Удмуртии», «Экология и человек», «Константин Паустовский»; альбомы на ежегодный 

республиканский конкурс «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности» и 

иллюстрированный альбом по районной интеллектуальной игре: библиомарафон «Зелёная 

планета». Библиотеки ЦРБ издали «Лик земли» (информационно-познавательная газета); были 

оформлены экологический уголок и папка-накопитель «Особо охраняемые территории» с картой-

описанием (Беляевское); информационно-методический сборник; «Актуальные вопросы охраны 

окружающей среды в Игринском районе»: материалы научно-практического семинара в рамках 

Года окружающей среды (сост. А. В. Хохрякова).  

Многие районные библиотеки ведут экологические страницы на сайте своих ЦБС, где 

помещают различные информационные материалы, касающиеся деятельности библиотек по 

экологическому просвещению.  

Таким образом, наиболее популярной в библиотечной деятельности в настоящее время 

является печатная реклама, которая на сегодня представлена самыми разнообразными изданиями: 

буклеты библиотек и отделов; информационные рекомендательные списки литературы; 

объявления и пригласительные билеты, памятки и закладки для читателей. В них отражаются 

актуальные проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов, которые непосредственно касаются жителей именно данного района. 

 

Выставочная деятельность 

Библиотекари республики активно использовали в рамках экологического просвещения 

населения традиционные формы работы – это выставки и выставки-просмотры. Библиотеки 

ЦБС г. Воткинска в 2013 г. провели 115 мероприятий, в т. ч. для юношества – 7, детей – 106, 

взрослых – 2. На этих мероприятиях присутствовало 2 809 человек, в т. ч. молодёжи – 156, детей – 

2 598, взрослых – 55. Из приведённых цифр видно, что основными посетителями массовых 

мероприятий являются дети младшего, среднего и старшего школьного возраста, так как они 
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более свободны в течение дня в отличие от взрослого населения, они более мобильны и их легко 

можно организовать на посещение мероприятий в библиотеке. 

На выставках чаще всего экспонируются книги и журналы, которые находятся в фондах 

библиотек. Так, в ЦБС г. Воткинска книговыдача с различных выставок экологической тематики 

составила в 2013 г. 9 501 экземпляров, в т. ч. юношеству было выдано 20 экземпляров, детям и 

школьникам – 9 481 экз., взрослым – 0. Более 140 массовых мероприятий и книжных выставок 

было проведено в рамках экологического направления в ЦБС Кезского района. Книговыдача с 

выставок и различных мероприятий экологической тематики составила 5 178 экз., что на 96 

экземпляров больше, чем в 2012 г. 

Перед библиотеками республики в Год охраны окружающей среды стояла задача расширить 

представление читателей о многообразии форм живой и неживой природы, значения правильного 

взаимодействия человека и природы, охраны водных ресурсов. В библиотеках Завьяловского 

района книговыдача и количество проведённых мероприятий увеличились в сравнении с прошлым 

2012 годом: было проведено 214 массовых мероприятий, что на 4 больше, чем в предыдущем году, 

а книговыдача составила 7 948 экземпляров документов.  

Книговыдача с выставочных мероприятий увеличивается год от года, что говорит о 

растущем интересе населения к проблемам экологии и грамотного отношения к природе родного 

края. Этот показатель является одним из важных в оценочной деятельности библиотек, так как 

библиотека в первую очередь должна в своей деятельности показывать книгу, и любое 

мероприятие должно проводиться в сопровождении демонстрации книг. 

 

 

Эколого-просветительские массовые мероприятия  

(конкурсы, викторины, игры…) 

В своей деятельности библиотеки используют различные виды мероприятий, которые до 

недавнего времени в практической деятельности библиотек не использовались совсем. Так, в 

рамках российского Года охраны окружающей среды ЦРБ Можгинского района организовала 

экологический десант – выезды в сельские школы.  

ЦБС г. Воткинска провели для детей и юношества эколого-краеведческие дни 

«Занимательное экокраеведение». В рамках Года охраны окружающей среды в ЦГБ прошли 

различные мероприятия, выставки, конкурсы. На экологической викторине «Загадки золотого 

Италмаса» присутствующие с удовольствием отвечали на вопросы, ответы на которые нужно 

было найти в книгах, представленных на библиотечной выставке «Занимательное 

экокраеведение». В рамках апрельской декады правовых знаний в библиотеках прошла правовая 

«Неделя защиты природы». Цель ее – формирование эколого-правовой культуры горожан, 

предупреждение отрицательного воздействия человека на окружающую среду.  
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С помощью проводимых мероприятий библиотеки хотели обратить внимание на 

необходимость рационального использования и охраны природных ресурсов, раскрыть меры 

ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды, воспитывать любовь и 

уважение к природе. Эти задачи были реализованы через оформленные выставки и проведённые в 

библиотеках мероприятия: экологическое расследование «По страницам книг в поисках 

нарушителей», экран прочитанных книг «Дверь в зелёный мир», творческий конкурс «Мы на 

защите природы» и др. В рамках прошедшей правовой Недели защиты природы 515 человек стали 

её активными участниками. 

В течение всего года в библиотеках республики проводились многочисленные экологические 

программы, лектории, выставки. Не остались без внимания и международные календарные 

праздники: Всемирный день воды, Международный день птиц, День здоровья, День 

экологического образования, День земли, Международный марш парков и другие. Так в 

преддверии Дня эколога в откровенном разговоре «Чистота природы – чистота души» с юными 

защитниками природы были затронуты темы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, а также проблемы экологической защиты (Сергинская СБ, Балезинский 

район).  

Особенно востребованной является деятельность библиотек республики по организации 

отдыха детей в дни школьных каникул. Библиотеки организовывают учащихся 

общеобразовательных учреждений для участия в районных месячниках, смотрах и конкурсах, 

активизируют функционирование при библиотеках клубов по интересам. По сути, сегодня эта 

работа районных и сельских библиотек остаётся социальным заказом, не оформленным 

официально, но реально влияющим на положительный образ библиотеки.  

Ярко, эмоционально прошли экологические часы в сельских библиотеках Алнашского 

района: «Зелёные спутники человека» (Кузюмовская б-ка), «Природа просит защиты» (Писеевская 

б-ка), «Мир живой природы» (Детская б-ка), экоурок «Мир бездонный» (Азаматовская б-ка) и др. 

В своей работе библиотеки широко используют игровые формы работы, которые успели 

зарекомендовать себя наилучшим образом. Среди них наиболее удачные конкурсные программы: 

«Климат заболел» (Н.-Утчанская б-ка), «В царстве флоры и фауны» (Котныревская б-ка), 

викторина «Мир животных» (Удм. Гондыревская б-ка), познавательная игра «В царстве флоры и 

сауны» (Котныревская б-ка), экологическая игра для 9-11-х классов «Заходи в зелёный дом» и 

экологическое казино для старшеклассников «Эрудит» (районная библиотека) и мн. др. 

Специалисты библиотек в 2013 г. представили целый ряд немаловажных и интересных 

мероприятий природоохранной тематики: беседы, выставки, консультации, экологические 

экспедиции, познавательные уроки и т. д. – всё то, что представляет богатый опыт работы 

библиотек республики. 
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Большинство массовых мероприятий, проводимых библиотеками республики в рамках 

экологического просвещения населения, обладают эколого-краеведческой направленностью. 

Например, целый комплекс мероприятий эколого-краеведческой направленности подготовили 

библиотеки Каракулинской ЦБС: игра-путешествие «Тропинки родной деревни» – в Сухаревской 

сельской библиотеке-филиале. Библиотеки Каракулинской ЦБС организовали цикл книжных 

выставок, объединённых общей темой «Экология Удмуртии». Подобные мероприятия прошли и в 

других ЦБС республики.  

В библиотеках Кезского района наиболее посещаемым стал экологический час 

«Путешествие по Красной книге» в районной библиотеке. 270 ребят и взрослых осуществили 

уникальное, незабываемое путешествие по страницам Красной книги Удмуртии. Отгадывали 

пословицы и загадки о редких видах растений и животных, беседовали о видах, находящихся на 

грани вымирания, и т. д.  

В рамках Года окружающей среды в Завьяловском районе был проведён конкурс 

экологических плакатов «Природа – твой дом, береги его!». В нём приняли участие 38 человек – 

это жители д. Подшивалово, д. Средний Постол, с. Совхозный, д. Большая Венья, д. Каменное, 

д. Банное, с. Гольяны, с. Юськи, д. Ст. Мартьяны, с. Октябрьский, д. Якшур, с. Постол. По итогам 

конкурса были определены победители. Семь работ отправлены на Международный 

художественный конкурс в г. Москве.  

В 2013 г. библиотеки Удмуртской Республики принимали активное участие в 

республиканских чтениях, посвящённых В. В. Туганаеву. В рамках этого мероприятия были 

организованы различные чтения, семинары, обзоры творчества Виктора Васильевича. 

Так, в ЦБС Игринского района была проведена творческая встреча «Мир вокруг нас» по 

творчеству В. Туганаева и выпущен с таким же названием по итогам встречи буклет «Самый 

зелёный человек в Удмуртии» (о В. В. Туганаеве). 

 

Программы и проекты экологической и природоохранной деятельности 

В рамках Года охраны окружающей среды с целью активизации профессиональной и 

творческой активности библиотекарей в ЦБС республики продолжалась работа по утверждённым 

программам и проектам, а также были разработаны планы, программы и проекты по 

экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения. 

В прошедшем году ЦРБ Алнашского района объявила среди сельских библиотек конкурс 

проектов по экологическому просвещению населения «Сохраним мир, в котором живём». Конкурс 

проходил в три этапа с февраля по декабрь 2013 г. Сельские библиотеки района разработали и 

реализовали проекты, например: «Загадочная стихия» (Азаматовская б-ка), «Зелёный дом» 

(Варзибашская б-ка), «Экологический марафон» (Сям-Каксинская б-ка), «Жить в согласии с 

природой» (Ст. Шудьинская б-ка) и др. Проекты включали в себя мероприятия информационного, 



 66

познавательного и практического значения.  

Участников мероприятий библиотекари знакомили с состоянием окружающей среды – их 

места проживания; с историей деревень, малых рек, озёр и прудов; с растительностью того или 

иного населённого пункта; животными, населяющими леса, реки и озёра, их видами, 

численностью; подробная информация приводилась о тех видах, которые внесены в Красную 

книгу УР. Проводимые мероприятия отличались большой информативностью и 

познавательностью.  

Проекты и программы включали в себя очень много мероприятий практического значения: 

озеленение улиц населённых пунктов, обустройство клумб, уборка мусора, очистка водоёмов рек и 

прудов: «Библиоозеленение» (Уд. Тоймобашская б-ка), «Речка Кузебайка» (изучение топонимики 

речки – Кузебаевская б-ка), «Цветы вокруг нас» (Писеевская б-ка). В конце года жюри конкурса 

подвели итоги реализации проектов по представленным отчётам. Победителями конкурса стали: 

Азаматовская библиотека – 1-е место, Станционная библиотека – 2-е место, Варзибашская 

библиотека – 3-е место. Реализация проектов в данных библиотеках велась ответственно и 

соответствовала критериям положения о конкурсе. Победители конкурса награждены дипломами и 

подарками.  

ЦБС г. Воткинска в течение 2013 года продолжили работать по долгосрочным библиотечным 

программам, разработанным в 2011–2012 гг. 

В 2013–2015 гг. библиотечная система Вавожского района реализует свою деятельность в 

рамках расширенной целевой программы «Библиотека и экологическое просвещение: от 

достигнутого к новому». Расширенная экологическая программа на первом этапе (2013 г.) 

реализовывалась в рамках экологического марафона «Зелёный резонанс», осуществлялась в 

четырёх направлениях и проходила под эгидой Года охраны окружающей среды в России и под 

девизом дней защиты от экологической опасности. 

Первое направление этой многолетней программы (январь-март) – «Книга. Экология. 

Красота» – эколого-творческие чтения. Второе направление (апрель-июнь) – «Экомир моей 

семьи» – экологическая деятельность в рамках семейного воспитания. Действие библиотек на 

данном этапе было направлено на вовлечение детей и взрослых в совместную экологическую 

деятельность: организовывались семейно-экологические конкурсы, практикумы, выпускались 

семейные стенгазеты, портфолио, семейные фотовыставки по теме «Экология». Третье 

направление (июнь-сентябрь) – «Зелёная площадка» – экологическая деятельность в рамках 

летних чтений, летних пришкольных лагерей и летних площадок. Библиотеками разрабатывались 

«летние походы чтений», рассчитанные на привлечение детей и подростков к чтению книг в 

летнее каникулярное время по теме «Экология». Деятельность библиотек района в данном 

направлении распространялась на летние пришкольные лагеря и летние площадки. Для успешной 

работы по данному направлению библиотекарями ЦРБ была проведена большая координационная 
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работа с организаторами летних школьных лагерей, летних площадок (педагогами-

организаторами, специалистами молодёжного центра). Библиотеки ЦБС принимают активное 

участие в совместной деятельности с организациями других ведомств в разработке общих планов 

по экологическому просвещению. Один из этапов данного направления – участие библиотек 

района в республиканских экологических чтениях «В согласии с природой», посвящённых 

творчеству Виктора Васильевича Туганаева. Четвёртое направление (октябрь-декабрь) – 

«Экология от “А” до “Я”» – справочно-библиографическая и информационная деятельность 

библиотек по экологическому просвещению. 

Для эффективности работы и достижения поставленной цели в Год охраны окружающей 

среды в МБУК «Балезинская районная библиотека» стартовала программа «Экология и 

библиотека». В рамках этой программы было проведено 100 мероприятий, организовано 47 

выставок, а книговыдача с мероприятий, которые проходили в рамках этой программы, составила 

9 049 экз.  

 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

Всего в конкурсе в рамках республиканской акции «Дни защиты от экологической опасности 

– 2013» приняли участие 25 библиотек и централизованных библиотечных систем. Из них: 

городских библиотек и ЦБС – 8 участников, сельских библиотек и ЦБС – 17 участников. 

В период всероссийских дней защиты от экологической опасности в библиотеках 

Селтинского района работала межбиблиотечная программа по экологическому просвещению 

жителей Селтинского района «Зелёный островок». Данная программа была разработана в 

прошедшем 2012 году и уже два года успешно реализовывается. Цель программы – 

активизировать работу библиотек по экологическому просвещению. Среди филиалов новыми 

формами работы стали экопосты, экоэкскурсии, экопост «Чистый ключ» – Узинский филиал; цикл 

экоэкскурсий: «Природа вокруг нас», «Берёзовая роща», «Песчаный карьер» – Новомоньинский 

филиал.  

Селтинская ЦБС проводит конкурс «Цветочное безумство» в рамках ежегодной 

Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». В рамках конкурса было 

высажено 22 850 корней рассады. Цветники, созданные библиотекарями, не перестают удивлять и 

радовать жителей и гостей района. Одновременно проводятся другие мероприятия и 

экологические акции, например акция «Мир цветов» (ЦРБ).  

Во время проведения различных природоохранных мероприятий результаты работы с книгой 

проверяются на практике: если увеличивается книговыдача по экологии и природопользованию, 

значит мероприятие имело положительный отклик. Библиотеки Дебёсского района занимаются 

природоохранной деятельностью. Вместе с жителями библиотеки участвуют в практических 

акциях. В рамках дня защиты прошли акции: «Не тормози – мусор за собой убери» 



 68

(Нижпыхтинская сельская б-ка), «Чистый родник» (Лесагуртская б-ка), «Чистая улица, чистый 

двор» (Большезетымская б-ка), «Мы за чистую планету! Мы за чистое село!» (РБ), «Берегите 

природу! Начните с малого!» (Сюрногуртская б-ка)», «Моя улица, мой дом!» (Удлемская б-ка) 

и др. 

На протяжении нескольких лет МУК «Глазовская районная ЦБС» участвует в 

республиканском смотре-конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» и районном 

конкурсе по благоустройству населённых пунктов. Работа библиотек района была отмечена 

дипломами 1, 2 и 3-й степени. В 2013 г. МУК «Глазовская районная централизованная 

библиотечная система» заняла 1-е место в республиканском смотре-конкурсе «Дни защиты от 

экологической опасности». Опыт работы библиотек Глазовского района по экологическому 

просвещению напечатан в российском журнале «Библиотека» № 11/2013. Совместно с Эколого-

биологическим центром (ЭБЦ) г. Глазова проводятся различные мероприятия: экскурсии, походы 

на природу, посещение эколого-краеведческих выставок. Для педагогов ЭБЦ школ города, 

ведущих курс «Экология», библиотеки проводят консультации, беседы, информационные обзоры, 

знакомят с книжными новинками экологической тематики.  

 

Экологические акции по озеленению и благоустройству 

Несмотря на то, что работа по повышению экологической культуры населения ведётся 

планомерно, ситуация во многих районах республики оставляет желать лучшего: стихийные 

свалки у жилых домов, захламление территорий отдыха, детских площадок, пляжей, скверов. 

Ежегодно работники библиотек районов становятся активными участниками и организаторами 

проведения субботников по уборке и благоустройству территорий, разбивке клумб и цветников, 

акций, экологических десантов, дней добрых дел. В сельских библиотеках Балезинского района 

проведены акции «Голубая струйка», «Посади дерево» (Андрейшур, Ушур), «Чистый берег» 

(Каменное Заделье), операция «Родник» (Пыбья); разработаны экологические манифесты в защиту 

природы края «Спасём от мусора планету» (Карсовай), «Я в мире – мир во мне»; экологические 

десанты «Ждёт помощников природа». 

Экологические проблемы решаются не только через информационную поддержку 

библиотеками. В последние годы сотрудники библиотек традиционно проводят природоохранные 

акции совместно со школами, местным населением. Так, акцию по сбору бытовых отходов «Жить 

приятней в чистоте» организовала заведующая  Кузюмовской библиотеки Г. В. Митрофанова и 

библиотекарь Сям-Каксинской библиотеки Ф. В. Бакаева. Байтеряковская библиотека включилась 

в конкурсы, проводимые МО «Байтеряковское»: «Чистая улица», «Образцовое подворье». Итоги 

всех мероприятий подведены на празднике Троицы. 

В рамках всероссийского экологического субботника Камской библиотекой (Камбарский 

район) организована акция «Зелёная Россия», в рамках которой проведены беседы по экологии (20 
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чел.), распространены листовки «За чистоту села родного» (15 экз.), проведены экологические 

субботники.  

Каждый год сотрудники районных и сельских библиотек района становятся активными 

участниками и организаторами проведения субботников по уборке и благоустройству территорий, 

разбивке клумб и цветников, акций, манифестов, экологических десантов, дней добрых дел.  

Взаимодействие библиотек с администрацией городов, районов и сельских поселений, 

учреждениями образования и средствами массовой информации способствует формированию 

положительного отношения различных структур власти, общественности к библиотекам и 

пониманию их роли в просвещении и воспитании экологической культуры населения. 

Взаимодействие библиотек и местных органов власти даёт возможность наладить грамотную 

социально-культурную и библиотечную политику. Все это, в совокупности с большой 

просветительской работой, способствует раскрытию потенциала библиотек районов.  

ЦБС г. Воткинска на протяжении нескольких лет сотрудничает с Общественной приёмной 

депутата Госсовета УР Г. Гилаева. Совместная деятельность продолжается в течение всего года: 

проходит ежегодный традиционный весенний субботник в районе пляжа и осенний субботник по 

уборке леса. В этих мероприятиях принимают участие люди разного возраста и рода занятий. 

Традиционно после таких мероприятий прямо на природе проводятся выездные кухни, а 

самодеятельные артисты выступают с «походным» концертом. Такие акции проходят в духе 

сплочённости, единения и хорошего настроения. Акция является хорошим примером для всех 

жителей города и народных избранников – депутатов городской думы.  

В рамках общероссийской акции «Дни защиты…» в районе 17 апреля прошёл 

подготовленный библиотекой районный научно-практический семинар «Актуальные вопросы 

охраны окружающей среды в Игринском районе». Участниками семинара стали представители 

органов местного самоуправления, работники социальной сферы, руководители предприятий 

района, активные участники общественных организаций и политических партий. Семинар 

проводился в целях экологического просвещения участников, вовлечения в движение активных 

сторонников бережного отношения к природе и осознания ответственности за состояние 

окружающей среды, своё здоровье и здоровье других людей.  

Алнашская ЦРБ при поддержке администрации района совместно со специалистами ДДТ 

выпустила сборник «Экомир: природа родного края в детском творчестве». 

Социокультурное сотрудничество в эколого-просветительской деятельности становится всё 

более популярным, и это положительно влияет на постановку экологической работы многих 

библиотек.  

 

Несмотря на то, что в фондах сельских библиотек мало книг, рассказывающих об 

экологических проблемах республики, библиотеки ведут большую работу по экологическому 
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просвещению населения, постоянно используют возможности современных технологий, 

осваивают новые формы и методы работы. Неоспорим рост читательского интереса к этой 

проблеме: анализ показал, что книг по экологии и связанным с ней темам выдаётся заметно 

больше. В то же время необходимо отметить, что эта работа ведётся в основном с детским 

населением.  

Таим образом, проанализировав отчеты библиотек о деятельности в 2013 г., можно сделать 

следующие выводы о том, что: 

– работу по экологическому просвещению и информированию населения можно 

рассматривать как приоритетное направление в деятельности библиотек республики; 

– больше внимания уделять работе со взрослым населением, учитывая, что вне семьи 

экологическая культура детей превращается в набор знаний, но не реализуется на практике; 

– больше внимания уделять проблемам экологии быта, вести пропаганду за здоровый образ 

жизни; 

– создавать больше мультимедийных продуктов для продвижения экологических знаний, 

публиковать различные материалы на экологическую тематику в социальных сетях; 

– необходимо продолжить активное сотрудничество библиотек с учреждениями 

образования, культуры, государственными природоохранными органами, общественными 

организациями по реализации проектов экологической направленности. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
 
 
 

Г. А. Сергеева, 
и.о. заведующей сектором продвижения национальной и краеведческой литературы 

Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии  
 

 

Деятельность муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики  

по продвижению национальной и краеведческой книги  

 

В настоящее время одной из основных задач в области культуры является процесс 

формирования патриотизма и гражданственности, как основы жизнеспособности любого общества 

и государства, преемственности поколений. Важную роль в данном процессе играет деятельность 

библиотек по продвижению национальной и краеведческой книги, благодаря которой люди 

глубже знакомятся со своей малой родиной, познают патриотические, духовно-нравственные 

традиции родного народа. 

Работа по продвижению национальной и краеведческой книги проводится всеми 

библиотеками Удмуртской Республики на протяжении многих лет. Тематика мероприятий 

определяется знаковыми событиями года республиканского, районного и муниципального 

уровней, которые формируются на основе календарей знаменательных и памятных дат, созданных 

самими же библиотеками республики. 

Заметным краеведческим событием 2013 года стало 455-летие вхождения Удмуртии в 

состав России. Не менее значимое юбилейное событие прошедшего года – это 230-летие со дня 

рождения Н. Дуровой. Тематика продвижения национальной литературы в первую очередь была 

продиктована юбилеями двух больших поэтов удмуртской земли Кузебая Герда и Ашальчи Оки. 

Следует отметить, что библиотеки республики для продвижения национальной и 

краеведческой деятельности используют разнообразные формы мероприятий, как традиционные, 

так и инновационные. 

Краеведческая деятельность в целом направлена на углубление знаний о крае, его истории, 

об истории отдельных районов, поселений. 

Так, Красногорской районной библиотекой была организована книжная выставка, 

«Народный комиссар Удмуртии», посвященная И.А. Наговицыну, первому председателю 

удмуртского облисполкома, наркому социального обеспечения РСФСР, он стоял у истоков 

образования Удмуртской Республики. 

К юбилею Сарапульского района проведена районная сетевая библиотечная игра «Мой 

край родников» библиотекарем Оленье-Болотинского филиала. В ходе игры участники не только 
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узнали много интересного об истории Сарапульского района, но и создали google-документы «90 

лет Сарапульскому району», путеводители по селам и деревням района, плакаты «Стихотворения 

о моей Родине» по книге «Здесь колокольный слышен перезвон» и др. Интересно и насыщенно  

прошли такие мероприятия, как  виртуальная экскурсия «Я вырос здесь и край мне этот дорог» – 

Девятово, краеведческий час «Геральдика Сарапульского района» – Кигбаево, викторина 

«Летопись нашего района» – Шевырялово, урок «Мое село» – Северный, блиц-викторина 

«Сарапульский район: история и современность» – РБ, медиаурок «Живи и здравствуй, 

Сарапульский район» – Оленье Болото, видеопрезентация «Деревенька на Каме» – Тарасово. 

Результатами поисково-исследовательской деятельности библиотек республики становятся 

массовые мероприятия, позволяющие ознакомить с результатами работы. В Новоеловской 

библиотеке Юкаменского района прошел краеведческого марафона «Это стоит записать», в ходе 

которого участники проекта – члены краеведческого клуба «Юный краевед» записывали рассказы 

жителей деревни. Завершающим этапом марафона стало проведение тематического вечера «Мы 

частица тебя, Удмуртия».  

Необычная акция «Пусть не будет жертв напрасных» прошла в Вятской библиотеке 

Каракулинского района. Она осветила тему репрессий. Мероприятие состоялось на основе 

исследовательских работ учащихся школы о репрессированных жителях села. Заключением акции 

был вечер памяти «Вы живы в сердцах наших», на который собрались все жители села. 

В Глазовской районной библиотеке прошла очередная ежегодная XII краеведческая 

конференция «Из прошлого в настоящее», посвящённую людям земли Глазовской. В работе 

конференции приняли участие учёные, краеведы, музейные работники, библиотекари, работники 

Домов культуры, учащиеся старших классов и учителя школ. Тематика выступлений охватила 

хронологически период с дореволюционного времени по настоящее время. Живой интерес 

вызвали доклады об Иосифе Наговицыне, одном из первых политических деятелей молодой 

Удмуртской автономии. 

Новым форматом библиотечного краеведения в Централизованной библиотечной системе 

г. Ижевска стали исторические пешеходные экскурсии: в начале лета в ЦБМ им. Н. А. Некрасова 

стартовал проект «Архитектура в ритме истории». Его главной целью является знакомство 

ижевчан и гостей столицы с архитектурными достопримечательностями города Ижевска.  

В рамках целевой программы «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи 

Ярского района Удмуртской Республики на 2013-2016 гг.» вот уже второй год выпускники 

Ярского района отправляются по родным местам в автокруиз «Выпускник ХХI века». Методисты 

РОМЦ и Ярской межпоселенческой централизованной библиотечной системы подготовили и 

провели экскурсионную интеллектуально-развлекательную программу. Юноши и девушки, 

проезжая по Ярской земле, узнавали много нового и интересного о замечательных местах своего 

района, отвечали на вопросы викторины, посвящённой юбилею п. Яр и района в целом. 
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В 2013 году библиотека им. Н. Байтерякова г. Можги предложила жителям города 

интересную игру – геокэшинг. Суть её в том, что один человек создает тайник на местности, 

публикует его координаты в Интернете, а другие по этим координатам пробуют найти клад. 

Библиотекари ЦГБ подхватили эту идею и решили организовать подобную игру для жителей 

своего города. Участвовать может любой. Тайник рекомендуется создавать только на территории, 

которая представляет природный, исторический, культурный или географический интерес. 

Организуя эту игру, сотрудники ЦГБ преследовали цель не только привлечь внимание жителей 

Можги к интересным, красивым местам города, но и еще раз «напомнить» горожанам о 

существовании библиотеки. 

Библиотеки использует в своей работе такие формы популяризации как выставки местных 

художников и фотолюбителей. Традиционно в стенах ЦГБ г. Можги выставляются работы 

местных художников и фотолюбителей. В текущем году в филиале № 3 была организована 

персональная выставка художника В. А. Трефилова, приуроченная к его юбилею.  

Продвижение национальной книги в целом реализуется в рамках следующих 

мероприятий: мероприятия, посвящённые продвижению национальной литературы, мероприятия, 

способствующие расширению функционирования родного языка, мероприятия, популяризующие 

традиционную духовную и материальную культуру народа. 

В большинстве случаев литературные мероприятия ознаменованы юбилейными датами 

писателей. 

Мероприятия, посвящённые 115-летию Кузебая Герда, в Вавожской ЦБС проходили под 

одним общим названием – литературно-краеведческие чтения по творчеству Кузебая Герда 

«Кузебай Гердэз тодэ вайыса» («Вспоминая Кузебая Герда»).                               

В Малопургинской ЦБС в рамках Гердовских чтений прошли видео-уроки, краеведческие и 

информационные часы, познавательно-игровые программы «Уроки Кузебай агая». Ильинская 

библиотека провела конкурс «Лучшие знатоки жизни и творчества К. Герда» среди организаций и 

предприятий МО «Ильинское», разработала анкету-кроссворд «Величие поэта и ученого». 

Районной библиотекой была объявлена акция «Письмо Кузебаю Герду». Итоги   акции были 

подведены на научно-практической конференции, посвящённой 115-летию К. Герда и А. Оки 

«Улӥзы но ужазы ас калыксы понна» («Жили и работали для своего народа»).  

К 105-летию со дня рождения народного писателя Удмуртии Т. А. Архипова оформлялись 

выставки. Можгинская районная библиотека совместно с Новобиинской библиотекой провели 

вечер памяти Т. Архипова. Вечер прошёл в родной деревне писателя – Н. Бие. Увинской районной 

библиотекой проведены районные Архиповские чтения «Исток ты мой, Родина». 

В декабре 2013 года исполнилось 100 лет П. Блинову – уроженцу деревни Пекшур 

Увинского района. Библиотеки республики подготовили и провели ряд мероприятий, 

посвящённых этой дате. Булайская сельская библиотека пригласила своих читателей на 
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литературный час «Удмуртская земля – светлые имена». Блиновские чтения «Язык моих предков 

не должен угаснуть» провела Узей – Туклинская библиотека. Читатели старшего поколения с. 

Мушковай посетили литературную гостиную «Не случайный гость земли родной». Литературный 

час «Жизнь, отданная борьбе».  

В МО «Булайское» Увинской РБ прошла вторая республиканская научно-практическая 

конференция, приуроченная к юбилею Людмилы Кутяновой. По материалам конференции 

«Кутяновские чтения» в 2011 году издана книга «Людмила Кутяновалы сӥзем лыдӟонъёс». 

110-летие М. Н. Тимашева отметили научно-практической конференцией «Уӵылэн 

кырӟанэз чалмиз» («Смолкла песнь соловья»), которая прошла в Байтеряковском СКЦ 

Алнашского района.   

Одним из значимых событий для Варзи-Ятчинской библиотеки Алнашского района и для 

жителей села было 90-летие со дня рождения народного поэта Удмуртии, земляка Н. С. 

Байтерякова. К этой дате библиотекой села Варзи-Ятчи проведён цикл мероприятий: книжные 

выставки и стенды, выставка рисунков и фотографий, по этим выставкам и стендам проведены 

обзоры и беседы для детей и взрослого населения, во дворе Н. Байтерякова – праздник, 

посвящённый юбилею поэта. 

В канун празднования юбилея Михаила Федотова библиотекарями Ярского района 

проведены различного рода мероприятия: литературно-музыкальные композиции, 

видеопрезентации, встречи с родственниками поэта «Круг замкнулся».  

Ежегодными остаются мероприятия, проводимые в рамках Поскрёбышевских и 

Верещагинских чтений в Кезской районной библиотеке: беседы, литературные композиции, 

устные журналы, конкурс чтецов и т. д. 

Продвижение национальной книги в рамках мероприятий по сохранению и 

распространению родного языка также различны по формату.  

Ко Дню родного языка, 21 февраля, в Централизованной библиотечной системе города 

Ижевска была проведена «Неделя родного языка».  

 Узей-Туклинская библиотека Увинского района ежегодно проводит праздник родного 

языка – «Язык родной, дружи со мной». Программа праздника включает в себя беседу о значении 

родного языка, театрализацию отрывков из произведений удмуртских писателей и поэтов, 

исполнение песен и стихов на родном языке, оформляется книжная выставка «Лыдӟомы анай 

кылын» («Почитаем на родном языке»). Также была проведена беседа на родительском собрании в 

школе «Язык – душа народа».  

В Можгинской районной библиотеке этому дню был посвящен флешмоб «Знать родной 

язык – это модно». Акция прошла почти во всех библиотеках района. Дети, взрослые, юношество, 
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ветераны выходили на улицы и привлекали внимание прохожих плакатами «Знать родной язык – 

это модно», «Ойдо вераськом» («Давай поговорим»), «Вераськы анай кылын» («Говори на родном 

языке»), разноцветными шарами, раздавали закладки и буклеты «Твои первые 150 слов на 

удмуртском языке». 

Библиотекарем Чутырской сельской библиотеки Игринского района для сотрудников 

детского сада проведён обзор-обсуждение «Вордскем кыл: дышетоно-а?» («Родной язык: изучать 

ли?»). 

В Ярском районе библиотекарями Межпоселенческой районной библиотеки, Центральной 

детской библиотеки и Ворцинской сельской библиотеки совместно с районным отделением 

«Удмурт Кенеш», «Удмурт нылкышно кенеш» и «Кенеш» был организован конкурс «Пичи 

батыръёс но чеберайъёс» («Маленькие богатыри и красавицы»). Ребята, одетые в национальные 

удмуртские одежды, демонстрировали знание удмуртского языка, свои умения в различных 

конкурсах. 

Глазовская районная библиотека реализовала издательский проект «Кылбур пыр 

удмуртлыкез утён» («Стихи как инструмент сохранения удмуртскости»), получивший 

финансовую поддержку финского Общества М. А. Кастрена. Проект был направлен на 

популяризацию удмуртского языка, выявление и поддержку поэтического творчества населения. 

Издан сборник стихов самодеятельных поэтов района «Улон берга» («Жизнь продолжается»). 

Отрадно то, что работа библиотек по продвижению национальной и краеведческой книги, 

активно сотрудничает со средствами массовой информации. На волнах местных радиостанций 

звучат радиоочерки о знаменитых земляках, передачи о традициях национальной кухни удмуртов, 

о новинках книгоиздания, по телевидению проходят сюжеты о прошедших мероприятиях, в 

газетах печатаются статьи. Сегодня библиотечная краеведческая информация активно 

размещается на сайтах: собственном сайте, сайтах районной администрации и управления 

культуры. Размещаются пресс-релизы и пост-релизы по результатам мероприятий. 

Необходимо отметить, что успешная деятельность муниципальных библиотек республики 

по пропаганде краеведческой и национальной книги обусловлена еще и взаимодействием с 

другими системами и ведомствами, государственными организациями, ведущими 

профессиональную краеведческую работу: музеями, архивами, редакциями газет, школами, 

внешкольными учреждениями, клубами, кружками, с краеведами-любителями. Проводимые 

совместно с другими учреждениями всевозможные мероприятия имеют большую аудиторию, 

более интересны и обширны по содержанию. Судя по отчетам библиотек, недостаточно 

разработан потенциал работы с местными краеведами.  

В целом деятельность библиотек по продвижению краеведческих и национальных книг 

радует разнообразием проводимых мероприятий, целенаправленным развитием и желанием 
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развиваться. Данный вид деятельности остаётся одним из главных направлений работы 

муниципальных библиотек и пронизывает функции всех подразделений. 

 

 

Е. О. Фомина, 
ведущий библиотекарь отдела по филологическим наукам 

 

 

Анализ деятельности библиотек Удмуртской Республики  

по мультикультурному обслуживанию 

 

Удмуртская Республика многонациональна по своему составу, на её территории кроме 

представителей титульной нации – удмуртов – проживают русские, татары, марийцы, немцы, 

евреи, азербайджанцы, армяне, украинцы и другие. Поэтому одной из приоритетных задач в 

работе библиотек является создание условий для сохранения культурной самобытности каждого 

народа, приобщения к культурным ценностям иных народов для укрепления взаимопонимания. 

Мультикультурное библиотечное обслуживание тесно переплетается с краеведческой 

деятельностью библиотек и с продвижением национальной книги. В целом библиотеки 

республики по данному направлению работали успешно, особенно те из них, где созданы центры 

национальных культур. 

Стоит отметить, что многие библиотеки проводили мероприятия, посвящённые 

православным и календарным праздникам русского народа. Так, Алнашская ЦБС организовала 

празднование Петрова дня, а также мероприятие, посвящённое Яблочному Спасу. В Можге 

каждый календарный год Центр русской культуры начинает свою работу с Рождественского 

вечера. Для подростков была подготовлена беседа «О зимних праздниках русского народа: 

Екатерина Санница, Рождество, Крещение и Масленица». Такое решение можно назвать удачным. 

В преддверии Года русской культуры в России эта тема явилась особенно актуальной. Такой 

подход помогает систематизировать план праздников на год, кроме того, в рамках празднования 

календарно-обрядовых праздников многим ЦБС удалось придумать интересные мероприятия с 

привлечением большого количества литературы. Например, Алнашская ЦБС при подготовке 

празднования Яблочного Спаса провела с пенсионерами беседу «Яблоко – плод молодости». 

В районе также были объявлены месячники русской и удмуртской культуры, но, к 

сожалению, не учтено, что в Алнашском районе проживает ещё много представителей татарской 

и марийской народностей. Было бы очень хорошо, если бы были организованы месячники, 

посвящённые и этим культурам. Их можно было бы распределить равномерно в течение года, 

чтобы жители Алнашского района поочередно знакомились с культурами разных народностей. 



 77

Это подчеркнуло бы равенство культур и укрепило бы дружбу и доброе соседство народов, 

населяющих район. 

Особого внимания заслуживают мероприятия, которые проводятся не просто для 

представителей какой-либо культуры, но объединяют представителей разных культур, 

способствуют взаимопроникновению одной культуры в другую, сплочению народов, живущих по 

соседству. Так, можно отметить замечательное мероприятие, проведённое в Глазовском районе в 

рамках фестиваля «Радуга дружбы» – «Накрываем стол дружбы». На этом празднике за одним 

столом разместились представители сразу четырёх народностей: бесермянской, русской, 

татарской и удмуртской. Состоялась этнодискотека. Мероприятие сопровождалось книжной 

выставкой «Узырлыксы – жок вылын» («Их богатство – на столе») о национальной кухне этих 

четырёх культур. 

Увинская ЦБС провела вечер русской и удмуртской поэзии. Представители русской 

культуры смогли ознакомиться с удмуртской поэзией, а представители удмуртской культуры – с 

русской. 

В рамках празднования дня города Воткинска было проведено замечательное мероприятие 

«Этногород», которое предполагало создание целого Национального проспекта, где жители города 

имели возможность познакомиться с культурами сразу нескольких народов. 

При Центре татарской культуры в Юкаменском районе прошёл интересный праздник «Карга 

бошкаен» («Грачиная каша»). В честь праздника варится каша, которой «угощают» небо, воду и 

землю, а также грачей в благодарность за то, что принесли с собой весну. На этот праздник были 

приглашены и представители других народов. Так они смогли познакомиться с этим интересным 

татарским обычаем.  

«Библиотека – хранительница национальной памяти» – считают сотрудники Перевозинской 

библиотеки Воткинского района. Это действительно так, поэтому необходимо отдельно отметить 

мероприятия, направленные на сохранение национального фольклора, традиций, обычаев, 

преемственности поколений. Воткинская ЦБС провела мероприятие «Игры бабушкиного детства», 

в рамках которого были организованы практические занятия по изучению русских народных игр 

(считалки, горелки, жмурки, пятнашки). При этом проведён обзор книг о русских народных играх. 

Замечательно, что у мероприятия была и игровая, и познавательная часть. В Селтинском районе 

состоялся час удмуртского фольклора «Бабушкин сундук». На нём были показаны национальные 

удмуртские костюмы. ЦБС Якшур-Бодьинского района организовала обряд новоселья на 

удмуртском языке. В Можге состоялась научно-практическая конференция «Рождение ребенка в 

традициях разных народов». 

Хотелось бы отметить сотрудников библиотек г. Можги и Можгинского района за их работу 

с представителями разных слоёв населения. В 2013 г. они организовали праздник для людей с 

ограниченными возможностями «Содружество народов на удмуртской земле», провели ряд 
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мероприятий для условно осуждённых подростков. Библиотекари отмечают, что ребят очень 

заинтересовали проведённые с ними беседы – они задавали интересующие их вопросы.  

Многие библиотеки республики приняли участие в этом году во всероссийских и 

международных проектах. Глазовская ЦБС в 2013 г. приняла участие в Международном конкурсе 

библиотечных проектов по продвижению литературного наследия дагестанского поэта Расула 

Гамзатова. На конкурс был представлен проект «Я жизнь люблю, люблю я всю планету». В 

рамках его реализации прошёл вечер творчества поэта, были подготовлены информационные 

материалы: закладка «Расул Гамзатов», буклет «Я жизнь люблю, люблю я всю планету», брошюра 

«Стихи Расула Гамзатова на удмуртском языке». На Первый Всероссийский конкурс научных и 

публицистических работ «Мы – многонациональный народ России» была отправлена конкурсная 

работа «Глазов – территория толерантности» о сотрудничестве ПНБ им. В. Г. Короленко с 

национальными обществами г. Глазова. Работа стала лауреатом конкурса. 

В Красногорском районе прошёл Второй Республиканский фестиваль старообрядческой 

культуры «Петровское Заговенье». В нём приняли участие представители разных культур. ЦБС 

Сарапульского района в 2013 г. участвовала в Третьем Российском фестивале традиционной 

русской культуры «Высокий берег». Деревня Старые Быги Шарканского района стала 

победителем в международном конкурсе «Культурные столицы финно-угорского мира». В 

Быгинской библиотеке прошёл III Международный финно-угорский фестиваль молодёжной 

этнокультуры «Палэзян». В Ярском районе в 2013 г. проведён I Республиканский фестиваль 

бесермянской культуры. Отпразднован юбилей Михаила Федотова, известного бесермянского 

автора. В октябре каждого года планируется проводить Федотовские чтения. Проведена 

конференция «Михаил Федотов и бесермяне».  

Радует, что в некоторых районах проводятся не только этнокультурные мероприятия, но и 

мероприятия по повышению квалификации сотрудников культуры. В Малопургинском районе 

проведён районный семинар-совещание «Система партнерства как гарант межнациональной 

стабильности в муниципальном образовании «Малопургинский район». Состоялся приём 

руководителей НКО главой района. Также были проведены школа диалога культур и мастер-

класс-семинар по реставрации деталей удмуртского платья. В Ярском районе организуются 

мероприятия по повышению квалификации специалистов библиотек: курсы, семинары, 

стажировки, практикумы, групповые и индивидуальные консультации.  

К сожалению, немногие ЦБС описывают свою работу с другими народами, кроме русского, 

татарского и удмуртского. Только некоторые районы организовали в 2013 г. мероприятия, 

посвящённые культурам других народов. В Глазове состоялся тематический вечер, проведённый в 

рамках дней еврейской культуры, «В неведомый мир Марка Шагала». На данном мероприятии 

были прочитаны строки из книги Шагала о его жизни в России, а также раскрыто содержание 

книги жены и музы художника Беллы Шагал «Горящие огни». Центром национальных культур 
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Селтинского района было проведено мероприятие «Дети Арарата» памяти жертв геноцида армян. 

Также был подготовлен цикл мероприятий «Известные армяне мира». Сотрудники Кезской ЦБС 

отмечают, что в районе имеется Армянская диаспора, но у библиотеки контакт с ней ещё не 

налажен, так как в фонде нет литературы на языке других народов, кроме удмуртского. По словам 

сотрудников Кезской ЦБС, попытки были предприняты, но безуспешно. Хотелось бы 

посоветовать им, пока в фонде нет книг на армянском языке, предлагать членам Армянской 

диаспоры книги об Армении, армянском народе, книги армянских авторов, если таковые имеются 

в фонде. Можно также предложить переводы книг об известных людях с армянскими корнями. 

Хотелось бы особо отметить библиотеки, у которых связь с национально-культурными 

объединениями и другими учреждениями культуры района уже налажена. Воткинская ЦБС 

активно сотрудничает с туристическими маршрутами района «На Родине П. И. Чайковского» и 

«Как рубашка в поле выросла». Завьяловская ЦБС сообщила, что работает с НКО района. 

Библиотеки Киясовского района сотрудничают с музеем, архивом, Домом ремёсел, школами, 

обществами национальной культуры, с историками-краеведами. Библиотеки Шарканского района 

поддерживают отношения с районным отделением «Удмурт Кенеш», районным центром 

удмуртской культуры, учителями удмуртского языка, школами района, краеведами, историко-

краеведческим музеем. В районе планируется открыть центр национальных культур. Перечислила 

и своих партнёров Ярская ЦБС. Ими являются «Удмурт Кенеш», Районный историко-

краеведческий музей, районный архив, общество историков-архивистов, КДЦ «Юбилейный», 

Передвижной центр досуга, РОМЦ, фольклорный коллектив «Ибырвесь», ЦДПИиР. 

 Некоторые ЦБС не только проводят единичные мультикультурные мероприятия, но и ведут 

программно-проектную деятельность. Например, в Воткинском районе в каждом центре 

национальной культуры при библиотеках существует свой проект. В Перевозинской библиотеке 

(Центр русской культуры) – проект «Нам слово русское дано», Кварсинская библиотека (Центр 

русской культуры) – программа «Кварса, мой дом, моя судьба», Кукуевская библиотека (Центр 

удмуртской культуры) – проект «Люби и знай родной свой край». В Дебёсском районе действует 

целевая программа «Сохранение и развитие традиционной народной культуры».  

В отчётах перечислено очень много интересных мероприятий. Но в основном это 

мероприятия по продвижению русской и удмуртской культуры. Между тем, судя по данным 

отчётов, в некоторых районах проживает довольно большое количество представителей и других 

народов.  

К сожалению, в некоторых районах этнокультурная работа вообще не ведётся – в отчётах нет 

данных об этом виде деятельности. Например, в отчёте Балезинского района имеется лишь 

упоминание о том, что сотрудники библиотеки провели с подростками беседу о толерантности и 

анкетирование, которое показало, что в целом ребята негативно относятся к представителям 

восточных наций. Есть даже те, которые не хотели бы иметь дружеские отношения с 
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представителями некоторых национальностей. Думается, в такой ситуации библиотекам района 

следует обязательно вести мультикультурную работу с населением, а именно: познакомить 

население с культурами разных народов, показать богатство и красоту их обычаев и традиций, 

подчеркнуть, что все народы и культуры равны. Возможно, изучив культуру этих народов, 

читатели смогут понять особенности их менталитета, и представители этих народностей станут 

для них немного ближе, исчезнет отрицательное отношение к ним.  

 
 
 
 

М. А. Рябов, 
главный библиотекарь инновационно-методического отдела, 

 кандидат философских наук 
  

 

Социологические исследования муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии 

 

В течение 2013 г. в рамках научно-исследовательской деятельности муниципальные 

общедоступные библиотеки Удмуртской Республики провели ряд социологических исследований 

и опросов по социальной проблематике. 

По рассматриваемым проблемам проведённые исследования можно подразделить на пять 

основных направлений:  

1. Изучение чтения и информационных потребностей различных категорий пользователей. 

2. Исследования, направленные на совершенствование библиотечного обслуживания, 

определение места и роли библиотек в современном социокультурном пространстве. 

3. Изучение проблем просвещения и информирования граждан по различной социальной 

проблематике. 

4. Исследования по проблемам наркомании, употребления алкоголя, табакокурения, ведения 

здорового образа жизни. 

5. Исследования, связанные с тематикой государственности, гражданской ответственности и 

20-летнего юбилея Конституции РФ. 

Использовались преимущественно опросные методы (как правило, анкетирование), в ряде 

случаев произведён анализ библиотечной документации (читательских формуляров, отказов). 

Изучение чтения и информационных потребностей различных категорий пользователей 

остаётся одной из важнейших исследовательских задач. Особенно важным это становится в свете 

проблемы оценки качества оказания услуг по государственным заданиям. 

По данному направлению в 2013 г. был изучен ряд проблем, касающихся информационных 

потребностей школьников и учителей, семейного чтения, читательских интересов в целом. 
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Наиболее активно исследовательская работа велась в библиотеках городов Глазова, Можги, 

Сарапула и районов Алнашского, Воткинского, Игринского, Кезского, Кизнерского и 

Сарапульского. 

В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова социологические исследования были направлены на 

поддержку чтения, связанного с учебными целями. Опрос «Информационные потребности 

учащихся 2–4-х классов в области исследовательской деятельности» показал, что большинство 

учеников младшего школьного возраста выполняют исследовательские работы. При подготовке 

почти половина из них пользуется Интернетом, примерно треть – домашними библиотеками, и 

только каждый четвёртый посещает для этого библиотеку. Отдельный блок вопросов касался 

мероприятий «Школы юного академика», которые проходят в Западном филиале. Практически 

всем школьникам, посещавшим занятия, они понравились. Особенно заинтересовали их опыты и 

эксперименты, которые проводят библиотекари. По результатам опроса были выработаны 

рекомендации по активизации дальнейшей работы с учащимися 2–4-х классов, занимающихся 

исследовательской деятельностью. В список рекомендаций вошли: индивидуальное 

информирование и методическая помощь учащимся, формирование полнотекстовых баз данных и 

улучшение комплектования фондов по направлениям исследовательских работ, рекламная 

кампания библиотечных услуг библиотеки «Растишка», а также изменения в плане работы 

«Школы юного академика». 

Ещё один опрос, проведённый в Глазове, – «Информационные потребности преподавателей 

МХК» – также был ориентирован на запросы, связанные с учебным процессом. Были выявлены 

темы, по которым преподаватели МХК испытывают недостаток материала («Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Живопись»). При подготовке педагоги преимущественно 

пользуются источниками из Интернета, но большинство хотело бы при этом получать по 

электронной почте информацию о сайтах с необходимыми документами. По результатам 

исследования рекомендовано индивидуальное информирование преподавателей МХК ряда школ 

города, проведение специализированных мероприятий по темам «Современные художники 

Удмуртии», «Нестандартные музыкальные инструменты», подготовка рекомендательных списков 

литературы и интернет-сайтов для последующей рассылки. 

Проблемы семейного чтения рассматривались в исследовании «12 мифов о детском и 

семейном чтении», проведённом в библиотеке г. Можги. В основе исследования – тестирование 

посетителей библиотеки, имеющих и читательский, и родительский опыт (всего 71 человек). В 

тесте предлагалось согласиться или не согласиться с утверждениями, содержащими те или иные 

стереотипы детского и семейного чтения. Выяснилось, что большинство родителей довольно 

хорошо представляют себе реальные закономерности приобщения детей к чтению и не разделяют 

сложившиеся мифы. Примечательно также, что почти все родители понимают важность детской 

библиотеки как уникального специализированного учреждения, поддерживают и поощряют 
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посещение библиотеки детьми. Кроме того, многие из них признались, что нуждаются в помощи 

библиотекаря при подборе книг для детей и в целом при организации детского чтения. 

Для многих сельских (и не только) библиотек насущным вопросом было выявление 

читательских интересов широкого круга пользователей. В Алнашском районе в библиотеке 

ст. Алнаши под эгидой акции «Чтение – начало успеха» был проведён опрос среди читающей 

молодёжи «Вы и книга». Выяснилось, что молодёжь преимущественно увлекается фантастикой, 

особенно книгами А. Сапковского и Р. Риордана. В библиотеке Воткинского района провели 

серию анкетных опросов на темы «Какую книгу вы сейчас читаете?», «Лучшая историческая 

книга», а также интервью «Мой любимый писатель». 

В Игринской ЦРБ анкетный опрос 45 пользователей на тему «Самые читаемые книги 

читателей» показал возрастную динамику читательских интересов. Если в детском возрасте 

самыми любимыми были книги А. Толстого, Дж. Родари, А. Гайдара, в юношеском – А. Грина, 

В. Каверина, М. Булгакова, то сегодня взрослые читатели предпочитают более лёгких, 

современных авторов. Мужчины в основном желают читать фэнтези, детективы, политические 

детективы, фантастику, а женщины – иронические детективы, любовные романы, зарубежную 

классику и книги современных авторов. 

В Кезском районе на абонементе детской библиотеки было проведено исследование по 

изучению чтения среди учащихся. Анализ читательских формуляров позволил уточнить интересы 

школьников, а также обозначить некоторые проблемы. Интересовала учащихся, в первую очередь, 

художественная литература. Вне конкуренции оказались такие писатели, как Д. Емец (серии «Таня 

Гроттер» и «Мефодий Буслаев»), М. Витчер (серия «Нина»). В качестве проблемных моментов 

отмечалось, что у школьников пропадает интерес к чтению книг, особенно мало читается 

удмуртской литературы. 

Схожие проблемы обозначились по результатам блиц-опроса «Что ты читаешь сегодня?», 

проведённого в Верхнетыжминском филиале МУК «Кизнерская МЦРБ». Предпочтения 

респондентов были отданы чтению периодических изданий. Отмечалось, что всё меньше читатели 

обращаются к классике, не пользуется спросом литература на удмуртском языке. Аналогичный 

мини-опрос на тему «Летнее настроение с книгой» был проведён среди пользователей (93 

человека) Сарапульской районной библиотеки. В результате опроса выявлено, что наибольшим 

спросом пользуются романы о любви и иронические детективы (Д. Донцова, Г. М. Куликова). 

В масштабном статистическом исследовании «Соответствие библиотечного фонда 

информационным потребностям населения города» приняли участие 9 структурных 

подразделений ЦБС г. Сарапула. Изучение читательских формуляров выявило, что самый высокий 

неудовлетворённый спрос остаётся на литературно-художественные издания, особенно 

современных российских и зарубежных авторов. Положительным результатом стало то, что, 
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учитывая отказы прошлых исследований в комплектовании фондов, удалось снизить количество 

отказов на литературу, особенно отраслевую, для дошкольников и младших школьников. 

Исследования, направленные на совершенствование библиотечного обслуживания, 

определение места и роли библиотек в современном социокультурном пространстве также 

призваны улучшить качество оказываемых услуг. Такие исследования помогают выявить 

проблемные точки в обслуживании, оценить возможности и недостатки библиотеки. 

Улучшение качества предоставляемых библиотеками услуг невозможно без изучения и 

определения их реальных и потенциальных возможностей в удовлетворении запросов 

пользователей. В 2013 г. в рамках этого направления был проведён ряд исследований, 

стремившихся показать ситуацию в библиотеках и с точки зрения пользователей, и с точки зрения 

самих работников. Исследования, так или иначе затрагивавшие вопросы качества 

предоставляемых услуг, проводились в Воткинске, Глазове, Сарапуле, в Завьяловском, 

Можгинском и Сюмсинском районах. 

В филиале № 6 ЦБС г. Воткинска был проведён экспресс-опрос «День качества». Данный 

опрос показал высокую удовлетворённость пользователей книжным фондом и фондом 

периодических изданий, условиями работы библиотеки и её сотрудниками. Было отмечено также, 

что среди активных посетителей библиотеки большинство составляют женщины. Также несколько 

мини-опросов были проведены филиалом № 4 через их страничку в социальной сети «ВКонтакте». 

В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова запустили программу мониторинга качества услуг под 

общим названием «Удовлетворение качеством услуг библиотеки». Проведённое в минувшем году 

анкетирование выявило высокий уровень удовлетворённости качеством библиотечного 

обслуживания. По результатам мониторинга решено внести в картотеку отказов издания, 

отмеченные респондентами в своих ответах, и учесть их при комплектовании фонда, а также – 

развивать внутрисистемный обмен между муниципальными библиотеками. Кроме того, в 

Чепецком филиале проведено исследование «Библиотека глазами детей». Выяснилось, что даже 

среди посещающих библиотеку детей любят чтение меньше половины. В основном ребята 

удовлетворены библиотечным фондом, но при этом каждый четвёртый испытывает потребность в 

новинках художественной литературы. В качестве рекомендации было предложено 

активизировать работу по индивидуальному информированию школьников, а также включить в 

план работы создание рекомендательных библиографических пособий по пропаганде 

произведений классической художественной литературы. 

В ЦБС г. Сарапула было организовано «Изучение потребностей в библиотечных услугах 

людей с ограниченными возможностями». Исследование проводилось совместно с Сарапульской 

территориальной первичной организацией Всероссийского общества слепых, профкомом 

предприятия «Промтехника», сотрудниками Управления социальной защиты, Сарапульским 
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городским обществом инвалидов. Результаты исследования определили наиболее оптимальные 

формы работы с этой категорией читателей. 

В сельских районах тем временем изучалось мнение самих сотрудников библиотек о 

возможностях повышения качества их работы. В Завьялово проведено анкетирование среди 

сотрудников муниципальных библиотек района (всего 15 респондентов). По многочисленным 

пожеланиям библиотекарей сельских библиотек принято решение выезжать в другие библиотеки с 

обменом опытом работы, особенно в другие районы, запланирован выезд в модельную библиотеку 

Воткинского района. В Сюмсинской ЦБС проведено анкетирование по вопросам работы 

методического отдела. В Можгинском районе – анкетирование среди библиотекарей «Самооценка 

профессионализма». 

Библиотека остаётся важным информационным центром, и некоторые исследования были 

направлены на изучение различных аспектов просвещения и информирования граждан по 

вопросам культурных компетенций, межкультурного взаимодействия, экологии, здоровья. Данное 

направление активно развивалось многими библиотеками: г. Глазова, г. Камбарки, г. Можги, 

Воткинского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского, Малопургинского, Сарапульского 

районов. 

Уровень развития культурных компетенций школьников выявляли в ПНБ им. 

В. Г. Короленко г. Глазова в рамках исследования «Что знают глазовские школьники о 

В. Г. Короленко?». Читают произведения В. Г. Короленко мало, в основном по школьной 

программе. В целом о нём школьники наслышаны, но представления имеют противоречивые: 

многие считают, что писатель долго жил и работал в Глазове, или даже родился в этом городе. 

Самые прочные ассоциации с В. Г. Короленко связаны с улицей и библиотекой его имени. 

Рекомендовано продолжить исследование с целью получения всего объема информации об 

изучении жизни и творчества В. Г. Короленко в общеобразовательных школах г. Глазова. 

В Киясово среди служащих организаций райцентра в возрасте 35–40 лет проведён опрос на 

тему «Неологизмы в русском языке». Опрошено 20 человек. В анкету были включены 10 слов, 

часто употребляемых в современной речи, такие как «креатив», «попса», «3D», «дресс-код» и др. 

Самыми непонятными словами из списка оказались «флешмоб» и «хедлайнер». При этом большая 

часть респондентов считает, что предпочтительнее использовать в своей речи только русские 

выражения, так как многие иностранные слова легко заменить понятными всем словами.  

В Малой Пурге проведён анкетный опрос 60 учеников 6-х и 7-х классов. Темой опроса 

послужило творчество Кузебая Герда. Выяснилось, что у многих ребят было верное представления 

об этом человеке – где он родился, каким было его настоящее имя, какой журнал издавал, сколько 

написал стихов. Количество правильных ответов возросло после специального урока, 

посвящённого творчеству Кузебая Герда. 
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Проблемы межнационального и межкультурного взаимодействия рассматривались в 

исследовании «Татарские национальные традиции», проведённом среди молодых семей 

г. Камбарки. Всего было опрошено 20 человек. В Сарапульском районе в рамках проекта 

«Толерантность – дорога к миру» Оленье-Болотинской библиотекой проведено три 

анкетирования: «Проявляешь ли ты толерантность?», «Доброта, вежливость, честность», «Я и 

другие». 20 школьников отвечали на вопросы «Прощаешь ли ты ошибки своих друзей?», «Всегда 

ли ты благодаришь за помощь?», «Выдаешь ли ты тайны друзей?» и др. В целом ребята 

продемонстрировали высокие культурные навыки, но были отмечены и пункты, на которые 

необходимо обратить внимание в работе с детьми. По итогам анкетирования «Я и другие» 

библиотекарем проведена беседа о том, как ребята оценивают себя и как их поведение оценивают 

взрослые. 

Библиотеки Воткинского и Сарапульского районов приняли участие в республиканском 

исследовании «Экология. Чтение. Библиотека: роль чтения в экологической культуре детей 15–17 

лет УР». В Воткинской районной библиотеке были опрошены 280 ребят на предмет их отношения 

к экологии. Оказалось, что многие из них активно участвуют в решении экологических проблем 

своего села и района. Необходимую для этого информацию они находят в библиотеке или через 

Интернет. В Сарапульском районе в исследовании приняли участие библиотеки с. Уральский, 

с. Мазунино, с. Кигбаево, д. Юрино и д. Девятово.  

В ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги проведено анкетирование на тему «В здоровье семьи 

– здоровье рода» в рамках городской научно-практической конференции «Рождение ребёнка в 

традициях разных народов». Опрошено 128 человек. Выяснилось, что большинство опрошенных 

гордятся своей национальностью, владеют родным языком, хотя и не знают колыбельных песен. 

Многие положительно относятся к межнациональным бракам, хотели бы назвать ребёнка 

национальным именем. Кроме вопросов, касающихся проблем национальностей, была затронута 

тема репродуктивного здоровья. Большинство респондентов высказались за то, что девушка 

должна хранить целомудрие до брака. При этом мало кто жалеет о своём первом сексуальном 

опыте. Отношение к абортам в большинстве отрицательное. 

В Саркузском филиале Кизнерской МЦБС проведено анкетирование среди учащихся 7–9-х 

классов по программе «Через книги – к здоровью». Выявилось наличие у детей представления о 

необходимости придерживаться здорового образа жизни, мнения, что здоровым быть модно. Но в 

то же время лишь один человек ответил, что он соблюдает режим питания, занимается спортом, 

отказывается от вредных привычек. 

Не снижается актуальность проблем девиантного поведения молодёжи и подростков. В 

первую очередь обращают на себя внимание распространение наркотиков, привыкание к 

употреблению алкоголя и курению. Исследования по этим темам проводились в библиотеках 

Граховского, Вавожского, Красногорского и Юкаменского районов. 
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В Граховской ЦРБ проведён опрос на тему «Молодёжь против наркотиков». Опрос 

проводился при помощи социальной сети «ВКонтакте». По мнению многих респондентов, в 

районе существует проблема наркомании. Также они считают, что пристрастие к наркотикам не 

навязывается насильно, а складывается вследствие пагубного влияния дурной компании. Наиболее 

эффективными способами противостоять соблазну попробовать наркотик соответственно были 

названы – уход из компании и умение твёрдо сказать «нет». Спорт, по мнению большинства, 

является самой эффективной заменой наркотикам. 

В Вавожском районе в рамках месячника по профилактике незаконного оборота 

наркотических средств проведено анкетирование на тему «Наркомания. Твой взгляд на 

проблему». Опрошено 100 респондентов. В Красногорской ЦРБ в рамках занятия в «Музыкальной 

гостиной» детям было предложено провести самодиагностику, заполнив анкету «Сможешь ли ты 

устоять?». 

В Починковской библиотеке Юкаменской ЦБС для учащихся 8–9-х классов прошёл час 

здоровья «Наркомания – шаг в бездну» в целях профилактики наркомании. В ходе мероприятия 

ребята ознакомлены с симптомами употребления наркотиков, с последствиями, ответили на 

вопросы анкеты. Результаты анкеты передали классным руководителям для дальнейшей 

воспитательной работы. В Кельдыковской библиотеке наряду с беседой «Грядущая катастрофа – 

наркотики» среди молодёжи проведено анкетирование «Курению нет места в жизни». 

Развитие патриотизма и гражданской ответственности является одной из важнейших 

задач воспитания, которая ложится, в том числе, и на работников библиотеки. Изучение 

политической социализации молодёжи в аспекте её электорального поведения и отношения к 

государственности России проводилось в библиотеках Вавожского и Граховского районов. 

В Вавожской ЦРБ анкетированием по вопросам избирательного права «Виват, молодой 

электорат!» было охвачено 70 человек. Итоги анкетирования были озвучены на встрече с 

заместителем прокурора района и председателем участковой избирательной комиссии по Вавожу 

в рамках правового часа «Я избиратель, имею право…». 

В Граховской районной библиотеке при помощи социальной сети «ВКонтакте» проведён 

опрос «День Конституции». Мнения по поводу празднования этой даты разделились – кто-то 

остаётся к ней равнодушным, а кто-то считает её достойным праздником. Похожее отношение 

сложилось и к самой Конституции. Однако значительная часть респондентов считает, что за 

прошедшие 20 лет повысилась эффективность руководства страной и увеличилось влияние 

рядовых граждан на действия властей. Мнение же, с которым согласились абсолютно все 

респонденты, было сформулировано следующим образом: «Если законы страны входят в 

противоречие с правами личности и Конституцией, нужно бороться за их отмену или 

исправление». 
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Подводя итоги, можно отметить, что основными направлениями исследований в 2013 г., как 

и в предыдущие годы, являлись изучение интересов пользователей и различных факторов 

библиотечного обслуживания. Преимущественно по этим направлениям были проведены самые 

объёмные и качественные исследования. При этом можно выделить ряд недостатков, как 

специфических для данных областей проблематики, так и общих для всех исследований. 

Исследования по теме пользовательских интересов, как правило, носят обзорный характер. 

Выявление любимых книг и писателей, безусловно, интересно и нужно, но имеет мало 

практических следствий. Большего эффекта можно добиться, выделив конкретные целевые 

группы и их особые интересы. Так, например, поступили специалисты ЦБС г. Глазова, изучив 

информационные потребности школьников в области исследовательской деятельности, а также 

преподавателей МХК при подготовке к занятиям. 

Для подавляющего большинства представленных исследований характерна проблема 

репрезентативности данных. В отчётах по научно-исследовательской работе не помещают 

программ исследований, поэтому трудно судить о способах отбора респондентов. Возможно, 

однако, что в значительной части проведённых опросов исследование начиналось с составления 

анкеты, а отбор респондентов носил стихийный характер. Кроме того, количество опрошенных 

зачастую очень мало для каких-либо выводов по результатам опроса. Минимальное количество 

респондентов, после которого уже можно говорить о репрезентативности, не должно быть меньше 

100 человек. В представленных же исследованиях можно было встретить цифру и 60 человек, и 

даже 20. Некоторые ЦБС и вовсе умолчали о количестве опрошенных.  

Также к недостаткам можно отнести и слабость анализа полученных данных. Конечно, на 

материале 20 респондентов бессмысленно говорить о каком-либо анализе. Однако и там, где 

опрошено более ста человек, исследователи останавливаются на частотном распределении 

ответов, не пытаясь отыскать корреляции и как-то вообще объяснить происходящее. 
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Краеведческие исследования в структуре НИР библиотек 

 

Краеведческие исследования направлены, прежде всего, на пополнение краеведческих 

ресурсов, повышение достоверности и точности краеведческой информации, повышение уровня 

краеведческой квалификации сотрудников. 

Объектами краеведческих исследований муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

традиционно являются природа, население, хозяйство, история и культура родного края.  

Анализируя данные о краеведческих исследованиях в отчётном году, можно выделить 

следующие направления: 

• историческое краеведение: история районов и населённых пунктов; 

• культура и традиции народов Удмуртии; 

• история Великой Отечественной войны, различных локальных войн и военных 

конфликтов второй половины XX – начала XXI в.; 

• экологическое краеведение; 

• литературное краеведение: изучение жизни и творчества знаменитых земляков – 

деятелей литературы; 

• библиотечное краеведение: история библиотечного и книжного дела Удмуртской 

Республики. 

Историческое краеведение является одним из ведущих направлений краеведческих 

исследований муниципальных библиотек. Хронологические рамки исследований данной тематики 

охватывают период со времени основания населённого пункта до настоящего времени. Но в 

большей степени пополняется новыми фактами и документами период XX века.  

Поисковая деятельность связана в основном с изучением истории сёл и деревень и 

выражается в выявлении архивных источников, сборе и создании музейных экспозиций, работе с 

местным населением – ветеранами, старожилами, представителями учреждений, предприятий и 

организаций (интервьюирование и формирование архивов воспоминаний).  

Сбор и систематизация воспоминаний, фотографий старожилов села и ветеранов труда 

проведена Северной библиотекой МБУК «МЦБ Сарапульского района». Девятовским филиалом на 
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основании ранее выявленных документов создана книга в электронном формате «Сельская 

жизнь», презентация которой состоится в апреле 2014 г., выпущена газета для населения 

«Девятово: грани сельской жизни», в которой представлены материалы о деревне, собранные 

библиотекой. 

Помимо ныне существующих населённых пунктов исследовательский интерес вызывают 

исчезнувшие населённые пункты. Информационным отделом Кизнерской МЦРБ собран материал 

по истории исчезнувших деревень. Библиотекарем Муркозь-Омгинской библиотеки также 

проделана большая работа по сбору информации об исчезнувших ныне и исчезающих деревнях: 

Новая Казанка, Орловка, Венера. Подготовленная по результатам исследования презентация 

«Исчезнувшим и исчезающим деревням посвящается» получила положительный отклик у 

населения, в фонд библиотеки стали поступать фотографии из семейных альбомов жителей этих 

деревень. В связи с этим изучение данного вопроса решено продолжить. В рамках программы «Не 

исчезай, моё село» библиотекарем Уканской сельской библиотеки Ярского района в течение года 

проведено исследование по истории исчезнувших деревень Сизово, Кесшур, Добрино, Исаково, 

Горд Яр и Коротковцы.  

При изучении истории населённых пунктов нельзя не затронуть вопросы истории 

культовых сооружений (православных храмов, мечетей), жизни и деятельности 

представителей церкви. В ходе подготовки к празднованию 75-летия со времени образования 

Кизнерского района (1939) сотрудниками информационного отдела Кизнерской МЦРБ собран 

материал по истории православных храмов района, предполагается издание сборника «Кизнерские 

святыни». В Мостовинской библиотеке (Сарапульский район) продолжен сбор материала о Свято-

Троицкой церкви. Сям-Можгинская библиотека Увинского района начала сбор информации о 

деятельности Свято-Михайловского храма в военные и послевоенные годы. Селтинским 

краеведческим музеем проводится исследование «Христовы воины», направленное на изучение 

жизни и деятельности священнослужителей района. Уканской библиотекой Ярского района 

собран материал об истории Уканской церкви и прихода. 

Библиотеки стали центрами возрождения интереса читателей к народной культуре. 

Работники библиотек ведут поисковую работу, выезжают в населённые пункты, собирают 

фольклор, песни, частушки, предметы и поделки народных умельцев, изучают народные традиции 

и обряды. В Карамас-Пельгинской библиотеке (Киясовский район) было записано 39 народных 

напевов в исполнении жительниц деревни. Узей-Туклинской библиотекой (Увинский район) 

собран материал по обрядам «Вожодыр» (Святки) и «Войкелян» (Масленица). Каменская 

библиотека Завьяловского района пополняет папку «Обряды, обычаи и быт удмуртского народа». 

В дальнейшем, что особенно важно, накопленный материал активно используется при 

организации различных библиотечных мероприятий, направленных на воспитание интереса к 

культуре народов республики. Более целенаправленно ведут работу по сохранению народной 
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культуры библиотеки-центры национальных культур. Камской библиотекой – центром татарской 

культуры Камбарского района проведено исследование «Татарские национальные традиции», 

позволившее определить, какие национальные традиции и обряды сохраняются в молодых 

татарских семьях. Чаще всего мероприятия проходят в форме литературно-музыкальных вечеров, 

посиделок, краеведческих уроков, национальных праздников.  

Традиционным направлением поисковой деятельности является изучение истории Великой 

Отечественной войны и различных локальных войн и военных конфликтов второй 

половины XX – начала XXI в. Библиотеки Завьяловского района с 2012 г. участвуют в 

реализации проекта «Участники локальных войн», в рамках которого ведут сбор информации о 

земляках, отслуживших или погибших в Афганистане, Чечне, Таджикистане и т. д. В 2014 г. 

готовится к изданию электронный документ «Участники локальных войн». Нефтебазинской 

библиотекой Камбарского района подготовлена слайд-презентация о ветеранах Великой 

Отечественной войны – жителях с. Камское. 

Другим направлением краеведческих исследований является экологическое краеведение. 

Объектами исследований становятся природные объекты (реки, озёра, пруды, леса, рощи, 

отдельные деревья, и т. п.). Тематика подобных исследований основана, преимущественно, на 

изучении их топонимики, легенд, связанных с данными природными объектами.  

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды (5 июня) в Игринском районе 

состоялся конкурс исследовательских работ, направленный на выявление и изучение 

оригинальных, уникальных объектов природы. Участие в конкурсе приняли сотрудники пяти 

библиотек: Н. И. Чиркова (д. Сундур) с работами «История горы Эшмечки» и «История родников 

деревни Сундур»; Д. г. Волкова (с. Чутырь) – «Луд – родовая священная роща» и «В Чутыре 

зашумела кедровая роща»; Е. г. Косачева (д. Беляевское) – «История горы Комакнюк», 

Е. Н. Лекомцева (д. Сеп) – «История сосны на лужанской горе» и В. Н. Чиркова (д. Кабачигурт) с 

работой «История уродливого дерева на Шербетской горе». По результатам экоэкспедиции «По 

тропинкам и дорожкам, там, где с детства мы живем» (к чёрному тополю), организованной 

Безменшурской библиотекой, (Кизнерский район) оформлена тематическая папка «Сохраним 

вековые деревья». В Верхне-Бемыжской библиотеке собрана информация о роднике 

«Кезьытошмес» («Холодный ключ»). 

Традиционным направлением исследовательской деятельности муниципальных библиотек 

является библиотечное краеведение – изучение истории библиотечного дела и книги Удмуртской 

Республики. Практически каждая библиотека имеет и по мере появления новых фактов пополняет 

альбомы, папки или уголки, отражающие её историю. Так, в течение отчётного года обновили 

альбомы библиотеки Кизнерского района: Короленковская, Гыбданская, Старободьинская; 

Бадеевская оформила материал в электронном формате, Верхне-Бемыжская собрала информацию 

о ветеранах библиотечного дела. Большая работа проведена библиотеками Сарапульского района 
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– пополнены и отредактированы альбомы Кигбаевской, Нечкинской, Тарасовской, Юринской и 

др. библиотек. Оформлены соответствующие уголки Детской библиотекой, Оленье-Болотинской, 

Мазунинской, Дулесовской, Уральской библиотеками района. В районной библиотеке 

функционирует мини-музей «Штрихи истории ложатся на страницы», регулярно пополняется 

альбом «Из года в год храним историю библиотеки». В ходе подготовки к 30-летию Северной 

библиотеки собрана информация о деятельности библиотеки и выпущен буклет «30 лет 

неугасимый льётся свет».  

Целенаправленно и серьёзно изучает историю библиотечного и книжного дела города ПНБ 

им. В. Г. Короленко г. Глазова. В отчётном году специалистами библиотеки исследована 

коллекция «Книги периода Гражданской войны» отдела редких, ценных и краеведческих 

документов; в результате выявлено ядро коллекции, основу которого составила общественно-

политическая литература – материалы агитационно-пропагандистского характера: протоколы, 

резолюции, приказы. Ежегодно в сфере исследовательского внимания – личные книжные 

коллекции известных людей города. В 2013 г. изучены личные библиотеки А. Г. Татаринцева, 

литературоведа, фольклориста, краеведа, доцента Глазовского государственного педагогического 

института им. В. Г. Короленко, кандидата филологических наук, заслуженного деятеля науки 

УАССР; Л. И. Брыляковой, преподавателя ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В. Г. Короленко», кандидата педагогических наук и др.  

Формы и методы изучения родного края разнообразны. Важным направлением 

краеведческой деятельности библиотек является поисково-исследовательская деятельность, 

организацией которой занимаются сами библиотекари.  

В ряде районов исследования носят системный характер и реализуются через программно-

проектную деятельность. 

Разрабатываются районные программы и проекты, направленные на изучение истории края. 

В ряде районов продолжается реализация программ «Память ... района» (Алнашский, 

Шарканский). Среди них – программа «Летопись земли Киясовской» (2009–2014), проект «Ими 

гордится Завьяловский район», проект «Летопись деревень Шарканского района». В Ярском 

районе завершилось действие библиотечной программы «Не исчезай, моё село!», одним из 

основных направлений которой является поисковая работа, направленная на выявление и сбор 

материалов об истории населённых пунктов. 

В ряде муниципальных библиотек действуют локальные программы и проекты 

краеведческой направленности. В течение 2012–2013 гг. Ушурская сельская библиотека 

(Балезинский район) работала по программе «История деревни – история народа». В соответствии 

с локальными краеведческими программами строилась исследовательская деятельность библиотек 

Кизнерского района.  



 92

Новоеловская библиотека Юкаменского района реализовала проект «Здесь всё моё, и я 

отсюда родом» по изучению истории села. Поисковая работа библиотеки осуществлялась в ходе 

краеведческого марафона «Это стоит записать», в котором приняли участие члены краеведческого 

клуба «Юный краевед». Балакинской библиотекой Камбарского района разработан историко-

краеведческий проект «Где родились – там и пригодились» о людях села. 

Одной из наиболее распространенных форм при организации и проведении краеведческих 

исследований являются клубы. 

Третий год при секторе краеведческой работы Игринской центральной районной библиотеке 

им. К. Митрея действует клуб «Краевед», объединяющий библиотекарей, занимающихся 

краеведением, и краеведов-любителей. Основные задачи клуба: активизация деятельности 

библиотечных работников по углублённому изучению прошлого сёл, деревень, предприятий, 

организаций, находившихся на территории МО Игринского района; сбор, систематизация 

исторического материала и его оформление; развитие интереса населения к истории края и его 

историческому наследию. Деятельность клуба осуществляется в партнёрстве с районным 

краеведческим музеем и районным архивом. Итоги поисковой работы за отчётный год были 

представлены 31 октября на краеведческих чтениях «Страницы нашей истории: нам досталось в 

наследство».  

Сотрудники ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова выступили в качестве научных 

руководителей краеведческих исследований членов творческого объединения «Поиск», работы 

которых были представлены на XIV Региональной молодежной НПК «Глазов и Глазовский район 

XIX–XXI вв.». 

Топонимику улиц д. Воегурт изучали члены клуба «Юный краевед» (Балезинский район) и 

подготовили видеопрезентацию «Вот эта улица». Клубные формы при проведении краеведческих 

исследований применяют библиотеки Воткинского района (Ольховская, Рассветовская, 

Кудринская, Светлянская). Краеведческую направленность имеет клуб «Чингыли» 

(«Колокольчик») (поселковая библиотека Балезинский район). Подобные клубы действуют в 

Каракулинском, Малопургинском и других районах Удмуртской Республики. Несколько клубов 

краеведческой направленности работают в библиотеках Малопургинского района. 

Клубные формы работы позволяют библиотеке расширить контингент своих пользователей, 

привлечь в библиотеку лиц, ранее её не посещавших. Большинство клубов краеведческой 

направленности рассчитано на детско-юношескую аудиторию. Занятия помогают развить интерес 

к родному краю, закрепить и расширить знания об историческом и культурном наследии 

Удмуртии, своего района и своего населённого пункта. Члены клубов получают и элементарные 

навыки исследовательской работы, учатся работе с документами, оценке и интерпретации 

полученной информации. Клубы также ставят своей задачей привить уважительное отношение к 
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истории родного края, через изучение прошлого способствовать воспитанию чувств патриотизма и 

гордости за своих предков, за свой народ и свою страну.  

Активизации поисковой деятельности способствует подготовка к празднованию юбилейных 

и памятных дат районов и населённых пунктов. Так, большая работа по выявлению и сбору 

информации проведена библиотекарями Дебёсского района (к 335-летию д. Ариково, 265-летию 

д. Чепык, 145-летию д. Кезьвыр, 80-летию колхоза «Красный двигатель» и др.). Библиотекарем 

Пыбьинской библиотеки (Балезинский район) составлена историческая справка о деревне 

Нурызово. При подготовке материала использованы документы районного архива и сведения, 

полученные при опросе жителей. 

В результате поисково-исследовательской работы муниципальных библиотек их фонды 

пополняются различными материалами (опубликованными и неопубликованными официальными 

документами, документами личного происхождения: воспоминаниями, письмами, 

фотодокументами и т. п.), которые обрабатываются, систематизируются и оформляются в 

соответствующие тематические папки-накопители и альбомы. Практически каждая библиотека 

имеет и регулярно пополняет альбомы и папки, посвящённые истории и современному состоянию 

населённых пунктов, учреждений и организаций, предприятий, жизни и творчеству земляков. 

Фонд тематических папок обширен и включает папки по самым различным аспектам, 

отражающим прошлое и настоящее края. Так, библиотеки Дебёсского района систематически 

пополняют тематические альбомы и папки: «Труженики деревни Уйвай», «Моя деревня» 

(Нижнепыхтинская библиотека), «Край родниковый» (Котегуртская), «Летопись спортивной 

жизни округа» (Большезетымская), «Всё о тебе, родная Зармедлинская сторона» (Зар. Медла), 

«Берёзовка – вордскем дано гуртэ» (Турнес), «Вождэ эн вай, гуртэ» («Не обессудь, моя деревня»), 

«Такагурт – лишь капелька России», «Память, за собой позови» (Такагурт), «Четкеркизилиос», 

«Удмурт сямъёс но йылолъёс» (Верхний Четкер, Лесагурт), «Деревенька моя» (Лесагурт) и др.  

В Якшур-Бодьинском районе в течение отчётного года оформлены альбомы «Дела и люди» 

(Зеглуд, Кыква, Варавай, Чур, Мукши, Большие Ошворцы, Сюровай, Пушкари), «История 

библиотеки» (Чур, Варавай, Сюровай, Мукши, Детская библиотека) и др. 

Библиотека меняет акценты с традиционных форм библиотечного обслуживания на новые, 

реализуемые посредством цифровых технологий. Одним из важнейших видов современных 

информационных ресурсов сегодня являются веб-сайты библиотек, создание которых получило 

массовый характер.  

Веб-сайт используется библиотеками для размещения на нём краеведческих материалов и 

результатов краеведческих исследований. На всех сайтах муниципальных библиотек, на 

страничках сайтов администраций, на информационном портале «Библиотеки Удмуртии» дана 

краткая информация по истории центральных библиотек. При выявлении новых фактов 
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информация актуализируется. Так, в отчётном году обновлена информация об истории библиотек 

МБУК «ЦБС» г. Можги на сайте библиотеки http://bayteryakovka.ucoz.ru/.  

Работы глазовских краеведов представлены на сайте Районной библиотеки http://glazovskaya-

zbc.3dn.ru/. В 2013 г. на сайте дополнительно размещены материалы краеведов Т. Е. Казаковой (о 

с. Парзи), Л. К. Кунаева (о дд. Митино, Бадзымшур), А. Х. Галеева (о д. Палагай). Краеведческий 

материал по МО «Октябрьское» выкладывается на сайт Октябрьской библиотеки Глазовского 

района.  

В отчётном году результаты краеведческой исследовательской деятельности муниципальных 

библиотек неоднократно были представлены на научно-практических конференциях.  

Целенаправленное, многоаспектное изучение жизни и деятельности писателя, публициста, 

видного общественного деятеля России В. Г. Короленко позволяет Публичной научной 

библиотеке, носящей его имя, не только проводить различные мероприятия, направленные на 

популяризацию творчества В. Г. Короленко, но и принимать активное участие в научно-

практических конференциях международного и всероссийского уровня. В отчётном году 

специалисты ПНБ им. В. Г. Короленко приняли участие в четырёх НПК краеведческой 

направленности. Это:  

− Международная научно-практическая конференция, посвящённая 160-летнему юбилею 

В. Г. Короленко «Девятые Короленковские чтения. Наука, просвещение, искусство провинции в 

социокультурном пространстве» (28 октября, г. Глазов);  

− Всероссийская научно-практическая конференция «Одиннадцатые Петряевские чтения», 

посвящённая 100-летию со дня рождения известного кировского учёного-краеведа и книголюба 

Евгения Дмитриевича Петряева (28 февраля, г. Киров);  

− Всероссийская научно-практическая конференция «Петровские чтения», посвящённая 

творчеству классика удмуртской литературы М. П. Петрова (12 декабря, г. Ижевск);  

− научно-практическая конференция «Литературное наследие Короленко», проходившая в 

рамках IX областных Короленковских чтений (29 июня пгт Афанасьево – д. Ванино Кировской 

области).  

Ярская МЦБС участвовала в вебинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», 

организованном Российской национальной библиотекой, секцией «Краеведение в современных 

библиотеках» РБА, Департаментом по культуре и туризму администрации Владимирской области 

и Владимирской областной универсальной научной библиотекой (17 октября). На данном 

вебинаре обсуждался актуальный для муниципальных библиотек круг вопросов: «Правовые 

аспекты краеведческой деятельности библиотек», «Электронные краеведческие ресурсы: 

перспективы развития и функциональные возможности», «"Небиблиотечное" библиотечное 

краеведение». 
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Муниципальные общедоступные библиотеки выступили в роли организаторов и 

соорганизаторов десяти научно-практических конференций краеведческой направленности. 

Пять из них связаны с историей и культурой края.  

• XIV Региональная молодёжная научно-практическая конференция «Город Глазов и 

Глазовский район XIX–XXI вв.», посвящённая Году охраны окружающей среды в Российской 

Федерации (ПНБ им. В. Г. Короленко). 

• Научно-практическая конференция «Прошлое и настоящее рядом», посвящённая изучению 

родословных семей Воткинского района (Воткинская районная библиотека), в которой приняли 

участие краеведы, библиотечные работники и жители Воткинского района.  

• Игринская ЦРБ совместно с Районным информационно-методическим центром 

организовала районный конкурс исследовательских работ «Нам досталось в наследство», итоги 

которого были подведены в октябре 2013 г. на краеведческих чтениях с одноимённым названием. 

На чтениях было представлено 12 работ, в том числе «История деревни Новоглазово», 

подготовленная Е. Г. Косачевой, библиотекарем Беляевской сельской библиотеки. По материалам 

чтений готовится информационный сборник, который пополнит краеведческий фонд библиотеки. 

• Глазовская районная библиотека провела XII Краеведческую конференцию «Из прошлого в 

настоящее: Люди земли Глазовской». В конференции также приняла участие и ПНБ им. 

В. Г. Короленко.  

• Городская научно-практическая конференция «Рождение ребёнка в традициях разных 

народов» организована по инициативе Центра русской культуры при Центральной городской 

библиотеке им. Н. С. Байтерякова г. Можги. В работе конференции приняли участие Историко-

краеведческий музей г. Можги, учебные заведения, общественные организации города, 

представители церкви. 

Пять конференций в отчётном году были посвящены жизни и деятельности знаменитых 

земляков – деятелей культуры и искусства. 

НПК «Михаил Федотов и бесермяне», посвящённая 55-летию со дня рождения удмуртского 

поэта (организатор – МБУК «Ярская ЦБС» при поддержке Министерства национальной политики 

Удмуртской Республики, Дома дружбы народов Удмуртской Республики), состоялась в октябре 

отчётного года. В конференции также приняли участие библиотекари Юкаменского и 

Балезинского районов. 

Районная научно-практическая конференция, посвящённая 115-летию К. Герда и А. Оки 

«Улизы, ужазы ас калыксы понна», прошла в Центральной районной библиотеке им. С. Самсонова 

(с. Малая Пурга). С докладами и сообщениями выступили члены Президиума «Ёрос кенеш», 

работники библиотек, учителя, учащиеся школ. На конференции также состоялось подведение 

итогов районного конкурса «Письмо Кузебаю Герду». 
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В Адамской библиотеке Глазовского района состоялись очередные «Ураковские чтения», 

посвящённые жизни и творчеству выдающегося земляка – журналиста, публициста, писателя 

Л. П. Уракова. В п. Кез ежегодно проходят Поскрёбышевские и Верещагинские чтения. 

Кроме того, библиотеки принимают участие в республиканских, городских, районных и 

сельских конференциях, организованных учреждениями образования, культуры и 

общественными организациями. Специалисты ПНБ им. В. Г. Короленко выступили на 

Межрегиональной научно-практической конференции «Гражданская война на территории 

Удмуртии», организованной ГГПИ им. В. Г. Короленко совместно с УИИЯЛ УрО РАН, 

Глазовским районным судом Удмуртской Республики, Глазовским обществом краеведов. 

Библиотекари Алнашского района участвовали в научно-практической конференции «Учылэн 

кырзанэз чалмиз», посвящённой 110-летию земляка М. Н. Тимашева (Алнашский район, 

с. Байтеряково).  

Участие в научно-практических конференциях позволяет представить результаты 

исследовательской деятельности муниципальных библиотек, обменяться опытом с коллегами из 

других библиотек, а также специалистами музеев, архивов, научным сообществом, краеведами. 

Кроме того, НПК способствует формированию положительного имиджа библиотеки в местном 

сообществе и в профессиональной среде.  

В процессе организации и проведения краеведческих исследований муниципальные 

библиотеки сотрудничают с различными организациями и учреждениями, краеведами. Их 

партнёрами выступают школы, районные архивы и музеи. Итоги наиболее значимых 

исследований отражаются в СМИ, публикуются на библиотечных сайтах и порталах, в сборниках 

материалов библиотек, что способствует повышению статуса библиотек в местном сообществе. 

Тем не менее следует обратить самое пристальное внимание именно на результаты краеведческих 

исследований, доведённые до общественности.  

Краеведческие исследования имеют не только познавательное и научное значение. В 

большинстве случаев их результаты находят практическое применение: они используются при 

организации выставочной деятельности, в деятельности клубов и кружков, при проведении 

краеведческих часов и уроков, при организации патриотических мероприятий, различных 

праздников и т. д.  
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Е. В. Егорова, 
главный библиотекарь инновационно-методического отдела 

 

 

Музейная деятельность муниципальных общедоступных библиотек  

 

Музейная деятельность муниципальных библиотек является в настоящее время одним из 

приоритетных направлений.  

В Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки прописано, что «при 

отсутствии местного краеведческого музея публичная библиотека выступает инициатором в 

собирании предметов материального характера (произведения народных промыслов, предметы 

быта, фотографии и др.), которые становятся основой музейных экспозиций при библиотеке». 

В настоящее время в муниципальных библиотеках Удмуртской Республики насчитывается 

около 90 различных музейных коллекций, представленных краеведческими и этнографическими 

мини-музеями, уголками и комнатами.  

Большинство музейных экспозиций традиционно носят историко-краеведческий и 

этнографический характер. Ведущим направлением их деятельности является выявление, сбор, 

систематизация и хранение предметов быта, национальной одежды, возрождение и сохранение 

обычаев и традиций культуры народов Удмуртии. 

Некоторые коллекции имеют многолетнюю историю. Так, при Заречновишурской сельской 

библиотеке Шарканского района коллекция стала формироваться в 1970-е годы по инициативе 

заведующей библиотекой В. Н. Широбоковой. Сегодня в музее представлены предметы 

крестьянского быта, кухонная утварь, предметы, связанные с переработкой шерсти, национальные 

костюмы, документы о создании колхоза, фотографии и письма фронтовиков, воссоздан красный 

угол деревенского дома. Здесь проходят уроки краеведения, встречи с жителями соседних 

деревень «Как живёшь малая деревня?» и другие мероприятия. 

В формировании и пополнении коллекций самое активное участие принимает население. 

Источники поступления экспонатов в библиотеку – преимущественно дары местных жителей.  

Важным направлением мемориальной деятельности является сохранение и популяризация 

культуры и традиций народов, проживающих на территории республики. В том числе интересен 

опыт библиотек, позиционирующих себя в качестве центров национальных культур. В 

библиотеках – центрах национальной культуры (удмуртской, русской, татарской, бесермянской, 

марийской и др.) – созданы тематические музейные комнаты или уголки, в которых собраны 

материалы, предметы быта, отражающие национальную культуру, язык, традиции и обряды.  

В Большежужгеской библиотеке (Увинский р-н) в течение пяти лет действует музей 

«Удмурт корка», экспозиции которого «Удмуртское ткачество», «Быт удмуртских крестьян XIX–
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XX веков», «Орудия труда удмуртов» знакомят посетителей с культурой и бытом удмуртского 

народа. 

 Работа ряда библиотек по сохранению и пропаганде удмуртской культуры строится в 

сотрудничестве со Всеудмуртской организацией «Удмурт Кенеш». В их числе – библиотека-

филиал № 25 МБУ «ЦБС» г. Ижевска. Библиотекой разработаны пять тематических экскурсий: 

«Край удмуртский – сторона родная», «Город мой, твой, наш», «Возрождённая древность», 

«Удмуртский национальный костюм», «Кони в орнаментации удмуртского народного искусства». 

Республиканским Обществом русской культуры ЦГБ им Н. С. Байтерякова г. Можги 

присвоен статус «Библиотека – центр русской культуры». В 2011 г. в библиотеке оборудована 

«Горница русского дома». В двух библиотеках Сарапульского района (Мазунинской и 

Кигбаевской) действуют уголки русского быта.  

В Камской библиотеке – центре татарской культуры (Камбарский район) – создана комната-

музей «Мирас» («Наследие»). Сотрудником библиотеки разработан туристический маршрут для 

школьников, в который вошли мероприятия, знакомящие с татарской культурой: беседа и 

просмотр видеопрезентации «Татары: кто мы и откуда?», экскурсия в комнату татарского быта, 

сопровождающаяся экспозицией «Быт татар», на которой представлены особенности убранства 

татарского жилища, занятия татарских крестьян. Краеведческий уголок используется при 

проведении краеведческих мероприятий и национальных праздников в Сосмакской библиотеке – 

центре татарской культуры (Можгинский район). 

Мари-Возжайская библиотека – центр марийской культуры (Граховский район) – тесно 

сотрудничает с местным отделением марийского межрегионального общественного объединения 

«Марий Ушем».  

Музею Шамарданской сельской библиотеки – центра бесермянской культуры – 

Юкаменского района более 25 лет. Сегодня здесь хранится национальная одежда; атмосферу уюта 

создают макет печи, детская люлька, стол, другая утварь. Материал активно используется для 

проведения занятий краеведческого клуба «Юный краевед». В 2013 году работа клуба была 

посвящена теме «Фольклор удмуртского народа».  

Основные формы работы с поступившими в библиотеку экспонатами заключаются в 

оформлении выставочных экспозиций, организации и проведении экскурсий, бесед. 

Представляет существенный интерес опыт краеведческого музея – филиала МБУК 

«Селтинская МЦБС», где осенью 2013 г. начал работать лекторий «Историческая память района». 

В программу лектория вошли занятия, посвящённые истории и культуре села: «Селты в ретро», 

«Незабытое купечество» (о купцах Булычевых), «Государева дорога. Сибирский тракт», «И 

колокольный звон плывёт над Русью...» (о Царево-Константиновской церкви (1839–1939) с. Селты 

и других православных объектах района), «Одна песня, и та на века» (к 100-летию Петра Блинова, 

земляка, удмуртского прозаика, автора романа «Улэм потэ» («Жить хочется»)), а также 
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передвижной проект для учащихся начальных классов «Домовёнкины рассказы или посиделки в 

русской избе».  

Вторая группа музейных экспозиций и коллекций имеет персонифицированный характер. 

Выбор того или иного лица для создания коллекции чаще всего обусловлен его связью с данной 

территорией (населённым пунктом / районом / республикой).  

В данной группе преобладают коллекции, посвящённые деятелям литературы и искусства 

республики. В 2013 году муниципальными библиотеками Удмуртской Республики представлены 

сведения о 13 таких экспозициях.  

Две библиотеки – Центральная городская библиотека г. Можги и Варзи-Ятчинская сельская 

библиотека Алнашского района – занимаются изучением и популяризацией творчества народного 

поэта Удмуртии Николая Семёновича Байтерякова (1923–1997), со дня рождения которого в 2013 

году исполнилось 90 лет. В юбилейный день (9 августа) в ЦГБ им. Н. С. Байтерякова (г. Можга) 

открылась выставка «Мир Николая Байтерякова», на которой были представлены новые 

материалы из личного архива поэта, подаренные библиотеке его сыном.  

С 1995 г. в Центральной районной библиотеке им. С. А. Самсонова действует литературный 

музей, посвящённый творчеству писателей и поэтов – уроженцев Малопургинского района. 

Музеем проводятся литературные часы, презентации книг, встречи с писателями, которые 

организуются в рамках реализации локальной программы «Гордость Малопургинского района». В 

2013 году отметили 90-летие со дня рождения писателя-фронтовика Владимира Васильевича 

Голубева и день памяти удмуртского поэта и прозаика, журналиста Кирилла Егоровича Ломагина 

(1933–2012), приуроченный к его 80-летию. 

Среди персонифицированных коллекций литературной направленности также отметим 

музей поэта А. А. Гребёнкина (Верхнеталицкая библиотека Воткинского района), Ураковский 

уголок (Адамская библиотека Глазовского района), музей-экспозицию «Герман Ходырев и 

библиотека» (Детская библиотека Алнашского района). Ещё два уголка – в Баргаш-Бигринской и 

Новомоньинской библиотеках Малопургинского района – посвящены А. А. Титову и 

В. Михайлову. В Сепской библиотеке им. А. В. Лужанина Игринского района действует комната-

музей поэта. 

Кабачигуртская библиотека им. Петра Кирилловича Поздеева Игринского района с 1998 г. 

занимается популяризацией имени писателя, учёного-фольклориста, поэта, литературоведа, 

известного всему финно-угорскому миру. Созданная в том же году музейная экспозиция в 2009 г. 

преобразована в музейную комнату. В ней собраны книги и журналы из личной библиотеки 

П. К. Поздеева, его личные вещи.  

В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова с 2002 г. действует Короленковский зал, одной из 

основных задач которого является изучение и продвижение творческого наследия 

В. Г. Короленко. Деятельность зала в 2013 г. была приурочена к 160-летию В. Г. Короленко. К 
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оформленным ранее экспозициям «Комната В. Г. Короленко в Глазове», «Литературное наследие 

писателя: коллекция изобразительных материалов», «В. Г. Короленко – читатель земской 

библиотеки» в отчётном году добавилась новая экспозиция «В. Г. Короленко и Глазов», 

посвящённая глазовскому периоду жизни и творчества писателя (3 июня – 25 октября 1879 г.). На 

ней представлены коллекции писем короленковеда А. В. Храбровицкого, родных 

А. П. Чарушникова – российского издателя, первого издателя М. Горького, уроженца г. Глазова, 

А. Г. Татаринцева, профессора Глазовского государственного педагогического института им. 

В. Г. Короленко, одного из авторов книги «Глазов в жизни и творчестве В. Г. Короленко» (1988).  

Особого внимания заслуживает опыт ЦГБ им. Н. К. Крупской, в сентябре 2013 г. открывшей 

Интерактивный музей «Литературное древо Сарапула». Это новый социокультурный объект, 

который позволит через трансляцию книжного наследия и продолжение литературных традиций 

продвигать краеведческую литературу, популяризировать творчество местных писателей и поэтов. 

Центральный объект музея – «Древо» – визуальный стилизованный образ, представленный 

оцифрованными изданиями из коллекции редких книг библиотеки. Экспозиции позволяют 

ознакомиться с историей книги, творчеством Н. А. Дуровой, писателей, побывавших на 

Сарапульской земле, а также творчеством современных сарапульских авторов. Для каждой 

экспозиции разработаны мультимедийные экскурсии: «История книги», «Есть имена, подобные 

столицам: Н. А. Дурова – писательница», «Великие русские писатели на Сарапульской земле», 

«Литературный Сарапул в лицах: творчество писателей XX века», «Память Сарапула»: живая 

связь времён» – виртуальное путешествие по книгам издательского проекта.  

В число персонифицированных входят также коллекции, посвящённые деятелям искусства. 

В Большесибинской библиотеке Можгинского района оформлен стенд, знакомящий с жизнью и 

творчеством знаменитых уроженцев д. Большие Сибы: Игнатия Гавриловича Гаврилова, 

основателя удмуртского драматического театра, удмуртского поэта Михаила Петровича Покчи-

Петрова (Петрова), драматурга и прозаика Анатолия Леонтьевича Григорьева. 

В марте 2013 г. в Верхнепозимской библиотеке Воткинского района открылась музейная 

комната художника – живописца, графика, оформителя П. И. Соломенникова.  

Часть коллекций посвящена участникам военных действий. Важным направлением 

поисковой деятельности является изучение истории Великой Отечественной войны, особое 

внимание при этом уделяется труженикам тыла. В Усть-Сарапульской библиотеке Сарапульского 

района действует экспозиция о Герое Советского Союза И. Д. Вечтомове. В Порымской 

библиотеке Граховского района оформлен стенд, посвящённый Герою России, полковнику 

Г. И. Щербакову, трагически погибшему в Чечне, именем которого названа школа д. Порым. В 

Болгуринской библиотеке Воткинского района пополняется экспозиция «Чтобы помнили», в 

Центральной библиотеке Камбарского района действует комната-музей «Они защищали 

Отечество» и т. д. Библиотекари привлекают учащихся к сбору информации о строительстве 
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железной дороги Ижевск–Балезино (1942–1944), в котором принимали участие тысячи жителей 

республики. 

Не остаются без внимания и общественные деятели республики, чьи имена навсегда вписаны 

в её историю. В Октябрьской библиотеке Глазовского района в отчётном году создан уголок, 

посвящённый жизни и деятельности Иосифа Алексеевича Наговицына, советского 

государственного деятеля, наркома социального обеспечения РСФСР (1926–1937), стоявшего у 

истоков становления удмуртской государственности (в 1921–1925 гг. – первый председатель 

Областного исполнительного комитета Вотской автономной области), уроженца д. Омутница, 

расположенной на территории МО «Октябрьское». Открытие уголка приурочено к 125-летию со 

дня рождения И. А. Наговицына. В течение года уголок посетили 346 человек, в т. ч. детей и 

подростков – 190. 

Ещё одна группа мемориальных коллекций связана с историей библиотечного и книжного 

дела Удмуртской Республики.  

В Короленковском зале ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова представлены экспозиции, 

посвящённые библиотеке, – «Земская Публичная библиотека», «Читательское место в 

библиотеке». В 2005 г. в ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула создан Музей истории библиотек и 

книги г. Сарапула, задачей которого является выявление, сбор, обработка и популяризация 

материалов, касающихся духовной и материальной истории библиотек г. Сарапула, их 

организаторов, сотрудников и читателей. Целенаправленно занимаются изучением библиотечной 

истории библиотеки Сарапульского района. В Районной библиотеке на протяжении нескольких 

лет действует мини-музей «Штрихи истории ложатся на страницы», в Детской библиотеке – 

уголок «Детская библиотека: вчера, сегодня, завтра». В ряде филиалов МБУК «МЦБ 

Сарапульского района» имеются уголки по истории библиотеки «Страницы нашей истории» 

(Делесово, Мазунино, Оленье Болото, Уральский).  

При Центральной библиотеке Увинского района 29 марта 2013 г. в рамках празднования 

1150-летия Славянской письменности и культуры открыт музей-лаборатория книги «От хрупких 

свитков до солидных томов». Экспозиции музея раскрывают историю письменности и историю 

библиотеки. Сотрудниками библиотеки разработана театрализованная экскурсия для посетителей. 

За девять месяцев работы музей посетили более 400 человек. 

Организация мемориальных коллекций осуществляется в сотрудничестве с краеведами, 

районными краеведческими музеями, архивами, школами. В целях повышения квалификации 

библиотечных работников и координации их деятельности проводятся совместные семинары и 

круглые столы.  

В рамках республиканских курсов повышения квалификации «Сельские библиотеки в 

сохранении и развитии культурного наследия российской провинции» (февраль 2013 г.) состоялся 

семинар «Музейная практика в деятельности библиотек Воткинского района». В программу 
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семинара вошло посещение Верхнепозимской библиотеки и музейной комнаты художника 

П. И. Соломенникова, а также Верхнеталицкой библиотеки и мини-музея поэта А. А. Гребёнкина. 

В Центральной районной библиотеке им. С. А. Самсонова (Малопургинский район) 

проведён круглый стол «Музеи, библиотеки, архив – перспективы сотрудничества», в котором 

приняли участие сотрудники библиотек района, Малопургинского районного краеведческого 

музея и представители районного общества историков-архивистов. В частности, участники 

круглого стола отмечали необходимость создания в преддверии 70-летия Великой Победы 

краеведческих электронных ресурсов, посвящённых Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 

в т. ч. электронных путеводителей о ветеранах войны. 

Музейные экспозиции представляют собой результат поисково-исследовательской 

деятельности муниципальных библиотек. Их коллекции составляют в основном предметы быта, 

личные вещи, письма, дневники, воспоминания жителей, имеющие существенное значение как 

памятники локальной истории. Данные коллекции находят достаточно активное применение в 

различных мероприятиях; наибольшее распространение имеют экскурсии, краеведческие уроки, 

выставки.  

Несмотря на то, что год от года музейной деятельности уделяется всё большее внимание со 

стороны библиотечных работников, необходимо повышать уровень их профессиональной 

подготовки. Существует целый ряд проблем – критерии отбора экспонатов, организация их учёта 

и сохранности. Также необходимо систематически проводить изучение накопленных материалов. 

Вызывает трудности и само определение статуса коллекций. 

Организация музейных экспозиций в библиотеках является сегодня перспективным 

направлением их деятельности. Это позволяет библиотекам более полно реализовывать функцию 

сохранения исторического и культурного наследия народа (приложение 3).  
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А. В. Намашко, 
заведующая отделом маркетинга 

 

 

Поступление и использование финансовых средств от оказания платных услуг 

муниципальными общедоступными библиотеками Удмуртской Республики в 2013 году 

 

В 2013 г. внебюджетные финансовые поступления от платных услуг составили 2 499 136,65 

руб. (72,65%), спонсорские средства – 940 883,36 руб. (27,35%), что в итоге равно 3 440 020,01 руб. 

По районам республики сумма от оказания платных услуг составила 1 832 512,70 руб. (53,3%), 

по городам – 1 607 507,31 руб. (46,7%). 

Наибольшее количество финансовых средств от оказания платных услуг получили ЦБС 

городов Сарапула – 568 833,00 руб., Ижевска – 356 560,00 руб., Глазова – 330 724,21 руб., Воткинска 

– 270 125,32 руб., районов Завьяловского – 444 926,40 руб., Увинского – 327 544,50 руб., 

Камбарского – 131 212,00 руб., Киясовского – 112 290,00 руб. и Игринского – 106 523,50 руб.   

Анализ показал, что наиболее значительная часть дохода в сумме 940 883,36 руб. (27,35 %) 

получена от благотворительности коммерческих предприятий, фондов и грантов. На втором месте 

доходы от библиотечно-сервисных услуг – 580 046,50 руб. (16,86 %). Услуги ксерокопирования и 

распечатки документов составили 415 083,80 руб. (12,07 %). Также существенную долю дохода 

составили услуги по организации массовых мероприятий, сумма которых равна 366 673,99 руб. 

(10,66 %). Высокую долю доходов получили услуги от проведения мероприятий организациями в 

стенах библиотеки на сумму в 167 999,72 руб. (4,88 %). Особой популярностью данная услуга 

пользуется в ЦБС городов Сарапула – 82 000,00 руб., Можги – 16 199,40 руб., Воткинска – 13 480,32 

и Вавожского района – 56 320,00 руб. Хочется отметить, что в ЦБС г. Глазова были заключены 

договоры на библиотечное обслуживание с предприятиями и организациями города на сумму в 

111 700,00 руб. (3,25 %). 

Оказание сервисных услуг: редактирование электронных документов, сканирование, набор 

текста, предоставление ПК для самостоятельной работы, консультации по поиску информации в 

Интернете составили не более трёх процентов от общей суммы дохода (приложение 1). 

Наиболее разнообразным ассортиментом действующих платных услуг отличаются ЦБС 

городов Глазова (17 видов), Воткинска (12 видов), Сарапула (11 видов), Можги (10 видов) и 

Завьяловского района (15 видов). 
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Хотелось бы напомнить библиотекам районов не забывать ссылаться в прейскурантах на 4-ю 

часть Гражданского Кодекса РФ к услугам репродуцирования. 

В условиях ограниченного государственного финансирования именно доходы от платных 

услуг служат более качественному обеспечению жизнедеятельности библиотек. Например, в 

Игринском районе за счёт средств от сдачи в аренду недвижимого имущества в здании районной 

библиотеки были обновлены светильники, проведена огнезащитная пропитка деревянных 

конструкций чердака, установлена противопожарная дверь в чердачное и производственное 

помещение. Благодаря помощи ООО «Торговый дом Игринский леспромхоз» и ОАО «Темп» в 

Игринской поселковой библиотеке приведена в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности пожарная лестница, отремонтировано крыльцо. В целом во всех районных и 

городских ЦБС внебюджетные средства использовались на приобретение новой литературы, 

канцелярских товаров, технических средств, оплату услуг связи и коммунальных услуг, подписку на 

периодические издания и другие статьи расходов, указанные в таблице ниже. 

 
Использование внебюджетных средств 

№ п/п Наименование Сумма (руб.) % 

1 Коммунальные услуги, содержание имущества (ремонт) 607 785,96 25 

2 Хозяйственные расходы, приобретение хозяйственных и 

канцелярских товаров 

465 180,77 19,2 

3 Приобретение и поддержание в рабочем состоянии 

технических средств 

450 503,81 18,5 

4 Приобретение литературы, оформление подписки 321 938,42 13,3 

5 Прочее (проведение мероприятий в коллективе, 

медосмотры, приобретение призов для участников 

библиотечных мероприятий, изготовление стендов и т. д.) 

229 305,30 9,4 

6 Оплата услуг связи и Интернета 126 667,53 5,2 

7 Заработная плата и материальная помощь сотрудникам 119 732,23 4,9 

8 Командировки, транспортные расходы 60 042,25 2,5 

9 Штрафы, налоги 39 434,54 1,6 

10 Типографские услуги 5 930,05 0,2 

11 Проверка огнетушителей 2 580,00 0,1 

 ИТОГО 2 429 099,86 100 

 

Таким образом, платные услуги являются актуальным направлением деятельности 

библиотек в современных условиях: они позволяют привлечь дополнительные финансовые 

средства и повысить качество предоставляемых услуг.  
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С развитием Интернета и компьютерных коммуникаций стала актуальной электронная 

доставка документов (ЭДД). Особое внимание необходимо уделять разработке системы 

взаимодействия библиотек с удалёнными пользователями. Поэтому вопрос оказания платных 

услуг сегодня – это вопрос инновационности библиотеки вообще, вопрос определения степени 

универсальности этих услуг и уровня дифференцированности подхода к своим читателям в 

частности. 

Рекомендации: 

– создать эффективную организацию обратной связи с потребителями информационного 

ресурса; 

– вводить новые услуги по организации досуга населения (как поступили в г. Сарапул, 

Можгинском, Селтинском, Сюмсинском и Увинском районах). В г. Сарапул открыли музей 

«Литературное древо Сарапула», в Можгинском районе организовали спектакли кукольного 

театра, в Селтинском районе проводят экскурсии, участвуя в туристическом маршруте на базе 

Центра национальных культур в д. Новая Жикья  «В сказку с Коркамуртом» и в  туристическом 

маршруте «Тайна заброшенной деревни» в д. Егоровцы. В Сюмсинском районе также получают 

доходы от проведения экскурсий, а в Увинском – от проведения программ по организации досуга 

населения; 

– включать новые формы услуг, приносящих доход в библиотеку (как г. Можга, 

Киясовский и Завьяловский районы). В г. Можге организовали «Школу чтения», в Киясовской 

районе оказывают услугу по заполнению налоговых деклараций населению, а в Завьяловской – 

услуги по составлению текстов буклетов, приглашений, поздравлений, открыток и прочих 

информационных материалов, а также брошюровка документов; 

– повышение информированности читателей о существующих платных услугах в 

библиотеках; 

– повышение сервиса предоставляемых библиотечных услуг; 

– привлечение, в первую очередь, молодых библиотекарей к реализации новых 

библиотечных услуг, преодоление стереотипа восприятия библиотеки статичной, ориентация на 

мобильность и расширение информационного пространства, критического восприятия и быстрого 

реагирование на потребности читателей; 

– особого внимания заслуживает эффективная организация обратной связи с 

потребителями информационного ресурса; 

– забота об удобстве человека в библиотеке – это и часы работы, и организация 

комфортного пространства. 

 

 



 107

Приложения 
Приложение 1 

Доходы от платных услуг, полученных муниципальными общедоступными библиотеками Удмуртской Республики в 2013 году 
Сервисные услуги Проведение массовых 

мероприятий 
Прочие услуги Наименование 

районов 
Сумма Библиотечно-

сервисные 
услуги 

Информа-
ционно-
справоч-

ные услуги, 
ЭДД 

Копирова-
ние, 

распечатка 
докумен-тов 

Работа на 
ПК, 

самосто-
ятельно  

и с 
консуль-
тантом 

Пользо-
вание 
сетью 

Интернет 

Компью-
терный 
набор 

Сканиро-
вание 

Фото-
съемка, 
печать 
фото, 

запись на 
эл. 

носите-ли 

Созда-
ние 

элект. 
презен-
таций 

Массо-
вые 

мероп-
риятия 

Для 
органи-
заций в 
стенах 
библио-
теки 

Благотво-
ритель-
ность Книжная 

лавка 
Прочие* 

Алнашский 29000,00   4000,00 15000,00                 10000,00     
Балезинский 32925,00 16862,00 3008,00 1948,50 975,00   4665,00 112,00   1780,00 3060,00       514,50 
Вавожский 56320,00                     56320,00       
Воткинский 51292,00                             
Глазовский 51882,00   6542,00 45340,00                       
Граховский 17613,00 16862,00   751,00                       
Дебесский 50000,00 5000,00   17000,00     22000,00               6000,00 
Завьяловский 444926,40   6029,00 53934,40 1000,00 1400,00 6410,00 9800,00 4400,00   520,00   329633,00   31800,00 
Игринский 106523,50                             
Камбарский 131212,00 1212,00   1000,00                 129000,00     
Каракулинский 45150,00   35150,00 10000,00                       
Кезский 26350,00 500,00   3150,00   3000,00         3200,00   7000,00 9500,00   
Кизнерский 6600,00 633,00   823,00                 2500,00   2644,00 
Киясовский  112290,00 13086,00   23957,00   7630,00   3662,00 5610,00         19055,00 39290,00 
Красногорский 1000,00 700,00       300,00                   
М-Пургинский 50198,88                       40013,95   1000,00 
Можгинский 58327,00 49940,00   2533,00 223,00 327,00     104,00           5200,00 
Сарапульский 0,00                             
Селтинский 50557,50 16323,00   7970,00   1019,50 4253,00       13240,00     5622,00 2130,00 
Сюмсинский 5875,43 2025,60   1301,00                     2548,83 
Увинский 327544,50 25754,00   49506,50     3210,00       69865,00   65660,00 91474,00 22075,00 
Шарканский 31200,00     31200,00                       
Юкаменский 31458,99 20000,00   8000,00   500,00 2000,00       958,99         
Як-Бодьинский 19700,50 16111,50   3004,00             585,00         
Ярский 94566,00                       48000,00     
Итого по районам 1832512,70 185009,10 54729,00 276418,40 2198,00 14176,50 42538,00 13574,00 10114,00 1780,00 91428,99 56320,00 631806,95 125651,00 113202,33 
Воткинск 270125,32 73519,50   25948,00 28341,00   996,00   310,50   57920,00 13480,32 65000,00   4610,00 
Глазов 330724,21   2965,00 50740,50 27517,50   2228,00 3328,00 1110,00       126972,21   115863,00 
Ижевск 356569,88 162074,90   38473,40 82434,58 58212,00         15375,00         
Можга 81254,90 4443,00   8503,50     4387,80       4950,00 16199,40 5271,20 1000,00 36500,00 
Сарапул 568833,00 155000,00   15000,00 4000,00   4000,00       197000,00 82000,00 111833,00     
Итого по городам 1607507,31 395037,40 2965,00 138665,40 142293,08 58212,00 11611,80 3328,00 1420,50 0,00 275245,00 111679,72 309076,41 1000,00 156973,00 
Всего по УР 3440020,01 580046,50 57694,00 415083,80 144491,08 72388,50 54149,80 16902,00 11534,50 1780,00 366673,99 167999,72 940883,36 126651,00 270175,33 
% от общей суммы   16,86 1,68 12,07 4,20 2,10 1,57 0,49 0,34 0,05 10,66 4,88 27,35 3,68 7,85 

* 
Балезинский - макулатура 
Дебесский - реализация литературы по договору с книготорговой организацией 
Завьяловский - составление текстов буклетов, приглашений, поздравлений, открыток и прочих информационных материалов, брошюровка документов 
Кизнерский - типографские услуги 
Киясовский - заполнение налоговых деклараций    Глазов - ламинирование, предоставление электросети для ноутбука, договоры на нестационарное обслуживание 
М-Пургинский - премия за диплом по экологии    Можга – «школа чтения» 
Можгинский - спектакли кукольного театра 
Селтинский - экскурсия в музей 
Сюмсинский - доходы от проведения экскурсий 
Воткинск - просмотр видеофильмов 
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Приложение 2 

 

Список интернет-адресов сайтов муниципальных библиотек 

Удмуртской Республики 

 

1. Библиотека им. Н. Байтерякова г. Можги http://bayteryakovka.ucoz.ru/ 

2. Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко г. Глазова http://bic-biblio.ru/ 

3. Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской г. Сарапула 

http://библиотека.сарапул.рф (на момент просмотра доступен по адресу 

http://www.sarlib.ru/) 

4. ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска http://nekrasov.izh-cbs.ru/ 

5. ЦДБ им. М. Горького г. Ижевска http://www.gorlib.ru/#vak 

6. Библиотека им. Н. К. Крупской г. Ижевска http://www.psibib.ru/ 

7. Библиотека им. В. М. Азина г. Ижевска http://www.azinlib.ru/ 

8. МЦБС Завьяловского района http://zbib.ru/ 

9. Игринская ЦБС http://igralib.ucoz.com/ 

10. Глазовская ЦБС http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/ 

11. Октябрьская библиотека Глазовской ЦБС http://oktyabrski.ucoz.ru/ 

12. Дебёсская ЦБС https://sites.google.com/site/debesycenter/ 

13. Ярская ЦБС http://biblio-yar.ucoz.ru/ 

14. Кизнерская центральная библиотека http://www.library-kizner.ru/ 

15. Можгинская центральная районная библиотека http://mozhbibl.ucoz.ru/ 
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Список страниц муниципальных библиотек Удмуртской Республики,  

зарегистрированных Вконтакте 

 

1. http://vk.com/club58572002 – районная библиотека Алнашского района 

2. http://vk.com/baiteriakovo – Байтеряковская сельская библиотека Алнашского района 

(группа неактивна) 

3. http://vk.com/vavoz – Вавожская ЦБС 

4. http://vk.com/club4italka – библиотеки Завьяловского района 

5. http://vk.com/kambib – Центральная библиотека Камбарского района 

6. http://vk.com/club31673058 – Детская библиотека Камбарского района 

7. http://vk.com/club32653836 – Селтинская ЦРБ 

8. http://vk.com/club49338034 – Колесурский филиал Селтинского района 

9. http://vk.com/id205176594 – Халдинский филиал Селтинского района 

10. http://vk.com/furmanovalibrary – центральная библиотека им. Д. А. Фурманова 

г. Воткинска 

11. http://vk.com/pavlovaodin – филиал № 1 г. Воткинска 

12. http://vk.com/bibliotekavotkinsk – филиал № 3 г. Воткинска 

13. http://vk.com/club38264521 – ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова 

14. http://vk.com/club37673813 – Набережный филиал г. Глазова 

15. http://vk.com/club33025511 – библиотека им. Н. А. Некрасова г. Ижевска 

16. http://vk.com/club35403337 – библиотека им. Ф. Г. Кедрова г. Ижевска 

17. http://vk.com/lib.nagovicina - /club12985356 – библиотека им. И. А. Наговицына 

г. Ижевска 

18. http://vk.com/lib.galilya – библиотека им. М. Джалиля г. Ижевска 

19. http://vk.com/club53057893 – библиотека им. И. Д. Пастухова г. Ижевска 

20. http://vk.com/club43394703 – библиотека № 18 г. Ижевска 

21. http://vk.com/biblioteka19 – библиотека № 19 г. Ижевска 

22. http://vk.com/club36835014 – библиотека № 23 г. Ижевска 

23. http://vk.com/club52751666 – библиотека № 24 г. Ижевска 

24. http://vk.com/club46521516 – библиотека им. Ю. А. Гагарина г. Ижевска 

25. http://vk.com/tolstoffclub – библиотека им. Л. Н. Толстого г. Ижевска 
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Список страниц муниципальных библиотек Удмуртской Республики, 

зарегистрированных в социальной сети «Одноклассники» 

 

1. http://www.odnoklassniki.ru/group/55988492304442 – библиотека МБУ «Камский КБЦ» 

Камбарского района 

2. http://www.odnoklassniki.ru/profile/549880227657 – Центральная библиотека Киясовского 

района 

3. http://www.odnoklassniki.ru/group/52959804719221 – Можгинская межпоселенческая 

районная библиотека 

4. http://www.odnoklassniki.ru/profile/561219594381 – ЦРБ Сюмсинского района 

5. http://www.odnoklassniki.ru/profile/554754754633 – Кильмезская библиотека Сюмсинского 

района 

6. http://www.odnoklassniki.ru/profile/551094741135 – районная библиотека Селтинского 

района 

7. http://www.odnoklassniki.ru/group52066714779813 – библиотека-филиал № 8 г. Воткинска 

 

 

Список страниц муниципальных библиотек Удмуртской Республики, 

зарегистрированных в социальной сети «Facebook» 

 

1. https://www.facebook.com/cbs.oit – библиотека им. Н. А. Некрасова г. Ижевска 

2. https://www.facebook.com/lib.korolenko – библиотека им. В. Г. Короленко г. Ижевска 

3. https://www.facebook.com/people/ – библиотека им. Н. К. Крупской г. Сарапула 
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Приложение 3  
 

Музейная деятельность муниципальных общедоступных библиотек 
 

Районы, города Библиотека / название 
музейной коллекции / год 

создания 

Направление деятельности, содержание экспозиции Основные мероприятия и показатели 
деятельности за 2013 год 

1. Краеведческие и этнографические коллекции (музеи*) 

Воткинский 
район 

Беркутовская библиотека 
(совместно с коллективом 
детского сада) / 
краеведческий мини-музей 
«Русская изба» 

Сбор и хранение предметов быта 
  

Экскурсии, массовые мероприятия, 
народные игры 

Воткинский 
район 

Болгуринская библиотека / 
краеведческий музей / 2005 
 

Сбор и хранение предметов быта. Экспонаты 
предоставлены жителями деревень Болгуры и Хорохоры. 
Экспонаты принимаются по акту приёма-передачи и 
фиксируются в книге поступлений основного и 
вспомогательного фондов. Всего в основных фондах музея 
находится 200 предметов старины. С 2007 г. при музее 
работает объединение учащихся школы «Музейное дело». 
Действуют экспозиции: «Деньги России», «Лён», 
«Столярно-плотницкие инструменты ХVIII в.», «Русская 
печь», «Русский самовар», «Деревенская изба» 

Экскурсии, занятия объединения 
учащихся школы «Музейное дело» 

Воткинский 
район 

Черновская библиотека 
(совместно с Черновским 
ДК) / краеведческий мини-
музей  

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии. 
Количество экскурсий – 16, количество 
посещений по возрастным группам 
пользователей: дошкольники – 6, 
школьники в возрасте до 14 лет – 10, 
школьники старше 14 лет – 18,  
взрослые – 60 

Граховский 
район  

Котловская библиотека – 
центр русской культуры / 
мини-музей 

Сбор и хранение предметов быта, изучение истории 
деревни 
 

Экскурсии, массовые мероприятия, 
занятия краеведческого клуба 
«Звёздочка» 

Камбарский 
район  

Камская библиотека / 
комната-музей татарской 
культуры «Мирас» 

Сбор и хранение предметов быта.  
Оформлены выставки: полотенец «Солге», «Татарская 
одежда», «Татарская кухня». Количество экспонатов –  

Экскурсии, массовые мероприятия.  
Количество посещений – 37. 
Разработан туристический маршрут для 
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37  детей пришкольного лагеря, в который 
вошли мероприятия, знакомящие  
с татарской культурой: 
- беседа и просмотр видеопрезентации 
«Татары: кто мы и откуда?»; 
- экскурсия в  комнату татарского быта и 
знакомство с экспозицией «Быт татар», 
особенностями убранства татарского 
жилища, занятиями крестьянства 

Малопургинский 
район 

Новомоньинская 
библиотека / краеведческий 
музей «Даур пытьыос» 
(«Этапы века») / 2008 
 (в здании «Пукон корка» 
(«Дом посиделок»)) / 
руководитель  
А. М. Ильина – 
библиотекарь  

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, 
оформление альбомов о ветеранах фронта и тыла, 
тружениках, знаменитых земляках. В работе музея 
большую помощь библиотеке оказывают члены клуба 
«Выль зардон» («Рассвет»). В 2013 г. собран материал по 
свадебному обряду, приобретён сундук и рукоделия 
невесты 
 
 

Экскурсии, краеведческие уроки, 
выставки. 
Количество экскурсий – 6, в т. ч. для 
жителей других районов Удмуртии – 4. 
Количество посещений – 144, в т. ч. 
жители других районов Удмуртии – 109, 
дошкольники – 15, школьники в возрасте 
до 14 лет – 20. 
Краеведческий урок (для учащихся 6–7-х 
кл.) – 16 человек 

Можгинский 
район 

Кватчинская сельская 
библиотека / краеведческий 
музей / конец 2012 г. 
(переведён из помещения 
школы) 

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, 
оформление альбомов о ветеранах фронта и тыла, 
тружениках, знаменитых земляках. 
Экспозиции: «Солдатские письма», «Они сражались за 
Родину», «Навечно в памяти народной» (о павших в 
Великой Отечественной войне), «История школы»,  
«Даур куала» (удмуртская утварь, посуда, одежда) 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Сарапульский 
район 

Мазунинская библиотека / 
музей русской культуры 
(при центре РК 
«Солнцеворот», совместно 
с СКЦ) 

Помощь в организации музея.  
Сбор и хранение предметов быта 
 

Экскурсии. 
Количество экскурсий – 4, в т. ч. по 
краеведческим выставкам:  
«История села Мазунино и его жители», 
«Жизнь и быт Мазунинского 
крестьянина». 
Количество посещений – 49 человек 
(взрослые) 

Сарапульский 
район  

Мостовинская библиотека, 
совместная работа / 
краеведческие музеи 
«Берегиня» (1996) и 
«История села и школы» 

Изучение родного края и села, оформление и пополнение 
экспозиций музеев.  
Библиотекарь оказывает помощь в сборе информации об 
истории села и его жителях двум музеям, которые созданы 
в образовательной школе и школе-детском саде 

Экскурсии, уроки, лекции, беседы, 
тематические праздники, посиделки; 
создаются фильмы, презентации.  
Краеведческий музей «Берегиня» – 
количество  экскурсий – 8,  
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при начальной школе-
детском саде (2000)  

 
 

количество посещений – 308. 
Музей «История села и школы» – 
количество экскурсий – 32, лекций – 7, 
выставок – 3.  
Количество посещений – 280 

Сарапульский 
район 

Шевыряловская 
библиотека / мини-музей 
«Здесь всё мое, и я отсюда 
родом» / 2000 / передан 
Центром удмуртской 
культуры «Лысву» / 2009 

Сбор и хранение предметов быта. Оформлены альбомы 
 с материалами о лучших тружениках колхоза 
 

Экскурсии «Во горнице, во светлице» – 3.  
Количество посещений – 33 
 

Селтинский 
район  

ЦРБ / краеведческий музей 
– филиал МБУК 
«Селтинская МЦБС» / 1995 

Выявление, сбор, систематизация, хранение предметов 
быта. Публикация и популяризация материалов о родном 
крае.  
Разработаны экскурсии:  
- краеведческие: 
«История села Селты» (маршрутная по селу); 
«Необыкновенные истории обыкновенных вещей» 
(обзорная экскурсия по экспозиции удмуртского быта 
периода конца XIX–начала XX в.); «Тайны старой 
деревни» (экскурсионно-развлекательная программа в д. 
Егоровцы); «Взгляд в прошлое» (истоки удмуртского 
этноса: быт, эпос); «Одна песня, и та на века» (по 
экспозиции, посвящённой 100-летию Петра Блинова); 
- познавательно-развлекательные: 
«В поисках кладов» (о кладоискательстве на территории 
Селтинского района); «Домовёнкины рассказы или 
посиделки в русской избе» (передвижной проект); 
«Деревни на кратерах» (гости из космоса: космические 
находки на территории Селтинского района, Удмуртской 
Республики и России); «Загадки музейного привидения» 
(развлекательно-познавательная);  
- искусство и декоративно-прикладное творчество: 
«Все в музей!» (виртуальная экскурсия по выставочным 
залам и картинным галереям мира); «Глиняные мотивы» 
(по выставке глиняных изделий И. Зворыгина); «Из чего 
только сделаны куклы!..» (по выставке авторских кукол из 
полимерного пластика Н. Братухиной); «Мир творчества 
2013» (по выставке дипломных работ выпускников ДШИ) 

Количество экскурсий – 69.  
Количество других массовых 
мероприятий – 27.  
Количество посещений – 1 795: 
дошкольники – 158,  
дети школьного возраста до 14 лет – 1153, 
дети старшего школьного возраста – 121, 
взрослые – 365. 
Осенью 2013 г. начал работать лекторий 
«Историческая память района: Все в 
музей!» (виртуальная экскурсия по 
выставочным залам и картинным 
галереям мира); «Селты в ретро» (слайд-
презентация об истории села Селты); 
«Государева дорога. Сибирский тракт»; 
«Незабытое купечество» (электронная 
презентация о купцах Булычевых); «И 
колокольный звон плывет над Русью...»  
(тематическая беседа об  
истории Царево-Константиновской 
церкви (1839–1939) села Селты и о 
других православных и культовых 
объектах Селтинского района); «Одна 
песня, и та на века» (к 100-летию Петра 
Блинова, земляка, удмуртского прозаика, 
автора романа «Улэм потэ» («Жить 
хочется»); «Домовёнкины рассказы или 
посиделки в русской избе» (передвижной 
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Тематические лектории, лекции, беседы: 
«Селты в ретро» (слайд-презентация об истории села 
Селты); «Об истории большой и истории малой» 
(топонимика Селтинского района); «Незабытое 
купечество»; «Эхо Селтинских легенд» (фольклор 
Селтинского района); «И колокольный звон плывёт над 
Русью...» (тематическая беседа о православных и 
культовых объектах Селтинского района); «Память без 
срока давности» (к годовщине Победы в ВОВ 1941–1945 
гг.); «Тот, кто побывал в Афганистане...» (беседа со слайд-
презентацией о воинах-интернационалистах Селтинского 
района); «Пряник – русская гордость!» (об особенностях 
пряника как русского угощения)  

проект) для учащихся начальных классов  
 

Юкаменский 
район 

Шамарданская библиотека 
– центр бесермянской 
культуры / музей 
бесермянской культуры в 
деревне Шамардан был 
создан в 1987 г. при 
подготовке к первому 
республиканскому 
празднику Корбан / в 
настоящее время 
библиотека и музей 
объединены, 
Шамарданской сельской 
библиотеке присвоен 
статус «Библиотека-музей» 

Сбор и хранение предметов быта, возрождение и 
сохранение бесермянских обычаев и традиций. Материал 
активно используется для проведения занятий в 
краеведческом клубе «Юный краевед». В 2013 г. работа 
клуба велась по теме «Фольклор удмуртского народа». 
Поступили экспонаты: туески, деревянные ложки, 
приспособление для наматывания ниток, заготовка для 
плетения лаптей, ручная мельница (пичи вуко) и другие 
 
 

Экскурсии, массовые мероприятия.  
С экскурсией побывала группа студентов 
МГУ, для них проведён информационный 
час «История наших предков».   
Участие в республиканской 
краеведческой конференции «Михаил 
Федотов и бесермяне» (октябрь) 

Ярский район  Зюинская библиотека Сотрудничество с краеведческим музеем 
 

Библиотекарем в краеведческом музее 
проводятся экскурсии «История моей 
деревни», «Прикладное искусство» на 
основе материала, собранного 
библиотекой 

г. Ижевск Библиотека-филиал № 25 / 
краеведческий музей / 2004 

Пропаганда удмуртской культуры и литературы. 
Сотрудничество со Всеудмуртской организацией «Удмурт 
Кенеш» 

Массовые мероприятия, экскурсии. 
Разработаны 5 тематических экскурсий:  
«Край удмуртский – сторона родная»; 
«Город мой, твой, наш»; «Возрождённая  
древность»; «Удмуртский национальный 
костюм»; декоративно-прикладное 
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искусство – «Кони в орнаментации  
удмуртского народного искусства». 
Количество посещений – более 500. 
Экспонаты музея используют школы, 
детские сады и библиотеки города при 
проведении краеведческих мероприятий 

2. Персонифицированные коллекции 

2.1. Деятели литературы и искусства (направленность) 

Алнашский 
район 

Варзи-Ятчинская 
библиотека / уголок 
писателя-земляка 
Н. С. Байтерякова 

Изучение и популяризация жизни и творчества земляка 
писателя Н. С. Байтерякова 

 

Алнашский 
район 

Детская библиотека / 
музей-экспозиция «Герман 
Ходырев и библиотека» / 
2009 

Изучение и популяризация жизни и творчества земляка  
детского поэта Г. А. Ходырева 

Участие в «Ходыревских чтениях»  

Воткинский 
район 

Верхнепозимская 
библиотека / музейная 
комната художника-
земляка, живописца, 
графика, оформителя    
П. И. Соломенникова / 20 
марта 2013 года  
 

На открытии присутствовали: глава администрации МО 
«Воткинский район» В. А. Макаров, первый заместитель 
главы района М. А. Назаров, начальник управления 
культуры администрации МО «Воткинский район» 
Н. В. Елькина, глава МО «Болгуринское» Р. Ч. Тукмачева, 
известные художники г. Воткинска и г. Ижевска, 
заслуженные деятели искусств УР 

Экскурсии: «Певец приуральской 
природы», «Жизнь и творчество 
художника-земляка», «Зима в творчестве 
художника», «Цветы на холсте», «Краски 
осени», «Облака в творчестве 
П. И. Соломенникова». 
Количество экскурсий – 15. 
Количество посещений – 300 

Воткинский 
район 

Верхнеталицкая 
библиотека / музей поэта-
земляка А. А. Гребёнкина 
(на 2013 год – 
функционирует 15 лет)  

Популяризация творчества поэта 
 

Экскурсии. 
Количество экскурсий – 22, количество 
посещений по возрастным группам 
пользователей: дошкольники – 40,  
дети школьного возраста до 14 лет – 33, 
дети старшего школьного возраста – 28, 
взрослые – 30 

Глазовский 
район  

Адамская библиотека / 
Ураковский уголок / 2007 

Изучение и популяризация жизни и творчества 
выдающегося земляка – журналиста, публициста, писателя 
Л. П. Уракова 
 

Ежегодные Ураковские чтения. 
Количество экскурсий – 2, количество 
посещений по возрастным группам 
пользователей – 26:  
дети школьного возраста до 14 лет – 12, 
дети старшего школьного возраста – 14 
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Игринский 
район 

Кабачигуртская библиотека 
им. П. К. Поздеева / 
комната-музей 
П. К. Поздеева / 1994 / 2008 

Популяризация творчества земляка – учёного, поэта, 
писателя, фольклориста. Сбор и хранение предметов быта 

Поздеевские чтения.  
Экскурсии. 
Краеведческие часы. 
Подготовка информационных сборников 
по результатам краеведческих экспедиций 
учащихся (под руководством 
библиотекарей) 

Игринский 
район 
 

Сепская библиотека им. 
А. В. Лужанина / комната-
музей А. В. Лужанина / 
1995 

Популяризация творчества поэта-земляка Экскурсии 
 

Малопургинский 
район 

ЦРБ / литературный музей,  
посвящённый творчеству 
писателей и поэтов – 
уроженцев Малопургинско-
го района / 1995  

Популяризация творчества поэтов и писателей – 
уроженцев Малопургинского района  
 

Экскурсии, литературные часы, 
краеведческие уроки 
 

Малопургинский 
район  

Баргаш-Бигринская 
библиотека им. 
А. А. Титова / уголок 
А. А. Титова 

Сбор, изучение, сохранение и популяризация творчества  
поэта, журналиста 

 

Можгинский 
район  

Большесибинская 
библиотека / краеведческий 
уголок / Стенд 
И. Г. Гаврилов 
«Шаерысьтымы 
валтисьдраматург» 

Изучение и популяризация жизни и творчества 
выдающегося земляка – основателя удмуртского 
драматического театра И. Г. Гаврилова. 
Выделены разделы, посвящённые творчеству писателя – 
уроженца д. Большие Сибы, драматурга А. Григорьева 
(автор д-р экон. наук М. И. Шишкина)  

Экскурсии, массовые мероприятия 

г. Можга ЦГБ им. Н. С. Байтерякова 
/ музей им. 
Н. С. Байтерякова / 1999 

Сбор, изучение, сохранение и пропаганда творческого 
наследия удмуртского поэта-земляка 

Экскурсии, презентации, конкурсы, 
тематические беседы, книжные выставки. 
Проведено 10 массовых мероприятий. 
Количество посещений – 288 

г. Глазов ПНБ им. В. Г. Короленко / 
Короленковский зал / годы 
создания новых экспозиций 
– 2002,  2007, 2009, 2011 

Продвижение наследия писателя-гуманиста, изучение 
истории города, истории библиотечного дела города 
Глазова. Экспозиции: «Комната В. Г. Короленко в Глазове», 
«Литературное наследие», «В. Г. Короленко – читатель 
земской библиотеки», «Уездный город Глазов». 
Мероприятия 2013 г. были приурочены к 160-летию 
В. Г. Короленко. 
Открытие экспозиции «В. Г. Короленко и Глазов». Цель 
экспозиции – представить информацию о глазовском 

Количество экскурсий – 18. 
Краеведческих часов – 9. 
Краеведческих бесед – 2. 
Количество посещений – 756, в т. ч. 
юношество – 621, взрослых – 135 
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периоде жизни и творчества писателя (3 июня – 25 октября 
1879 г.). В экспозиции представлены: коллекции писем 
короленковеда А. В. Храбровицкого, родных 
А. П. Чарушникова, А. Г. Татаринцева – профессора 
Глазовского государственного педагогического института 
им. В. Г. Короленко, одного из авторов книги «Глазов в 
жизни и творчестве В. Г. Короленко» (1988) 

г. Сарапул ЦГБ им. Н. К. Крупской  / 
Интерактивный музей 
«Литературное древо 
Сарапула» / 27 сентября 
2013 года 

Литературное древо Сарапула» – мультимедийное 
пространство, позволяющее узнать историю создания 
письменности и книги, познакомиться с великими 
писателями, побывавшими на Сарапульской земле, 
окунуться в эпоху творчества Н. А. Дуровой, увидеть 
прототипы литературных героев книг М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Н. В. Гоголя; услышать голоса современных 
писателей и поэтов-земляков 

Экскурсии: «История книги», «Великие 
русские писатели на Сарапульской 
земле», «Есть имена, подобные столицам: 
Н. А. Дурова – писательница», 
«Литературный Сарапул в лицах: 
творчество писателей XX века», «Память 
Сарапула»: живая связь времён» – 
виртуальное путешествие по книгам 
издательского проекта. 
Театрализованные интерактивные 
мероприятия, электронные уроки 

2.2. Общественно-политические деятели 

Глазовский 
район 

Октябрьская библиотека – 
центр русской культуры / 
уголок И. А. Наговицына /  
2013 / 6 сентября 2013 г. 
библиотеке присвоили имя 
И А. Наговицына 

Изучение и популяризация жизни и деятельности 
выдающегося земляка – общественного и 
государственного деятеля И. А. Наговицына 
 

Краеведческие вечера, презентации. 
Количество посещений по возрастным 
группам пользователей – 346: дети 
школьного возраста до 14 лет – 173, дети 
старшего школьного возраста – 17, 
взрослые – 156 

3. Музеи истории книги и библиотек Удмуртии 

г. Глазов ПНБ им. В. Г. Короленко / 
Короленковский зал / годы 
создания новых экспозиций 
– 2002, 2007, 2009, 2011 

Экспозиции «Земская Публичная библиотека», 
«Читательское место в библиотеке» 

Экскурсии 
 

г. Сарапул  ЦГБ им. Н. К. Крупской / 
музей истории библиотек и 
книги г. Сарапула / 2005 

Выявление, сбор, обработка, популяризация, публикация 
материалов, касающихся духовной и материальной 
истории библиотек г. Сарапула и их организаторов, 
сотрудников, читателей 

 

Дебёсский район 
 

Тыловайская библиотека 
информационный уголок 
«Павленковская свеча не 

Информация по истории библиотеки, истории села   
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гаснет» / 2011 
Сарапульский 
район  

Районная библиотека / 
мини-музей «Штрихи 
истории ложатся на 
страницы» 

Выявление, сбор, обработка материалов по истории 
библиотечного дела района 

Экскурсии, разработка страницы сайта 

Сарапульский 
район 

Детская библиотека / 
уголок по истории 
библиотеки «Детская 
библиотека: вчера, сегодня, 
завтра» 

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский 
район 

Дулесовская библиотека / 
уголок по истории 
библиотеки / 2012 

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский 
район 

Мазунинская библиотека / 
уголок по истории 
библиотеки   

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский 
район  

Оленье-Болотинская 
библиотека / уголок по 
истории библиотеки 
«Страницы нашей 
истории» / 2012  

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский 
район 

Уральская библиотека / 
уголок по истории 
библиотеки «Страницы 
нашей истории» / 2012 

Информация по истории библиотеки  

Увинский район Центральная районная 
библиотека / музей-
лаборатория книги «От 
хрупких свитков до 
солидных томов» / 29 
марта 2013 года 

Экспозиции по истории письменности и библиотеки Создан фильм об истории возникновения 
письменности, разработана  
театрализованная экскурсия. 
Количество экскурсий – 14. 
Количество посещений – 418: дети 
школьного возраста до 14 лет – 105, 
старшего школьного возраста – 227, 
взрослые – 86 

4. Краеведческие и этнографические уголки* 

Алнашский 
район  

Байтеряковская библиотека 
/ краеведческий уголок / 
2012 

Сбор и хранение предметов быта В 2013 г. уголок пополнился новыми 
экспонатами, библиотеке подарили  
колёсную ножную прялку, домотканое 
полотно, домотканое платье южных 
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удмуртов. Установлен действующий 
ткацкий станок.  
В ноябре 2013 г. состоялась презентация 
уголка 

Алнашский 
район 

Новоутчанская библиотека 
/ краеведческий уголок 

Находится в процессе создания. Библиотекарь Н. В. Краева 
совместно с преподавателем школы В. Ю. Дружининым 
активно собирают материал по истории деревень зоны 
обслуживания  

 

Балезинский 
район 

Быдыпиевская библиотека / 
краеведческий уголок / 
2009  

Сбор и хранение предметов быта и документальных 
источников: костюмов, монет, грампластинок, фронтовых 
документов, материалов об исчезнувших деревнях, 
летописей села, воспоминаний старожилов и других 
материалов 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Верх-Люкинская 
библиотека/ краеведческий 
уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Киршонская библиотека / 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Люкская библиотека/ 
краеведческий уголок /  
2009 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Нововолковская 
библиотека/ краеведческий 
уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Оросовская библиотека/ 
краеведческий уголок / 
2009 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Падеринская библиотека/ 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Пыбьинская библиотека/ 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 

Экскурсии, массовые мероприятия 
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исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Балезинский 
район 

Турецкая библиотека/ 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Ушурская библиотека/ 
краеведческий уголок / 
2009 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

Эркешевская  библиотека / 
краеведческий уголок / 
1995 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский 
район 

+ 2 краеведческих уголка 
(библиотеки не указаны) 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села 

 Экскурсии, массовые мероприятия 

Глазовский 
район 

Кочишевская библиотека / 
Центр татарской 
литературы / 2009 /  
этнографический уголок  

Популяризация татарского языка и литературы; сбор и 
хранение предметов быта татарского народа. 
Стенд «Наши соседи – татары» знакомит с историей 
татарских деревень на территории Глазовского района, 
историей мечети в д. Татарские Парзи, с обычаями и 
обрядами татарского народа. Стенд дополняют книжная 
выставка «Души народной вечное добро» с предметами 
быта татарской культуры, папка-накопитель «Классики 
татарской литературы» 

Библиотека включилась в 
исследовательскую работу ЦБС по 
изучению периода Великой 
Отечественной войны 

Глазовский 
район 

Октябрьская библиотека – 
центр русской культуры / 
уголок русской старины  
 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых 
документов, монет, грампластинок; сбор материалов об 
исчезнувших деревнях, рассказов старожилов, ведение 
летописи села. Пополнение альбома «Ветераны Великой 
Отечественной войны».  
Оформлена постоянно действующая книжно-
иллюстративная выставка «Есть такой народ…», 
посвященная этнографии, истории, культуре народов 
Удмуртии 

Экскурсии, массовые мероприятия  

Глазовский 
район 

Удмурт-Ключевская 
библиотека / 
этнографический уголок / 

Популяризация удмуртского языка и литературы. 
Музейный уголок пополнился в текущем году новыми 
предметами быта жителей д. Удмуртские Ключи и 

Экскурсии. 
Количество экскурсий – 1. 
Количество посещений – 17, в т. ч. 
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1989 д. Тугбулатово: ткаными полотенцем и скатертью, 
самоваром и туесками. 
На базе музейного уголка проведен цикл занятий 
 с дошкольниками-членами клуба «Ошмес» 

дошкольники – 17 
 

Граховский 
район  

Мари-Возжайская 
библиотека – центр 
марийской культуры / 
краеведческий уголок  

Сбор и хранение предметов быта марийского народа. 
Ведутся папки-накопители о марийских писателях, по 
истории деревни, о национальных традициях народа Мари, 
оформлен альбом по истории деревни и об известных 
родовых фамилиях  

Экскурсии, массовые мероприятия. 
Библиотека тесно работает со школой, 
клубом, сельской администрацией, с 
обществом «Марий Ушем», 
предпринимателями 

Граховский 
район  

Порымская библиотека – 
центр культуры кряшен / 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта 
 

Экскурсии, массовые мероприятия 
 

Киясовский 
район 

Атабаевская библиотека / 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта. В экспозиции 
представлены макеты жилого дома, подсобных построек, 
чучела домашних животных  

Массовые мероприятия по краеведению 

Киясовский 
район 

Лутохинская библиотека – 
центр удмуртской культуры 
/ краеведческий уголок  

Сбор и хранение предметов быта, традиционной 
удмуртской женской и мужской одежды из домотканых 
материалов  

Массовые мероприятия по краеведению 

Красногорский 
район 

Дёбинская библиотека 
имени засл. артистки 
Удмуртии Дарьи Ивановны 
Поторочиной / 
краеведческий уголок 
«Бабушкин сундук»  

Сбор и хранение предметов удмуртского быта. В 
экспозиции представлены бытовая утварь, национальные 
куклы, вышивки 
 
 

Массовые мероприятия. Уроки 
удмуртского языка для учащихся 
Дёбинской школы. 
В 2013 г. экспонаты возили в Унинский 
район Кировской области, где  ансамбль 
«Тюрагай» показывал удмуртскую 
свадьбу. 
Мероприятие «История одного 
экспоната», где были представлены  
полотенца, лапти, самовар, утюг 
старинный, ступа 

Можгинский 
район  

Большесибинская 
библиотека / краеведческий 
уголок  

Сбор и хранение предметов быта  

Можгинский 
район  

Верхнеюринская 
библиотека / краеведческий 
мини-уголок «Удмуртская 
старина» / 2012 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа, 
истории деревни  
 

Экскурсии. 
Массовые мероприятия. 
Проведена викторина «Знаешь ли ты  
свою Удмуртию?» – для ветеранов 

Можгинский 
район 

Сосмакская библиотека – 
Центр татарской культуры / 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта татарского народа 
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Можгинский 
район 

Старокаксинская 
библиотека / краеведческий 
уголок 

Сбор и хранение предметов быта  

Можгинский 
район  

Тракторская библиотека Приступили к созданию краеведческого уголка. Сбор 
предметов быта, одежды удмуртов 

 

Сарапульский 
район 

Кигбаевская библиотека / 
музейный уголок русского 
быта «Горница» / 2008 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа 

 

Совместно с членами краеведческого 
кружка проведены: 
фольклорные посиделки «Горячи блины 
из русской печи» (25 человек, учащиеся 
начальных классов), конкурсная 
программа «Валенки, да валенки» (18 
человек, учащиеся начальных классов),  
познавательная беседа «Эх, лапти мои, 
лапти липовые» (21 человек, дошколь-
ники), фольклорные посиделки 
«Супрятки» (29 человек, взрослые, 
учащиеся начальных классов) 

5. Краеведческие, этнографические и музейные комнаты* 

Воткинский 
район 

Кварсинская сельская 
библиотека / музейная 
комната 

Сбор и хранение предметов быта. В основном фонде мини-
музея более 120 экспонатов, которым более 100 лет, среди 
них: ткацкий станок, полотенца, льняные ткани, фонари и 
мн. др. Экспозиции «Передний угол избы», «Как рубашка в 
поле выросла» 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Глазовский 
район 

Понинская библиотека / 
этнографическая комната / 
2001  

Популяризация удмуртской культуры и истории села 
Понино. 
Библиотекари сельской и детской библиотек совместно с 
хором ветеранов «Купанча», работниками Дома культуры 
смогли донести дух нового дома до каждого человека. На 
мероприятии присутствовала разновозрастная аудитория - 
89 человек. Для желающих работала музейная комната, в 
которой хранятся экспонаты удмуртской старины: одежда, 
домашняя утварь. Наиболее популярна экскурсия «Быт 
древних удмуртов». Каждый экспонат комнаты именной, 
принадлежит жителям с. Понино и потому вызывает 
большой интерес посетителей. Музейную комнату 
посетило 32 человека 

Экскурсии: «Быт древних удмуртов», 
«Село Понино в XIX веке», «Куклы 
бабушкиного детства», выставка-
просмотр «Пишу тебе письмо, родная, я с 
войны». 
Количество экскурсий – 5. 
Количество посещений по возрастным 
группам пользователей – 61, в т. ч. 
дошкольники – 32, дети школьного 
возраста до 14 лет – 29 

Глазовский 
район 

д. Отогурт / Центр 
бесермянской культуры при 

Сбор и хранение предметов быта, популяризация 
бесермянской культуры. В музее воссоздана обстановка 

Разработан проект «Этот загадочный 
народ», который планирует локальный 



 123

сельском Доме культуры и 
библиотеке / музейная 
комната / 2005 

быта бесермянского дома, работает выставка-
демонстрация бесермянских костюмов, оформлены уголки 
по истории Отогуртской школы «Сердца, отданные детям» 
и колхоза им. Кирова «Земля отцов, откуда мы родом».  
Работает постоянно действующая книжная выставка «Есть 
такой народ – бесермяне», в которой представлены газеты 
«Бесермянская правда», «Бесермяне в Юкаменском 
районе», материал по обрядам и традициям бесермянского 
народа, статьи местных краеведов на страницах районной 
газеты «Иднакар», материалы о жизни и творчестве 
бесермянского поэта М. Федотова, сочинения детей  12–14 
лет о своих родных 

экскурсионный маршрут, куда включено 
посещение музейной этнографической 
комнаты, часовни «Всех святых», 
освященного родника. Реализация 
проекта рассчитана на 2014–2018 гг. 
 Состоялась выставка изделий 
прикладного творчества семей Зянкиных, 
Волковых, Баженовых. Для посетителей 
из г. Ижевска, г. Сарапула, г. Глазова. 
Количество экскурсий – 12.  
Количество посещений – 42 
 

Игринский 
район 

Кабачигуртская библиотека 
им. П. К. Поздеева / 
краеведческая комната / 
1994 

Сбор и хранение предметов быта  Экскурсии 
 

Игринский 
район 

Руссколозинская 
библиотека / музейная 
комната удмуртского быта 
удмуртского народа / 1970 

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии 
 

Камбарский 
район  

Балакинская библиотека / 
музейная комната / 2010  

Сбор и хранение предметов быта 
 

Экскурсии. 
Разработан историко-краеведческий 
проект «Где родились – там и 
пригодились» 

Малопургинский 
район  

Ильинская библиотека / 
краеведческая комната / 
2000 / руководитель        
Е. М. Окунева  

Сбор и хранение предметов быта. Собраны посуда, 
одежда, орудия труда, документы. Оформлены альбом-
фотоперепись семей села, стенды о ветеранах войны и 
труда, альбомы-папки по развитию спорта на территории 
МО «Ильинское» – клуба бегунов «Муравей». 
На базе музея проводятся краеведческие уроки, конкурсы, 
викторины, экскурсии:  
беседа-экскурсия «Символы Удмуртии», урок краеведения 
«Ильинское вчера и сегодня», час краеведения – беседа-
экскурсия в музейной комнате «Сказки старого туеска», 
просмотр фото- и видеоматериалов «Великой Победе 
посвящается» 

Пополнялись папки, альбомы 
организаций и предприятий: «История 
с. Ильинское», «Клуб любителей бега 
“Муравей”», «История Ильинской 
сельской библиотеки», «Краеведение», 
«Ваш труд приблизил час Победы» – о 
тружениках тыла, «Они вернулись с 
Победой», «История д. Арляново», 
«История д. Чекалкино», «Дочь 
Малопургинского района». 
Проведена работа по сбору 
воспоминаний участников строительства 
железной дороги Ижевск–Балезино, по 
сбору воспоминаний участников тыла. 
Начато создание электронной 
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презентации «Хорошо иметь домик в 
деревне» (фотоперепись домов 
с. Ильинское). 
Количество индивидуальных экскурсий – 
12. 
Количество групповых экскурсий – 6. 
Всего посещений – 205 

Сарапульский 
район 

Нечкинская библиотека / 
музейная комната на базе 
Нечкинской школы / 1997  

Сбор историко-краеведческого материала. 
Библиотекарь оказывает помощь в оформлении 
документов 

Библиотекой организована постоянно 
действующая книжная выставка 
«Культура и искусство удмуртского края». 
Экскурсии: «Церковь в прошлом и 
настоящем», «Старинные улицы 
с. Нечкино» и др. 
Количество экскурсий – 13. 
Количество посещений – 162 

Сарапульский 
район 

Тарасовская библиотека / 
музейная комната / апрель 
2006 

Организация экскурсий, фольклорных посиделок, 
выставки работ народных умельцев, участие в выставках 
районного уровня. Оформлены уголки национальных 
центров: русский, удмуртский, марийский. Собран 
материал об участниках войны и героях муниципального 
образования 

Экскурсия «Лица героев Победы». 
Количество экскурсий – 2. 
Количество посещений – 43, в т. ч. дети –
26, взрослые – 17. 
Марийские посиделки для детей и 
взрослых – 50 человек 

Шарканский 
район 

Быгинская библиотека / 
музейная комната «Удмурт 
корка» 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 
удмуртской одежды. Работает сувенирная лавка 

Экскурсии. 
Уроки краеведения 

Шарканский 
район 

В-Киварская библиотека / 
краеведческий уголок 
«Даур ортче – пытьы 
кельтэ» («Уходят корни 
в глубь веков») 

Сбор и хранение предметов быта удмуртов Краеведческий клуб «Пукон корка» 

Шарканский 
район 

Заречновишурская 
библиотека / музейная 
комната / 
Краеведческий музей 
при Заречновишурской 
сельской библиотеке 
работает уже более сорока 
лет / основатель – ветеран 
библиотечного труда 
В. Н. Широбокова / 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 
удмуртской одежды. 
В музее представлены предметы крестьянского быта, 
кухонная утварь, национальные костюмы, исторические 
документы о создании колхоза, фотографии и  письма 
фронтовиков, воссоздан красный угол деревенского дома, 
представлены предметы, связанные с  переработкой 
шерсти, и мн. др. Среди экспонатов также: куинь сэрэго 
кышет (национальный платок с тремя углами), печное 
литьё родыгинского чугунолитейного завода 

Экскурсии. 
Уроки краеведения. 
Встречи с жителями соседних деревень 
«Как живешь малая деревня?», выставки 
работ членов краеведческого клуба 
«Мылысь-кыдысь», «Эстафета добрых 
дел», праздники народных ремесел 
«Всякое ремесло честно». 
Количество экскурсий – 12. 
Количество посещений – более 300 
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руководитель музея – 
библиотекарь 
Р. С. Широбокова 

 
 

Шарканский 
район 

Зюзинская библиотека / 
музейная комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 
удмуртской одежды 

Экскурсии. 
Уроки краеведения 

Шарканский 
район 

Кельдышевская библиотека 
/ музейная комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 
удмуртской одежды 

Клуб «Шуныт сюлэм». 
Экскурсии. 
Уроки краеведения 

Шарканский 
район 

Сосновская библиотека / 
музейная комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной 
удмуртской одежды 

Экскурсии 
Уроки краеведения 

Якшур-
Бодьинский 
район  

Порвинская библиотека / 
краеведческая комната /  
7 февраля 1995 года 

Сбор и хранение предметов быта жителей МО 
«Кекоранское». Количество экспонатов – около 120 
   

Уроки мужества «Помним героев 
земляков», уроки краеведения 
«Прикоснись к истории своего края» для 
школьников. Встречи с ветеранами 
Количество экскурсий – 4.  
Количество посещений – 89 

г. Ижевск Библиотека-филиал им. 
В. М. Азина – Центр 
удмуртской культуры и 
краеведческой литературы / 
краеведческая комната 

Сбор и хранение предметов быта 
 

Предполагается открытие Музея дружбы 
удмуртских писателей 

г. Можга ЦГБ им Н. С. Байтерякова - 
«Библиотека – центр 
русской культуры» / 
краеведческая комната – 
«Горница русского дома» / 
2011 

 Заседания клуба «Русский дом» 

6. Комнаты, музеи, уголки боевой славы* 

Граховский 
район  

Порымская библиотека – 
центр культуры кряшен / 
стенд 

Стенд, посвящённый Герою России, полковнику 
Г. И. Щербакову, трагически погибшему в Чечне, именем 
которого названа школа д. Порым 

 

Камбарский 
район  

ЦРБ / комната-музей «Они 
защищали Отечество» / 
2008  

Сбор материалов об участниках афганской и чеченской 
войн, стенды, папки-накопители: «Курягин Ю. Г.», «Воины 
афганцы Камбарского района». Оформлен альбом 
«Афганистан – наша гордость и боль» 

Экскурсии 
 

Сарапульский 
район 

Усть-Сарапульская 
библиотека / экспозиция о 
Герое Советского Союза 

Сбор материалов о Герое Советского Союза 
И. Д. Вечтомове. Совместно с сельской администрацией, 
школой осуществлен сбор информации в архиве 
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И. Д. Вечтомове г. Сарапула, музее школы № 27 г. Сарапула, в библиотеке 
им. Н. Крупской г. Сарапула; а также воспоминаний 
старожилов. Установлено точное место захоронения героя, 
дом, в котором проживал И. Д. Вечтомов, и информация о 
родителях 

 


