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– Дни литературы муниципальных образований Удмуртской Республики были посвящены литературе 

г. Сарапула. Состоялась республиканская акция «Единый день литературы города Сарапула». Национальная 

библиотека Удмуртской Республики знакомила читателей с изданиями сарапульских авторов, книгами о Сарапуле, его 

истории в рубрике «Читаем Сарапул» в социальной сети «ВКонтакте». Публикации посмотрело более 980 

пользователей сети Интернет. 

– Республиканский (с межрегиональным участием) творческий конкурс «Война. Победа. Память», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованный Республиканской библиотекой для детей и 

юношества. В конкурсе приняло участие 1025 человек из Удмуртской Республики и четырех регионов страны. 

– Конкурс «Провинциальные семейные чтения» проведен Республиканской библиотекой для детей и юношества 

в рамках VI Республиканского многопрофильного смотра-конкурса «Семьи Удмуртии – гордость России». В конкурсе 

приняли участие 85 семей (385 человек) из 22 муниципальных образования Удмуртской Республики. 

– Фестиваль «Читай, Ижевск» прошел с использованием онлайн-форматов,  фестиваль «Шерлок 2.0» состоялся 

в городе Глазове. 

– Во Всероссийской акции «Библионочь» приняла участие 251 библиотека, проведено 597 мероприятий в 

дистанционной форме: акции, конференции, конкурсы, викторины и т. д., которые проходили в основном в социальных 

сетях и на сайтах общедоступных библиотек. Трансляции «Библионочи» набрали около 168 тысяч просмотров. 

Ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, скорректировали намеченные годовые 

планы работ библиотек, но приучили «малые» библиотеки организовывать работу в режиме онлайн. Общедоступные 

библиотеки Удмуртской Республики в условиях карантинных мер активизировали деятельность в информационно-

коммуникационной сети Интернет: увеличилось количество библиотек, ведущих страницы в социальных сетях, 

возросло число материалов, публикуемых на сайтах библиотек; число обращений удаленных пользователей 

увеличилось на 14,8 %, а число культурно-просветительских мероприятий, проведенных в формате онлайн, 

увеличилось в 64 раза. 

 
 
1.2. В прошедшем году общедоступные библиотеки в своей деятельности руководствовались федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно‐правовыми актами – это:  

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики»;  

Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016  № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года;  

Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2005 г. № 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской 

Республике»;  

Закон Удмуртской Республики от 10 апреля 2017 г. № 10-РЗ  «Об организации библиотечного обслуживания 

населения государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения сохранности их 

библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмуртской Республики»; 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утверждённый министром культуры Российской 

Федерации 31.10.2014;  

Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек в Удмуртской Республике, утверждённый 

приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 02.07.2015 № 01/01-05/505. 

 
1.3.Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие 

работу библиотек всего региона:  

Национальный проект «Культура»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;  

Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»; 

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской 

Республике»;  

Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан»;  

Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических 

отношений». 
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2.1. На конец 2020 года в республике насчитывается 526 общедоступных библиотек, из которых 2 

государственные (Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской 

Республики» и Казенное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и 

юношества»), 480 муниципальных общедоступных библиотек и 44 библиотеки, находящиеся в структуре КДУ. В 

сельской местности находится 470 библиотек, 43 из них – в составе КДУ. Специализированным обслуживанием детей 

занимаются 36 библиотек, из которых 23 – на селе, 1 – в КДУ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
387 библиотек Удмуртской Республики осуществляют внестационарное обслуживание посредством 

библиотечных пунктов, пунктов выдачи; исключение составляют только библиотеки города Сарапула и города 

Воткинска. В 2020 году  количество единиц внестационарного библиотечного обслуживания в республике составило 

1524  ед. (в 2019 г. – 1 494 ед., в 2018 г. – 1 623 ед.).  

Наиболее обширной сетью внестационарного обслуживания отличаются следующие районы республики: 

Камбарский (115 ед.), Шарканский (100 ед.), Кезский (96 ед.),  Игринский (86 ед.)  и др. 

Развитию внестационарного библиотечного обслуживания населения способствует работа двух библиобусов в 

муниципальных образованиях «Завьяловский район» и «Игринский район», приобретенных в конце 2016 года в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг.  В  2020 году библиобусами были 

оказаны библиотечные услуги в 66 из 184 населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, что составляет 

36 % от их общего количества (в 2019 г. – 71, 2018 г. – 81,  2017 г. – 66). 

Кроме того, формы статистического наблюдения заполняются четырьмя библиотеками, неподведомственными 

Министерству культуры: библиотеки санаториев «Металлург», «Варзи-Ятчи», «Ува» и библиотека Республиканского 

госпиталя ветеранов войн, две из которых находятся в сельской местности. 

 

2.2. Осуществление проекта по созданию модельных библиотек в Удмуртии было начато в рамках Федеральной 

целевой программы «Культура России» на 2006–2011 гг., Республиканской целевой программы «Культура Удмуртии (на 

2010–2014 гг.)». Затем Национальная библиотека Удмуртской Республики разработала и реализовала проект 

«Создание модельных сельских библиотек в Удмуртской Республике» на базе общедоступных (публичных) библиотек 

муниципальных районов в рамках реализации мероприятий государственной программы Удмуртской Республики 

«Культура Удмуртии на 2013–2020 годы».  

С 2009 года в рамках федерального и регионального проектов в республике открыто 10 сельских модельных 

библиотек (одна из них – в структуре КДУ): 

1. Бобья-Учинская сельская библиотека  МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (2009 г.). 

2.  Подшиваловская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Завьяловского района» (2009 г.).   

3. Районная детская библиотека МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» (2011 г.).  

4. Перевозинская сельская библиотека Воткинского района (2012 г.). 

5. Зуринской сельская библиотека МБУК «Игринская централизованная библиотечная система» (2012 г.). 
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6.  Подгорновская сельская библиотека МБУК «Киясовская межпоселенческая центральная библиотека» 

Киясовского района (2013 г.). 

7. Уканская сельская библиотека МБУК «Ярская межпоселенческая централизованная библиотечная система»  

(2013 г.). 

8. Северный сельский филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района» 

(2014 г.). 

9. Удмурт-Тоймобашская сельская библиотека МБУК «Алнашская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (2015 г.). 

10. Кизнерская сельская библиотека МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

(2015 г.). 

В республике создано 4 модельные библиотеки нового поколения в рамках реализации национального проекта 

«Культура»: 1 – в 2019 г., 3 – в 2020 г.; 2 библиотеки – «малые», 2 – центральные.  

В результате совместной работы Министерства культуры Удмуртской Республики, Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики, администраций муниципальных образований и руководителей библиотечных систем в 2020 

году были открыты еще три модельные библиотеки нового поколения: Центральная городская библиотека им. 

Н. К. Крупской (Сарапул), Центральная детская библиотека (г. Глазов) и Районная библиотека (Сарапульский район), 

ставшие победителями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в рамках 

перераспределения в 2020 году дополнительных средств. Официальные открытия состоялись в декабре 2020 года. 

Региону на создание модельных библиотек нового поколения в 2020 году было выделено 25 млн рублей. 

Еще три библиотеки отобраны для реализации проекта в 2021 году. 

 

2.3. Согласно мониторингу внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 

Удмуртской Республике, пятый год проводимому Национальной библиотекой Удмуртской Республики, доля 

общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки, на 1 января 2021 года в Удмуртской Республике составляет 

3,4 % – это 18 общедоступных библиотек (на конец реализации «Плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы» их доля должна быть 

25 % – это 131 библиотека). 

 

2.4. В структуре библиотечной сети за прошедший год изменений не происходило: по-прежнему функционирует 

28 библиотечных объединений с образованием юридического лица в 28 муниципальных образованиях из 30: 

организовано 23 районных и 5 городских ЦБС. В Воткинском и Якшур-Бодьинском районах библиотеки входят в состав 

информационно-культурных и культурно-досуговых комплексов. Полномочия по библиотечному обслуживанию, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов исполняются районным муниципальным 

образованием. 

 

2.5. Решением органов местного самоуправления в рамках оптимизации бюджетных расходов закрыто 7 

муниципальных библиотек (табл. 1) 

.  
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Таблица 1  

Общедоступные муниципальные библиотеки, закрытые /реорганизованные в 2020 году 

Муниципальное 
образования 

Наименование 
библиотеки 

Нормативно-правовой акт  
о закрытии/реорганизации 

библиотеки  
(сетевой единицы) 

Примечание  
(указанные в официальном документе основания 

принятого решения, фактические причины,  сведения 
о проведении опроса, организации библиотечного 

обслуживания и др.) 

Увинский МР Нылгинская 
детская 

библиотека 

Приказ Управления 
культуры и молодежной 
политики Администрации 
МО «Увинский район» 
№ 206 о/д от 18.09.2019 

В связи с необходимостью совершенствования 
организационной структуры… и эффективного 
предоставления услуг культуры… объединить с 
Нылгинской сельской библиотекой 

Шарканский 
МР 

Кулак-
Кучесская 
сельская 

библиотека 

Приказ Управления 
культуры Администрации 
МО «Шарканский район» 
№37-П   от 07.10.2019 

В связи с оптимизацией сети учреждений культуры 

Кезский МР Стеньгуртский 
филиал 

Постановление 
Администрации  

МО «Кезский район» 
 № 1297 от 30.12.2019 

В соответствии с распоряжением МК РФ от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении 
Методических рекомендаций субъектам РФ и 
органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры», 
Методическими рекомендациями органам 
местного самоуправления в Удмуртской 
Республике по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры 

 Тименский 
филиал 

Постановление 
Администрации  

МО «Кезский район»  
№ 787 от 20.08.2020 

В соответствии с распоряжением МК РФ от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении 
Методических рекомендаций субъектам РФ и 
органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры», 
Методическими рекомендациями органам 
местного самоуправления в Удмуртской 
Республике по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры объединить 
Степаненковский и Тименский филиалы 

Юкаменский 
МР 

Бадеринская 
библиотека 

Постановление 
Администрации  

МО «Юкаменский район» 
№ 460 от 30.10.2020 

В целях оптимизации бюджетных расходов 

Ертемская 
библиотека 

 

Игринский МР Сундурская 
сельская 

библиотека 

- Деятельность Сундурской сельской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Игринская ЦБС» приостановлена по решению  
Администрации муниципального образования 
«Игринский район» с мая 2015 года без внесения 
изменений в учредительные документы. В 2020 
году при регистрации новой редакции Устава от 21 
июля 2020 года Сундурская сельская библиотека 
не вошла в структуру учреждения в качестве 
структурной единицы 

 

Процедура ликвидации происходила с соблюдением норм действующего законодательства (проводился опрос 

населения). 

 

2.8. Доступность библиотечных услуг, согласно нормам и нормативам, рекомендованным Методическими 

рекомендациями субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры МК РФ от 02.08.2017 и Методическими рекомендациями 

органам местного самоуправления в Удмуртской Республике по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры от 05.10.2017, обеспеченность населения общедоступными библиотеками 
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15 Красногорский 69,2% 20,7 13,4 2,1 17,4 

16 Малопургинский 48,2% 16,9 7,6 1,9 15,7 

17 Можгинский 44,1% 19,0 8,3 1,7 15,5 

18 Сарапульский 54,9% 20,1 10,9 2,5 15,1 

19 Селтинский 81,2% 22,5 17,6 2,4 17,1 

20 Сюмсинский 71,2% 17,8 12,6 2,1 12,6 

21 Увинский 64,4% 20,7 13,2 3,8 18,4 

22 Шарканский 63,4% 22,8 14,1 2,2 12,2 

23 Юкаменский 78,8% 26,4 20,2 2,7 18,0 

24 Як-Бодьинский 55,6% 17,0 7,6 1,8 14,2 

25 Ярский 67,8% 22,0 15,0 2,4 18,6 

  Итого по районам: 57,3% 20,1 11,2 2,4 14,1 

26 г. Воткинск 39,5% 18,8 6,8 6,0 9,9 

27 г. Глазов 43,6% 19,5 7,7 2,9 12,1 

28 г. Ижевск 17,1% 20,3 2,8 4,4 12,4 

29 г. Можга 33,9% 20,6 5,2 2,5 12,7 

30 г. Сарапул 33,6% 24,7 7,6 2,4 11,5 

  
Итого по городам: 

24,3% 21 4,2 3,5 11,8 

  Итого: 
34,3% 20 6,6 2,7 13,2 

 
 

3.4. Итоги приносящей доход деятельности  муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики в 

2020 году 

В соответствии с законодательством Российской Федерации организации культуры покрывают свои расходы за 

счет средств учредителя, доходов от собственной деятельности, безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) от 

юридических и физических лиц и иных разрешенных законодательством Российской Федерации доходов и 

поступлений.  

Библиотеки осуществляют приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей организации. Платные услуги осуществляются не в ущерб выполнения основной деятельности, при этом 

сохраняется бесплатность основных, финансируемых из муниципального бюджета видов библиотечного обслуживания. 

Оказание платных услуг не является основным видом деятельности библиотек и направлено на повышение 

комфортности библиотечного обслуживания, укрепления материально-технической базы библиотек и удовлетворения 

потребностей пользователей.  

В 2020 году доход муниципальных библиотек от приносящей доход деятельности составил 10 358,4 тыс. руб. 

По сравнению с доходом 2019 года, составившим 14 943,3 тыс. руб., наблюдается снижение на 4 584,9 тыс. руб., или на 

30,7 %. Доля средств, поступивших от приносящей доход деятельности муниципальных библиотек, в общем объеме 

всех поступлений составила 1,6 % (Приложение 5).  

56,6 % общего объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по Удмуртской 

Республике в 2020 году составил доход районных библиотек республики, доход городских учреждений – 43,4 %.  

В разрезе видов деятельности картина выглядит по-разному: 

- поступление доходов от основных видов уставной деятельности составило – 4 167,3 тыс. руб. (40,2 % от 

общего объема),  

- благотворительных и спонсорских вкладов – 3 804,8 тыс. руб. (36,7 %),  

- от иной приносящей доход деятельности – 840,3 тыс. руб. (8,1 %)  

- от сдачи имущества в аренду – 1 546,0 тыс. руб. (15,0 %).   

Преимущество от поступлений доходов от основных видов уставной и иной, приносящей доход деятельности на 

стороне городских библиотек: 54,2 % общего объема доходов против 43,8 % районных библиотек республики. 

В части доходов от благотворительных и спонсорских вкладов наблюдается иная ситуация: 51,0 % данного вида 

поступлений финансовых средств в общем объеме дохода у районных учреждений и 18,1 % – у городских. У районных 

учреждений наблюдается увеличение поступлений от благотворительных и спонсорских вкладов в 2020 году на 1 048,6 

тыс. руб., или на 53,9 % в сравнении с 2019 годом. 
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Таблица 3 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 

 

№ 
Районы, 
города 

Израсходовано, тыс. руб. 

Расходы, руб. 

на  1 пользователя 
на 1 

документовыдачу 
на 1 посещение 

    2020 г. 2019 г. 2018 г. 2020 г. 
2019 

г. 

2018 

г. 
2020 г. 2019 г. 

2018 

г. 
2020 г. 2019 г. 

2018 

г. 

1 Алнашский 16587,9 16314,0 17042,0 1416,4 1265,6 1332,8 87,7 66,7 70,4 157,4 125,2 139,1 

2 Балезинский 22939,0 22439,0 21437,0 1556,3 1476,5 1426,4 82,8 73,2 72,0 154,0 127,7 128,4 

3 Вавожский 13073,3 13156,0 12579,0 1306,5 1212,4 1143,3 76,3 59,8 56,6 128,5 130,7 126,2 

4 Воткинский 15449,0 15400,0 14878,0 899,2 1155,3 1116,4 43,0 52,2 50,5 70,8 80,6 82,7 

5 Глазовский 17735,0 15162,0 16564,0 1852,6 1546,0 1704,8 84,1 70,5 76,7 183,0 148,8 171,5 

6 Граховский 7755,0 9496,0 9911,0 1562,6 1594,9 1664,9 69,3 73,6 76,8 124,3 157,8 169,3 

7 Дебесский 19481,0 21329,8 17343,5 2502,7 2724,1 2182,4 117,8 117,5 94,8 192,6 213,4 173,8 

8 Завьяловский 31365,9 30471,6 30861,0 1303,1 1212,8 1228,6 62,0 54,0 54,7 127,1 105,9 110,6 

9 Игринский 33220,0 31294,0 31513,0 1381,0 1217,9 1158,5 63,0 57,5 56,5 129,3 117,7 159,0 

10 Камбарский 6933,0 7205,3 7176,0 809,9 841,7 842,0 38,5 39,9 39,8 85,1 89,4 96,1 

11 Каракулинский 4062,0 9665,0 3193,0 573,5 1365,3 454,1 22,5 53,5 17,7 34,7 82,5 26,2 

12 Кезский 15828,7 16641,5 16076,0 1543,4 1349,0 1319,7 82,4 75,6 70,0 151,2 174,5 175,8 

13 Кизнерский 15335,6 17666,9 18790,1 1126,0 1573,2 1565,3 76,1 86,6 97,8 144,9 166,7 187,9 

14 Киясовский 12706,0 12264,0 11816,0 1944,3 1830,2 1740,2 92,0 83,1 79,1 183,2 169,3 167,8 

15 Красногорский 9107,2 8986,4 9751,8 1637,1 1514,9 1647,0 79,2 56,3 61,1 104,7 107,6 123,2 

16 Малопургинский 21204,6 17191,6 17343,0 1405,4 1071,7 1081,3 83,3 54,6 55,9 117,2 94,8 96,2 

17 Можгинский 15867,0 15384,6 14923,3 1428,8 1370,4 1340,8 75,1 66,5 65,0 102,7 105,3 104,7 

18 Сарапульский 27126,2 14709,1 13917,1 2112,1 1129,7 1085,5 104,9 56,9 53,9 157,2 85,1 80,6 

19 Селтинский 11802,0 12492,0 12614,0 1526,4 1554,9 1549,6 67,7 64,7 65,7 135,3 120,9 138,1 

20 Сюмсинский 14064,0 13409,0 12111,0 1695,3 1612,4 1480,6 95,3 88,5 80,5 209,7 201,4 182,8 

21 Увинский 26538,9 25930,1 24118,4 1096,0 1061,8 988,4 53,1 50,3 45,0 139,9 118,3 111,9 

22 Шарканский 16665,0 16877,2 15856,7 1491,1 1472,1 1384,6 65,3 67,9 63,8 157,3 155,2 151,2 

23 Юкаменский 7127,6 8627,3 7572,0 1156,7 1362,1 1190,6 43,8 49,0 42,0 76,3 97,1 85,6 

24 Якшур-

Бодьинский 12453,0 11539,0 10599,0 1352,6 1012,7 988,5 79,5 54,4 53,4 123,6 128,2 122,5 

25 Ярский 12637,2 13133,1 13577,0 1461,8 1527,1 1477,7 66,5 69,1 71,1 141,9 144,5 149,8 

  Итого по 

районам: 407064,1 396784,5 381562,9 1402,9 1334,3 1276,3 69,7 63,1 60,6 129,4 122,6 124,0 

26 г. Воткинск 12534,0 28899,9 28899,9 402,3 753,0 747,7 21,7 37,9 37,4 43,7 84,1 84,8 

27 г. Глазов 45309,2 41526,8 39987,3 1246,8 1032,1 991,2 63,9 55,2 47,4 131,4 106,3 105,3 

28 г. Ижевск 102637,9 115002,2 140903,2 1147,9 1035,8 1285,5 56,6 49,6 61,1 156,7 128,3 166,4 

29 г. Можга 20082,0 21442,0 19980,0 1616,1 1291,4 1206,7 78,4 65,6 64,7 215,6 170,7 162,8 

30 г. Сарапул 45136,5 36280,6 30889,1 1529,4 1134,0 1006,7 62,0 41,6 35,5 195,4 125,4 107,9 

  Итого по 

городам: 225699,6 243151,5 260659,4 1135,0 1020,6 1105,2 55,2 48,3 51,1 140,1 118,9 131,9 

  Итого: 632763,7 639936,0 642222,3 1294,0 1194,8 1200,9 63,8 56,5 56,4 133,0 121,2 127,1 
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В условиях карантинных мер общедоступные библиотеки республики продолжили обслуживание 

в дистанционном режиме, продемонстрировав готовность адекватно реагировать на внешние вызовы, вовремя и 

быстро перестроить свою работу с пользователями, тем самым укрепив своё место и подтвердив свою 

значимость в современном обществе. Количество посещений в целом в регионе сократилось по сравнению с 2019 

годом всего на 2,3 %. Изменилось соотношение количества посещений реальных и удаленных пользователей. 

Сократилась доля посещений библиотек с целью получения библиотечно-информационных услуг в стационарном 

режиме на 5 %, но увеличилась доля обращений к услугам библиотеки через веб-сайты (+6 %) и доля посещений 

массовых мероприятий, проводимых как в стенах, так и за ее пределами (+1 %). Количество пользователей по 

сравнению сократилось на 8,3 % (- 46 976 человек) и составило 521 тыс. 497 человек. В среднем каждый 

зарегистрированный пользователь общедоступных библиотек Удмуртской Республики воспользовался услугами 

библиотеки 6 раз (в 2019 году – 3,6 раз). Выдано 10 млн 668 тыс. экз. документов, что почти на 1 млн 311 тыс. 

меньше, чем в 2019 году. 
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В 2020 году на подписку на лицензионные электронные ресурсы в библиотеках муниципальных образований 

было выделено 35 тыс. рублей к электронной библиотеке «ЛитРес» из внебюджетных средств: 25 тыс. рублей  на 

г. Ижевск и 10 тыс. руб.  на Киясовскую МЦБ. 

Не надеясь только на бюджетное финансирование, библиотекари ищут возможности пополнения фондов за счет 

внебюджетных средств (доходы от платных услуг, проведение акций по сбору дарственной литературы, обращение к 

спонсорам и т. д.). На фоне роста доли бюджетного финансирования комплектования книжного фонда доля книг, 

принятых в фонды в качестве пожертвования от авторов, организаций, читателей библиотек, снизилась по отношению к 

предыдущему году, но остается преобладающей в общем объеме пополнения фондов общедоступных библиотек. 

Проблему пополнения своих фондов библиотеки стараются решить своими силами через акции, привлекая 

пользователей к пополнению и сохранению библиотечного фонда. Стало уже традиционным проведение 

благотворительных акций в поддержку фондов библиотек республики под разными названиями, такими как «Дарите 

книги с любовью», «Подарок библиотеке – книга о войне».  

Для пополнения фондов библиотеки стали активнее использовать соцсети – «ВКонтакте» в группах «Помощь 

сельским библиотекам Русского Севера», «Библиотечный Санта» и «Помощь сельским библиотекам», а также в 

Facebooke в проекте «Библиотекам в дар!» имени Олега Жданова. 

Например, библиотека ДК «Звездный» Воткинского района приняла участие в акции издательства «Аквилегия» 

по розыгрышу книг, стала финалистом голосования и получила 7 книг. В результате переписки во «ВКонтакте» 

библиотекаря с художником-иллюстратором Воронцовым Н. В. Светлянская библиотека Воткинского района получила в 

подарок книги с его иллюстрациями и автографом.  

Библиотекари Дебёсского района обратились с просьбой к добровольцам группы «Помощь сельским 

библиотекам Русского Севера»; в течение 2020 года получено и поставлено на учет 704 экз. книг, 3 CD-диска, 3 

настольных игры. 

Во втором полугодии 2020 года сотрудники районной  детской библиотеки Кизнерского района запустили на 

странице библиотеки в социальной сети Instagram сторис-акцию под хэштегом #Библиосанта. Результаты акции 

превзошли ожидания. За короткий промежуток времени в фонд библиотеки поступило множество посылок с новыми 

интересными красочными книгами не только от неравнодушных людей, но и от различных издательств России 

(издательство «Миф», ООО «Литературный клуб» г. Москва). Количество поступивших книг составило более 300 экз. 

Для решения проблемы бюджетного финансирования комплектования фондов при отсутствии законодательной 

базы о гарантированном комплектовании библиотечных фондов общедоступных библиотек Удмуртской Республике 

необходимо продолжить работу по привлечению финансирования комплектования из дополнительных источников, 

организовать доступ всех общедоступных библиотек республики к ресурсам Национальной электронной библиотеки, а 

также при обслуживании пользователей активнее использовать открытые бесплатные электронные ресурсы. 

Библиотекам следует принимать активное участие в проекте «Создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации» нацпроекта «Культура», в рамках которого можно существенно обновить 

библиотечные фонды. 

Одним из способов обеспечения полноты комплектования является система предоставления обязательного 

печатного экземпляра документов муниципального образования в фонд библиотеки.  

Работа с производителями обязательного экземпляра документов налажена на должном уровне в тех 

муниципальных образованиях, где приняты нормативно-правовые акты, что обеспечивает регулярное получение 

обязательного печатного экземпляра документов – это  города Глазов, Сарапул и Воткинский, Глазовский, Граховский, 

Дебёсский, Завьяловский, Игринский, Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Можгинский, Сарапульский, 

Увинский, Юкаменский районы. В 23 муниципальных образованиях утверждены нормативные документы по 

формированию местного обязательного экземпляра документов. В городе Воткинске, Алнашском, Кезском, Киясовском, 

Малопургинском, Можгинском, Якшур-Бодьинском районах нормативные акты не приняты. 

В муниципальном образовании «Кизнерский район» действует также «Положение об учёте и хранении 

обязательного экземпляра документов муниципального образования “Кизнерский район”», в муниципальном 

образовании «Воткинский район» – «Порядок получения, хранения и использования местных изданий, входящих в 

обязательный экземпляр документов, в МБУК “Библиотечно-культурный центр”». 

Как обязательный экземпляр муниципального образования книги поступили в фонды центральных библиотек 

города Глазова, Сарапула и Воткинского, Дебёсского, Завьяловского, Игринского, Камбарского, Кизнерского, 

Киясовского, Шарканского районов. Централизованная библиотечная система города Ижевска получает издания 

издательств «Бон Анца», «Парацельс-Принт». 

Центральные библиотеки в соответствии с законом об обязательном экземпляре документов получают районные 

газеты. В централизованную библиотечную систему г. Ижевска поступают журнал «Антенна-Телесемь», газета 

«Столица», заводские газеты «Темп» и «Курс Римера». Электронные копии районных газет поступают в фонды Кезской 
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районной библиотеки («Звезда»), Граховской районной библиотеки («Сельская новь»), Библиотечно-культурного 

центра Воткинского района («Вега»), ЦБС города Сарапула (на основе договора «О взаимодействии в формировании 

коллекции электронных ресурсов на сайте МБУК «ЦБС» города Сарапула с редакциями городских газет на 

предоставление электронных копий: Информационно-издательского центра «Красное Прикамье», редакции заводских 

газет «Заводская Новь», «Наша жизнь», «Искра»). 

Важной составной частью фондов муниципального обязательного экземпляра документов являются 

муниципальные документы, носящие законодательный, нормативный, директивный или информационный характер. 

Официальные документы получают Граховская районная библиотека, Воткинская районная библиотека, Дебёсская 

районная библиотека, Завьяловская районная библиотека, Игринская районная библиотека, Селтинская районная 

библиотека, Кизнерская районная библиотека, в цифровом формате – Камбарская районная библиотека. 

Работа библиотек по разысканию изданий и налаживанию контактов с местными издающими организациями 

ведется систематически, но проблема с получением местного обязательного экземпляра остается. В частности, в 

центральную библиотеку города Глазова не получены экземпляры газеты «Информационно-методический вестник» и 

журнала «Городские ведомости: решения Глазовской городской Думы, постановления Администрации города Глазова». 

Не налажена работа с обязательным экземпляром муниципального образования в Якшур-Бодьинском районе 

(районную газету «Рассвет» получают по подписке). 

Работа по выявлению изданий местной печати весьма трудоемка и часто малоэффективна из-за небольших 

тиражей. Проблема полноты поступления обязательного экземпляра муниципального образования часто зависит от 

степени ответственности той или иной издающей организации или самого автора. 

 

4.6. Анализ деятельности муниципальных библиотек республики по обеспечению сохранности библиотечных 

фондов  в 2020 году 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов по-прежнему остается одним из важнейших направлений 

работы муниципальных библиотек республики. Пандемия 2020 года также наложила свой отпечаток  на этот вид 

деятельности. В условиях малой изученности COVID-19 библиотеки вынуждены были искать такие способы и методы 

обработки документов, которые бы обеспечивая дезинфекцию в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, при этом не вредили бы сохранности изданий. В соответствии с рекомендациями 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики, документы, принятые от читателей, изолировались в отдельных 

помещениях в течение 3-5 дней (например, в ЦБС Глазовского района). Использование ламп с различного типа 

дезинфицирующим излучением в целях сохранности документов не допускалось. 

В целом  муниципальные общедоступные библиотеки республики  вели работу по обеспечению сохранности 

фондов в соответствии с теми же направлениями, что и в предыдущие отчётные периоды. В комплексе 

взаимосвязанных мероприятий, каждое из которых имеет одинаково важное значение, следующие:  

 грамотное нормативно-регламентирующее сопровождение процессов хранения и использования документов, а 

также их учёта;  

 поддержание стабильного микроклимата, нормативного санитарно-гигиенического режима хранения фондов;  

 организация рационального использования библиотечного фонда;  

 воспитание читательской культуры и бережного отношения к книге у пользователей библиотек;  

 планомерная борьба с читательской задолженностью; 

 повышение компетенций персонала по вопросам сохранности библиотечных документов; 

 консервационные мероприятия, восстановление нуждающихся в поддержке физического состояния 

документов;  

 мероприятия по обеспечению безопасности библиотечных фондов и предупреждению АС, в том числе наличие 

грамотно проработанной инструктивной базы, регламентирующей все этапы действий персонала в случае 

возникновения внештатной ситуации. 

Во всех районах республики создана нормативно-регламентирующая база, сопровождающая процессы хранения 

и использования библиотечных фондов. Но, к сожалению, во многих централизованных библиотечных системах 

документы давно не обновлялись, хотя паспорта библиотечного фонда рекомендуется актуализировать через каждые 5 

лет. В 2020 году нормативно-регламентирующая база была  актуализирована МБУК «МЦБС»  Юкаменского района.  

Состояние библиотечных фондов во многом определяется грамотной организаций деятельности по 

обеспечению их сохранности и квалификацией библиотечных кадров. Практически в каждой библиотечной системе 

созданы комиссии по сохранности библиотечных фондов, рабочие группы, ежегодно в план работы включаются 

методические мероприятия, учёбы по вопросам сохранности и безопасности библиотечных фондов. Постоянное 

методическое консультирование и повышение квалификации библиотечных кадров по вопросам сохранности 
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библиотечных фондов также  является  залогом грамотной организации работы. При многих библиотеках действуют 

школы профессионального мастерства, где  вопросы работы с фондами стоят на одном из первых мест. 

Несмотря на карантинные мероприятия 2020 года, библиотечные системы республики практически в  полном 

объеме провели  плановые проверки библиотечных фондов своих библиотек-филиалов. В анализируемый период не 

проверялся лишь фонд муниципальных библиотек системы г. Воткинска. 

В течение ряда лет идет процесс физического и морального устаревания и сокращения совокупного единого 

библиотечного фонда муниципальных библиотек республики. Ветхость остается основной причиной списания,  и в 

некоторых библиотечных системах по этой причине списывается до 98 % документов.  

В 2020 году на базе Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской г. Сарапула в рамках национального 

проекта «Культура» была создана муниципальная модельная библиотека. Проведено обновление фондов и в 

результате списано 9 800 экз. ветхих и морально устаревших документов. Для обеспечения сохранности документов в 

условиях открытого доступа в обновлённой ЦГБ им. Н. К. Крупской в 2020 году установлено электронное оборудование 

защиты от хищений по RFID-технологиям. Таким образом, на сегодняшний день это единственная муниципальная 

библиотека республики, оборудованная RFID-системой.  

Самым главным условием обеспечения сохранности библиотечных фондов является соблюдение нормативного 

режима хранения документов, что позволяет продлить их жизненный цикл и замедлить процессы естественного 

старения. К сожалению, как показывают отчёты, сложность соблюдения режимов хранения возникает прежде всего из-

за невозможности  проведения их грамотной оценки. Из года в год остается проблема измерения и контроля 

показателей температурно-влажностного режима в связи с отсутствием простейшего контрольно-измерительного 

прибора – термометра в большинстве муниципальных библиотек республики, не говоря уже о более серьезном  

оборудовании.  

Особую тревогу вызывают фонды библиотек, расположенные в помещениях с печным отоплением, где 

температура и влажность испытывают серьезные колебания, что негативно влияет на состояние библиотечных 

документов. По-прежнему в старом деревянном здании с печным отоплением находится Каменская сельская 

библиотека  Граховского района, Пужмезьская сельская библиотека  Кезского района  в течение ряда лет испытывает 

проблемы с отоплением в зимний период, так же как и Старо-Кычская сельская библиотека Дебёсского района.  Низкая 

температура и повышенная влажность сохраняются в Турнесской сельской библиотеке Дебёсского района, что 

приводит к поражению микроорганизмами печатных документов. Большое значение в данной ситуации играет 

мониторинг состояния библиотечного фонда и условий его хранения. В условиях невозможности проведения комплекса 

консервационных мероприятий решающую роль играет профилактика. 

Профилактический ремонт библиотечных документов  также занимает важное место в мероприятиях, 

обеспечивающих сохранность библиотечного фонда. Около 20 тыс. изданий из фондов муниципальных библиотек 

прошли мелкий ремонт и переплет в отчетном году. Лидером по количеству отремонтированных  изданий  стали 

муниципальные библиотеки г. Ижевска, в которых силами читателей, библиотекарей и переплетчика отремонтировано 

9 511 документов. Читатели являются незаменимыми помощниками в мелком ремонте библиотечных фондов. Все 

библиотеки республики активно привлекают волонтеров, организуют акции по мелкому ремонту. Так, в 2020 году в 

Мишкинской библиотеке-филиале МБУК «Шарканская РБ»  во время весенних и осенних каникул проводилась акция 

«Книгам вторую жизнь», в которой принимали участие ребята из волонтерского отряда «Радуга». Всего в 2020 году 

отремонтирован 81 экземпляр книг. В Сюрсвайской сельской библиотеке-филиале проходила акция- библиотерапия 

«Советы библиодоктора» по культуре обращения с книгой и ремонту ветхих библиотечных книг, в ходе которой  был 

показан  библиотечный видеоурок «Болезни книги и её лечение», и прошёл ремонт книг. 

 

Подводя итоги деятельности библиотек республики по обеспечению сохранности библиотечных фондов в 

2020 году, необходимо сказать, что данное направление, как и другие процессы библиотечной деятельности, 

зависят от качественного и своевременного финансирования. В течение ряда лет сохраняется тенденция 

сокращения объема совокупного библиотечного фонда муниципальных библиотек республики. Недостаточное 

финансирование комплектования, слабая материально-техническая база, не позволяющая в полной мере 

обеспечить нормативный режим хранения библиотечных документов, – основные причины ветшания, старения и 

сокращения библиотечного фонда.  В данных условиях сотрудники библиотек стараются обеспечить сохранность 

фонда путем создания оптимальных условий использования документов, включенных в библиотечный фонд. На 

первый план выходит работа по воспитанию читательской культуры и бережного отношения к книгам, которая в 

муниципальных библиотеках республики поставлена на довольно высокий уровень. 
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все центральные городские и районные библиотеки. В Сводном  каталоге Удмуртской Республики, организованном с 

помощью программного обеспечения СК-ИРБИС, участвуют 26 из 30 центральных муниципальных библиотек. 

Для подключения  4 библиотек требуется обновление используемой ими программы. Объем Сводного каталога 

библиотек Удмуртской Республики составляет к настоящему времени 367 300 библиографических записей.  

По данным, представленным в отчетах муниципальных библиотек республики, в 2020 году в электронные 

каталоги и другие базы данных было заимствовано 38 214 библиографических записей, что составило – 46,6 % от 

общего количества созданных записей. Главным источником заимствования для электронных каталогов является база 

данных корпоративной информационно-библиотечной системы «Open for you», в рамках которой формируется Сводный 

каталог Удмуртской Республики. Технология заимствования наиболее активно используется при ретроспективной 

каталогизации. Доля заимствованных записей, пополнивших электронные каталоги в 2020 году, составила 55,6 % 

(34 328 записей) от общего увеличения их объемов. 

В отчетном году многими библиотеками республики большое внимание уделялось работе над качественным 

составом электронных каталогов. Обновление программного обеспечения, внедрение нового стандарта по 

библиографическому описанию, расширение поисковых возможностей по содержательным признакам требует 

редактирования библиографических записей. Большие массивы записей были отредактированы каталогизаторами ЦБС 

г. Можги, межпоселенческой центральной библиотекой Сарапульского района. Но стоит отметить, что не во всех 

библиотеках учитывается эта работа, или она не включается в годовые отчеты. 

Электронные каталоги библиотек во многом определяют эффективность и качество обслуживания 

пользователей. Процесс формирования электронных каталогов в муниципальных библиотеках Удмуртской Республики 

динамично развивается. Тем не менее проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки, для подавляющего 

большинства остаются по-прежнему актуальными: отсутствие финансовых средств на модернизацию компьютерной 

техники и на обновление устаревшей версии САБ ИРБИС, неустойчивая работа сети Интернет. 

 

5.3. Согласно данным годовой статистической отчетности в библиотеках республики имеется доступ к 16 базам 

данных, общее число документов в которых составляет 1 992 тыс. ед. Из 16 баз доступ к 11 предоставляется в 

Национальной библиотеке Удмуртской Республики, в остальных пяти библиотеках оформлена подписка на «ЛитРес». 

Состояние использования сетевых удаленных лицензионных документов библиотеками из-за слабой 

материально-технической базы (старые компьютеры, медленный и нестабильный Интернет) и недостатка 

квалифицированных кадров и финансирования в лучшем случае остались на прежнем уровне. 

В период самоизоляции часть библиотек воспользовались возможностью бесплатного доступа к ЭБС, 

предоставленного некоторыми издательствами для библиотек (Директ-медиа, Global-F5, Бибком и др.). Так, МБУК 

«Ярская МЦБС» подключилась к ЭБС «Библиотека NON_FICTION». Стоит отметить, что таких примеров немного, 

несмотря на информационные рассылки Национальной библиотеки Удмуртской Республики и наличие алгоритма 

работы с базами. Скорее всего, это связано с отсутствием привычки работать с такими базами – как у пользователей, 

так и у самих сотрудников библиотек. Кроме того, ряд библиотек пользуется документами электронной библиотечной 

системы Polpred.com, Обзор СМИ. 

Подключение к Национальной электронной библиотеке  Российской Федерации (НЭБ РФ) на сегодняшний день 

имеют все муниципальные образования республики. В 2020 году подключились два последних района: Юкаменский и 

Можгинский. На конец 2020 года в Удмуртской Республике в рамках соглашения с оператором НЭБ ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» точки доступа к НЭБ (виртуальный читальный зал) имеются в 166 общедоступных 

библиотеках (31,6 % от общего количества) во всех муниципальных образованиях. Доступ к НЭБ осуществляется через 

28 точек доступа, организованных двумя государственными библиотеками, 34 точки доступа организованы на базе 

городских муниципальных библиотек и 164 – на базе муниципальных библиотек сельских муниципальных образований.  

Стабильно продолжают работать с ресурсом те библиотеки, кто и в прошлом году вел активную работу в этом 

направлении (г. Ижевск, г. Глазов, г. Сарапул, Дебёсский, Завьяловский, Кизнерский, Киясовский, Сарапульский, 

Увинский, Камбарский, Красногорский, Каракулинский районы). Вместе с тем есть библиотеки, в которых активность 

работы с ресурсом крайне низкая или совсем отсутствует (г. Воткинск, Алнашский, Балезинский, Вавожский, 

Граховский, Игринский, Кезский, Селтинский, Сюмсинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский, Ярский районы). 

Анализ использования ресурса муниципальными библиотеками показывает низкий уровень спроса 

пользователей. Даже активно работающие с ресурсом библиотеки отмечают, что интерес читателя к ресурсу год от 

года падает, несмотря на активную пропаганду и рекламу, которую ведут библиотеки. Многие библиотеки отмечают, что 

читатели не находят в фонде НЭБ РФ нужные материалы.  

Еще одной причиной недостаточной востребованности ресурса является низкая скорость интернет-соединений в 

библиотеках, лимитные тарифы Интернета и недостаточная техническая подготовка сотрудников. Кроме того, часто 

возникали технические сбои на сайте НЭБ РФ, затрудняющие обслуживание читателей и своевременный сбор 
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6.1. Год памяти и славы 
Отчетный год прошел под эгидой Года памяти и славы, объявленного в целях сохранения исторической памяти и 

в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Общедоступные библиотеки Удмуртской Республики всегда занимались сохранением памяти и достоверной 

информации о Великой Отечественной войне. 2020 год, Год памяти и славы, объявленный  Указом Президента России 

в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 

условия угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) побудили специалистов общедоступных 

библиотек на поиск современных форматов проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских 

мероприятий, используя, в том числе, разнообразные формы дистанционной деятельности. 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне была посвящена и Всероссийская акция «Библионочь-2020». 

251 библиотека Удмуртии смогла организовать 597 мероприятий в дистанционной форме: акции, трансляции, 

конференции и т. д., которые проходили в основном в социальных сетях. В общей сложности охвачено 167 947 

пользователей.Часть библиотек присоединилась к онлайн-марафону #75словПобеды, выкладывая видеоролики с 

прочтением стихотворений о войне. 

Почти повсеместно выкладывались буктрейлеры, видеообзоры, видеопрезентации книг о войне, 

сопровождаемые кадрами из кинофильмов, тематическими песнями. 

Пользователям предлагалось продемонстрировать и закрепить свои знания, участвуя в викторинах:  игру «Книги 

о Великой Отечественной, которые следует прочитать» сделали библиотекари Сюмсинского района, литературную 

викторину по произведениям о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на своей странице опубликовала 

Воткинская районная библиотека; онлайн-игра «Автографы Победы» по типу телевизионной игры «Где логика?» 

проведена Кизнерской центральной районной библиотекой. 

Также эрудицию можно было проверить, выполняя задания онлайн-квестов: «Была война. Была Победа» (ЦГБ 

им. Н. К. Крупской г. Сарапула), «Давайте вспомним про войну» (совместно провели Сяртчигуртская и Красносельская 

библиотеки Увинского района), мини-квест «Сидим дома, но мы в библиотеке» (Ярская районная библиотека). 

Онлайн-викторины, квесты, игры прошли и других муниципальных библиотеках: «Этот День Победы!» – в 

Набережном филиале ЦБС города Глазова, «Война в нашей памяти» – в Балезинской районной библиотеке, «И помнит 

мир спасенный...» – в Кезской районной библиотеке, виртуальная игра «Путь к великой Победе» – в Граховской 

районной библиотеке, квест «Великая Победа» – в Ярской районной библиотеке, тест «Победный салют» Кизнерской 

районной библиотеки и т. д. Активности пользователей способствует проведение различных акций, например,  

необычную квилт-акцию «Строки, опаленные войной» провели в Ярском районе. 

Кроме этого, в честь 75-летия празднования Дня Победы Малопургинская районная библиотека им. 

С. Самсонова запустила онлайн-акцию «Если бы парни всей земли», по условиям которой сильной половине 

человечества нужно было записать видеопрочтения стихотворения о Великой Отечественной войне и выложить его в 

социальных сетях с обозначенным хештегом. 

Прошла и народная акция #ГоворитПамять ЦБС Глазова: участники записывали на видео чтение отрывков из 

воспоминаний ветеранов войны и трудового фронта, опубликованные в книге «Говорит память» (2005). 

Сами сотрудники библиотек также не остались в тени: библиотекари из Граховской районной библиотеки, 

задействовав членов своих семей, опубликовали результаты флешмоба «Мы о войне стихами говорим», а их коллеги 

из ЦБС Ижевска организовали видеофлешмоб  «#Читайте книги. Оставайтесь дома!». 

Дебёсской районной межпоселенческой библиотекой среди молодежи в возрасте 14–35 лет организован и 

проведен районный конкурс «Читаем. Знаем. Помним» – на лучший отзыв о прозаическом произведении о Великой 

Отечественной войне. 

В Киясовском районе проводился районный творческий конкурс «Нам жить и помнить», посвященный 75-летию 

Победы. Всего в конкурсе приняли участие 75 работ в пяти номинациях. Был представлен 41 видеоролик, общее число 

просмотров составило более 75 тысяч. 9 мая библиотеки г. Глазова приняли участие в общегородском празднике, 

посвященном Великой Победе, с онлайн-марафоном «Глазовский формат Победы». В рамках марафона прошли 

фотоквиз «События и герои Великой Отечественной войны», конкурс слоганов к сатирическим военным плакатам 

«Врагу не пройти – лозунг к плакату подбери!», онлайн-экскурсия «Дорога Славы» (по улицам города, носящим имя 

героя), викторины, интерактивные выставки и др. Количество просмотров – 10 089.  

Одной из творческих форм современной библиотечной работы с детьми и подростками являются библиотечные 

театрализованные постановки. Театр книги «Слово» Сюмсинской Центральной районной библиотеки с мини-

спектаклем «Солдатки» стал лауреатом первой степени на республиканском этапе Всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы»; отмечена по достоинству театрализованная постановка отдела библиотечного 

обслуживания «Брат, или как я стала Победой», поставленная по книге А. Коробейникова «Игры без игрушек» (Якшур-

Бодьинский район).  
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В рамках месячника «Эхо войны» в библиотеках г. Можги было проведено 35 мероприятий. Участие в них 

приняло 872 человека. Более 250 мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, прошли в библиотеках 

Можгинского района. В ЦБС г. Ижевска в рамках этого направления было проведено около 400 мероприятий, в которых 

приняли участие более 10 тыс. человек. В библиотеках Сарапульского района к Году памяти и славы организовано 153 

мероприятия,  в них приняли участие 9 017 пользователей; к просмотру подготовлена 51 книжная выставка, с которой 

востребовано 2 332 издания. В удаленном режиме мероприятия в онлайн-трансляциях набрали более 100 тыс. 

просмотров. 

Во время самоизоляции библиотеки продолжили работу в социальных сетях, они стали участниками различных 

онлайн-акций: «Окна Победы», «Сад Победы», «Звезда Победы», «Бессмертный полк», «#ДелайДобро», «Парад 

победителей», «Песни Победы», «Зажги свечу ты в  память о погибших», «Ленточка России», #МыБудущееРоссии и др.  

В ходе проведения акции «Поиск солдата» в библиотеки республики за помощью обратились 2 603 чел. из 

Удмуртии и других регионов (городов Санкт-Петербурга и Перми, Кировской области, Пермского и Ставропольского 

краев). Было принято 2 900 заявок на поиск информации, 2 644 запроса были удовлетворены, по остальным 256 не 

удалось найти достаточной информации. Многие библиотеки приняли активное участие в акции «Диктант Победы», 

который проводился в целях сохранения исторической памяти и привлечения широкой общественности к изучению 

истории Великой Отечественной войны. 

Состоялся организованный Национальной библиотекой Удмуртской Республики республиканский круглый стол 

«Идеология Победы». Встреча проходила в формате zoom-конференции. Цель круглого стола – осмысление вклада 

библиотек Удмуртии в Великую Победу, обмен опытом по сохранению исторической памяти о войне, в том числе через 

продвижение книги и чтения. 

Ряд сообщений участников круглого стола был посвящен репертуару изданий периода Великой Отечественной 

войны, направлениям их изучения и особенностям организации сохранности в фондах библиотек республики.  

Одним из важнейших направлений работы библиотек является создание электронных информационных 

ресурсов о Великой Отечественной войне, таких как  проекты «Национальная библиотека УР в Год памяти и славы»  

или проект Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской г. Сарапула – «Сарапул. Энциклопедия 

Победителей». 

Масштабным мероприятием стала Глазовская районная детская конференция «Из прошлого в настоящее. Война 

в памяти потомков», в программу которой вошли выступления юных читателей библиотеки о своих родственниках, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. По материалам детской конференции издан сборник 

«Земляки – наша гордость». 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе взаимодействия 

с негосударственными организациями 

В 2020 году муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики вели программно-проектную 

работу преимущественно в двух направлениях: военно-патриотическом и краеведческом. 

Актуальность военно-патриотического направления была связана с одним из знаковых событий года – 

празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Большая часть проектов, посвященных этому 

событию, была основана на краеведческом материале и ставила целью систематизацию материала и сохранение 

памяти об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах городов и деревень Удмуртии.  Таковы, например, 

проекты «Маршрут памяти “Героев славных имена”» и «Сохраним для будущих времен» МБУК «Селтинская МЦБС», 

«Это наша с тобой история» Увинской районной библиотеки, «И помни о войне…» Шарканской детской библиотеки, 

«И книги память оживят» Девятовского филиала МБУК «МЦБ Сарапульского района», «Знать, чтобы гордиться» МБУК 

«Библиотечно-культурный центр МО “Воткинский район”» и другие. В рамках этих проектов организовывались книжные 

выставки, беседы, конкурсы для читателей библиотек, проводился сбор краеведческого материала об участниках 

войны и тружениках тыла и т. д. Необычный проект «Тодамы возёмы удмурт анайёсыз» («Будем помнить удмуртских 

матерей») был реализован библиотеками МБУК «Алнашская МЦБС» – в течение года участники проекта собирали 

информацию о матерях, чьи сыновья участвовали в Великой Отечественной войне 1941–45 гг. Были собраны 

материалы о пятидесяти солдатских матерях, по ним был создан альбом.  

С каждым годом все активнее развивается проектная деятельность библиотек, направленная на сохранение и 

распространение этнических культурных традиций народов, проживающих в Удмуртской Республике. Отрадно 

отметить, что многие подобные проекты получают высокую оценку и материальную поддержку на различных 

региональных, межрегиональных и федеральных грантовых конкурсах. Так, например, проект МБУК «Селтинская 

МЦБС» «Шудор – Калинов двор» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Цель проекта – создание 

музея-усадьбы «Шудор» и сохранение истории, языка, материальной культуры калмезских удмуртов; в рамках проекта 

проведено множество мероприятий. Еще один интересный проект – «Деревня, где живет Шӧртчи» (МУК 
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«Малопургинская МЦБС») стал победителем конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» Благотворительного 

фонда Тимченко. Задача проекта – сохранить и передать молодому поколению на примере д. Баграш-Бигра богатые 

традиции и обычаи южных удмуртов. Для этого здесь созданы 5 культурно-образовательных пространств: мастерские 

традиционных ремесел, языковой клуб, музей удмуртской смекалки «Даур Шыкыс», вошедший в топ-100 

достопримечательностей Удмуртии «ДаУР», и др. 

В 2020 году библиотеки, как и весь остальной мир, оказались в трудной ситуации, когда традиционное 

обслуживание стало практически невозможным из-за ограничительных мер, и библиотекам пришлось максимально 

усилить свое присутствие в Интернете, чтобы сохранить своего читателя. В этой ситуации именно социальные медиа 

стали «спасительным средством», поскольку давали возможность постоянного общения с читателем, возможность 

обратной связи. Однако сложность заключалась в том, что в этот период библиотеки были вынуждены конкурировать с 

множеством других информационных площадок, готовых предоставить пользователю свои ресурсы – книги, 

видеоматериалы, лекции и т. д.  

В таких условиях Национальная библиотека Удмуртской Республики объявила темой своего ежегодного 

республиканского конкурса библиотечных проектов «Большое чтение» «Библиотека онлайн», целью конкурса стало 

поощрение работы библиотек, ориентированной на использование технологий мультимедиа и сети Интернет для 

продвижения книги и чтения при удаленной работе с пользователем в условиях пандемии.  

Всего на конкурс библиотеками республики было подано около 40 заявок – различных онлайн-проектов. 

Наиболее востребованными направлениями конкурса стали также военно-патриотическое, краеведческое и 

просветительское. Победителями конкурса стали проекты «Война в нашей памяти» МБУК «Балезинская районная 

библиотека МО “Балезинский район”», «Онлайн-челлендж “100 строк о любви”» и «#Классики бы одобрили!» МБУК 

«ЦБС г. Глазова», «Библиотека на удалёнке» МБУК «ЦБС г. Ижевска».  

Тем не менее результаты конкурса показали, что многие библиотеки оказались не готовы к такому формату 

работы по разным причинам, основная сложность состояла в систематизации онлайн-деятельности.  

По результатам анализа программно-проектной деятельности библиотек Удмуртской Республики специалистами 

Национальной библиотеки были запланированы и проведены методические консультации «Разработка  и оформление 

проектной заявки на республиканский конкурс “Большое чтение”».   

Развивается грантовая деятельность общедоступных библиотек республики. Более 30 проектов на общую сумму 

7 млн 572 тыс. рублей было поддержано различными фондами. Так, проект «Онлайн-мастерская писателя Евгения 

Пермяка» МБУ «ЦБС» г. Воткинска стал победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» Фонда Владимира Потанина. 

Призерами регионального конкурса «Культурная мозаика Удмуртии», организованного при поддержке 

Правительства Удмуртской Республики и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, стали  проекты 

«Деревня, где живет Шӧртчи» («Деревня, где живет смекалка») и «ВыжыКыл» («Сказка») Малопургинской районной 

библиотеки, а также проект «Выжыкыл песьтэр» («Сказочный пестерь») Алнашской районной библиотеки. 

Проекты Малопургинской районной библиотеки «Право, славная экспедиция» и Ильинской сельской библиотеки 

«Мастерская радости» были поддержаны  на конкурсе «Православная инициатива». Проект «Удмурт гурт StandUp» 

выиграл в конкурсном распределении субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на 

реализацию проектов (программ) в сфере государственной национальной политики Министерства национальной 

политики Удмуртской Республики, а проект «Тревел бук по-деревенски» Норьинской сельской библиотеки – грантовый 

конкурс Молодежного инициативного бюджетирования в Удмуртской Республике «Атмосфера». 

Библиотеки республики активно сотрудничают с некоммерческими организациями. Яркими примерами 

взаимодействия являются проекты, поддержанные Фондом президентских грантов в 2020 году в Воткинском, Кезском, 

Красногорском, Селтинском, Шарканском, Ярском районах и городе Глазове. В общей сложности совместные проекты 

НКО и библиотек республики поддержаны средствами Фонда президентских грантов в 2020 году на общую сумму 

свыше 6 млн 150 тыс. рублей. 
 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Гражданско-патриотическое просвещение 

В мероприятиях библиотек республики, направленных на воспитание патриотизма на примере героического 

прошлого нашей Родины, нашли отражение День Победы, День защитника Отечества, Дни воинской славы России, 

День России, День памяти и скорби, День памяти воинов-интернационалистов, День государственного флага России.  

В своей деятельности библиотеки использовали разнообразные формы работы: видеолектории, диспуты, дни 

информации, уроки памяти и мужества, вечера поэзии, акции, циклы бесед и обзоров, книжно-иллюстративные 

выставки, познавательные викторины, квизы и квесты, митинги и торжественные мероприятия возле памятников и 

обелисков Славы, патриотические акции.  
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Стабильную долю занимают мероприятия ко Дню защитника Отечества – от конкурсно-развлекательных – до 

серьезных и познавательных: декада гражданско-патриотического воспитания «В Армии служить почетно!» (Воткинский 

район), военный квест «В дозоре» (Красносельская библиотека Увинского района); военно-исторический турнир «Лихие 

забавы на Руси» (Зюзинская библиотека Шарканского района); конкурсная программа «Завтра в строй» (Кокманская 

библиотека Красногорского района).  

Для пользователей юношеского возраста в библиотеках республики организуются мероприятия, посвященные 

государственным праздникам и символике: к Дню Государственного флага РФ – уроки правовой информации «Символы 

России» (Нижнепыхтинская сельская библиотека), познавательный час «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед» (Такагуртская сельская библиотека), час информации «Флаг наш Российский, овеянный славой» (ЦБ, Дебёсский 

район) и др. 

Гражданско-патриотическое направление  в библиотеках республики построено также и в разрезе 

профилактических мероприятий по неприятию идеологии терроризма согласно Комплексному плану мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в РФ.  

Экологическое просвещение – одно из значимых направлений в деятельности библиотек Удмуртской 

Республики. В своей работе по данному направлению все библиотечное сообщество стремится обеспечить 

пользователей библиотек необходимой экологической информацией. 

Так, например, специалистами Глазовской районной ЦБС для Администрации Глазовского района ежегодно 

ведется мониторинг публикаций СМИ: газет «Иднакар», «Красное знамя», «Калина Красная», «Мой город Глазов», а 

также республиканского журнала «Республика». Мониторинг позволяет быстро создавать списки статей периодических 

изданий. На его основе созданы списки публикаций по экологии, среди которых «Экологические заметки» Г. Ложкина», 

«Экология Глазовского района» и др. 

Для привлечения внимания различных категорий пользователей к проблемам окружающей среды родного края 

библиотекари используют различные методы и формы экологического просвещения. 

Самой популярной формой работы в библиотеках остается выставочная деятельность. Библиотеками в 2020 

году были организованы выставка-открытие «Тайны подводного мира», выставка-кроссворд «По страницам Красной 

книги», выставка-энциклопедия «Чудо – всюду», выставка-воспоминание «Чернобыльская хроника», выставки-

просмотры. 

Большой популярностью у населения пользуются экологические клубы. В Вавожской центральной районной 

библиотеке был открыт Клуб пчеловодов, созданный в связи с критической экологической обстановкой в районе, 

связанной с массовой гибелью пчел от отравления пестицидами. На странице социальной сети «ВКонтакте» Вавожская 

центральная библиотека разместила подборку статей из журналов и газет по проблеме массового мора пчёл. Второй 

год в Балезинской Районной библиотеке работает клуб пчеловодов «Золотой улей». 

В библиотеках Каракулинского района действуют экологические клубы для детей: «Светлячок» (М-Калмашинская 

библиотека), «Солнышко» (Вятская библиотека), «Журавушки» (Галановская библиотека), «Ежик» (Кулюшевская 

библиотека), «Березонька» (Усть-Саклинская библиотека), «Радуга» (Черновская библиотека), «Росинка» 

(Чегандинская библиотека), «Лучик» (Пинязьская библиотека), «Экоша» (Детская библиотека), где регулярно 

проводятся различные экологические мероприятия. 

В Алнашской межпоселенческой районной библиотеке сотрудники организовали цикл уроков по профориентации 

«Человек – природа: пути взаимодействия» для учащихся 9-х классов Алнашской СОШ, рассказывающий о 

профессиях, связанных с природой и экологией, например, таких как эколог, цветовод-флорист, ландшафтный 

дизайнер, энтомолог, орнитолог, зоотехник и др. 

В Черновской библиотеке («Библиотечно-культурный центр муниципального образования “Воткинский район”») 

организован театр экологической сказки «Путешествие снежного лучика» для детей младшего школьного и 

дошкольного возраста, в роли актеров театра выступают старшеклассники. 

Библиотечные работники ведут работу по привлечению внимания читателей к основным экологическим 

мероприятиям и датам. Традиционно библиотеки республики принимают участие в ежегодных экологических акциях: 

«Экосумка», «Экобатарейка», акция помощи птицам «Мир пернатых ждет поддержки от друзей» (библиотека-филиал 

№ 5 МБУК ЦБС г. Воткинска), «Птицы наши лучшие друзья» (Малягуртская библиотека Красногорская ЦБС) и др. 

Всё библиотечное сообщество принимает участие в практических природоохранных мероприятиях, например: в 

Байтеряковской сельской библиотеке (Алнашская МЦБС) проведена акция «Чистота везде нужна, для земли она 

важна», в Удмурт-Тоймобашской библиотеке – ежегодная акция «Писпуо гурт» (по озеленению территорию у здания 

СКЦ: все желающие принесли саженцы для посадки – рябина, дуб, русский клён и др.). Организованы субботники по 

очистке территории от мусора в Азаматовской, Кузюмовской, Удмурт Гондыревской, Лялинской, Варзи-Ятчинской 

сельских библиотеках и Алнашской районной библиотеке. 

Продвижение знаний в области сельского хозяйства 
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Большую работу по продвижению знаний в области сельского хозяйства провели в Алнашской МЦБС, МБУК 

«Центральная библиотека» МО «Каракулинский район», МУК «Кизнерская МЦРБ». Традиционно активно работают в 

данном направлении специалисты Глазовской районной ЦБС, МБУК «Библиотечно-культурный центр» МО «Воткинский 

район», библиотеки Малопургинского и Можгинского районов Удмуртской Республики. 

Все библиотеки отмечают недостаточное комплектование литературы по технике и сельскому хозяйству. 

Репертуар периодических изданий сформирован в основном из популярных журналов в помощь развитию личных 

подсобных хозяйств. Часть библиотек в 2020 году изыскали возможности для подписки на журналы «Приусадебное 

хозяйство», «Удачная энциклопедия», «Домашние цветы», «Наша усадьба», «Моя прекрасная дача», «Сельская новь» 

и др.  Отсутствие доступа к подписным специализированным базам данных Интернета в сельских библиотеках также 

ограничивает специалистов на селе в  получении новых научных и профессиональных знаний.  

Несмотря на существующее положение, в категорию пользователей, охваченных библиотечным обслуживанием, 

входят  руководители сельскохозяйственных предприятий, специалисты управлений сельского хозяйства, главы 

муниципальных сельских поселений, а в Увинской ЦРБ – заместитель Главы Администрации МО «Увинский район» по 

сельскому хозяйству. Многие библиотеки сельских поселений ведут активную деятельность по информированию, 

продвижению книги и организации досуга работников АПК, среди них – зоотехники, агрономы, электрики, механики, 

животноводы, полеводы, ветеринарные врачи. Так, в Можгинском районе обслуживается специалистов – 52 человека,  

работников АПК –  495 человек, Увинском, соответственно, 30 и 15 человек, Селтинском – 9 специалистов, 

Сюмсинском – 12 животноводов. Многие библиотеки активно ведут работу по информационному обслуживанию 

владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

Источником выполнения информационных запросов служит и онлайн-сервис сайта Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики «Виртуальная справочная служба». Библиотеки Ярского, Камбарского, Воткинского, 

Глазовского районов используют материалы новостных рассылок «Устойчивое развитие сельского хозяйства: ресурсы 

Интернета», издаваемые отделом технической и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики. Данный ресурс специалисты сельских библиотек используют для информирования 

руководителей сельского хозяйства и выполнения запросов пользователей по сельскому хозяйству.  

Групповое информирование специалистов АПК велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, дней 

информации, дней специалиста, информационных часов, тематических списков литературы, электронных рассылок. 

Здесь можно отметить активную деятельность сельских филиалов Кизнерской МЦРБ, сельских библиотек 

Каракулинского, Малопургинского, Селтинского районов. 

Новую форму информирования – онлайн-обзор литературы опробовали в Каракулинский районе; с помощью 

постов в соцсетях информировала пользователей Кизнерская МЦРБ. 

В библиотеках республики регулярно проводятся дни информации, дни специалиста. Проводились эти 

мероприятия в Каракулинском, Малопургинском, Камбарском, Кизнерском, Селтинском и др. районах. Темы проведения 

мероприятий выбирали по наиболее актуальным проблемам, стоящим перед специалистами АПК: «Правильный откорм 

молодняка КРС» (Бобья-Учинская сельская библиотека Алнашской ЦБС), «Как сохранить урожай лука» 

(Нижнеюринская сельская библиотека Малопургинского района), «Социально-экономическое развитие республики и 

района» (Селтинская МЦБС), «Информационное поле агрария», «Зимняя ферма. Проблемы и заботы», «Сидераты – 

огородные лекари» (сельские библиотеки Каракулинского района) и др. К проведению мероприятий оформлялись 

книжные выставки литературы, проводились устные библиографические обзоры литературы.  

Труженики сельского хозяйства не остаются без внимания библиотекарей и в период  посевной, заготовки 

кормов и уборки урожая. В это время выпускаются молнии, информационные листки. Работники библиотек принимают 

участие в выступлении агитбригад: представляют обзоры книг и периодической печати, проводят мероприятия.  

Такая форма,  как книгоношество, в этом году не только не потеряла своей актуальности, но и приобрела 

популярность. Пункты выдачи литературы организовывались в комнатах отдыха МТФ, мастерских, гаражах, 

животноводческих фермах, бригадных конторах. Так, только в населенных пунктах МО «Люкское» их было открыто  – 4, 

в Игринском районе – 14, Шарканском – 17.  

Активно велась в библиотеках массовая работа по пропаганде знаний по сельскому хозяйству. 

Организовывались тематические книжные выставки, выставки-просмотры, проводились обзоры литературы, 

презентации книг. Мероприятия были организованы как для специалистов, работающих на сельскохозяйственных 

предприятиях, так и для владельцев личных подсобных хозяйств, которым также необходима научная и 

профессиональна информация по сельскому хозяйству.  

Доброй традицией в Можгинском районе стало празднование Дня работников сельского хозяйства, в котором 

специалисты библиотек принимают активное участие: оформляют выставки, проводят тематические вечера, встречи со 

специалистами сельского хозяйства. В этом году в таких праздниках участвовали и Кельчинская сельская библиотека 

(Воткинский район), Октябрьская библиотека (Глазовский район), библиотеки Балезинского, Дебёсского, 
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Каракулинского районов. 

Практикуют сельские библиотекари организацию ярмарок. В течение нескольких лет некоторые библиотеки 

Дебёсского района сотрудничают с цветоводами, садоводами-любителями, совместно с которыми организуют обмен 

посадочным материалом. В Кочишевской сельской библиотеке Глазовской районной ЦБС состоялась ярмарка 

сельскохозяйственной продукции. Жители поделились плодовыми кустарниками, семенным картофелем, мёдом, 

семенами цветов, овощей; состоялся обмен опытом, секретами выращивания овощей. 

Во многих сельских библиотеках Удмуртии организованы клубы садоводов, которые активно ведут 

информационную и просветительскую работу по пропаганде знаний в области сельского хозяйства. В Алнашском 

районе организован клуб садоводов «Росток», семейный клуб «Гнёздышко», в Балезинской районной библиотеке – 

клуб для пчеловодов «Золотой улей». Продолжили свою работу клубы в Каракулинском районе («Сад и лукошко»), 

Кизнерском («Добрые встречи) и др. Цель клубов – объединение единомышленников для удовлетворения 

потребностей в общении, накопление и обмен фактическими знаниями и умениями. В рамках работы клуба «Росток» 

районная библиотека практикует выездные заседания с посещением практикумов, мастер-классов на садовых участках.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на сложные условия существования, сельские библиотеки находят 

возможности и ресурсы выполнять свои основные задачи и функции, связанные с удовлетворением образовательных и 

информационных потребностей в области сельского хозяйства. 

Основными проблемами библиотек остаются слабое обеспечение новой сельскохозяйственной литературой и 

периодическими изданиями, отсутствие государственной поддержки.  

Мультикультурное обслуживание 

Деятельность муниципальных библиотек Удмуртской Республики способствует решению одной из главных 

государственных задач – создание условий для межкультурного и межконфессионального диалога. Поэтому 

библиотеки выстраивают целостную систему, направленную на сохранение и развитие национальной самобытности 

народов, населяющих республику, на выстраивание межнациональных отношений и межкультурных связей. 

Деятельность муниципальных библиотек по поликультурному обслуживанию населения имеет комплексный 

характер и строится по долгосрочным планам, программам и проектам. Так, муниципальные библиотеки г. Ижевска 

традиционно работают по программе «Библиотека – территория мира», МБУК «Граховская МЦРБ» по программе 

развития центров национальных культур,  МУК «Малопургинская МЦБС» – проект «Деревня, где живет Шортчи», МБУК 

«Алнашская МЦБС» – по проекту «Выжыкыл песьтэр» («Сказочный пестерь»), «Русское диво» (МБУК «Игринская ЦБС») 

и т. д.  

На базе муниципальных библиотек республики функционирует более 40 библиотек-центров национальных 

культур, и это задает основные направления в их деятельности. Основными направлениями деятельности библиотек 

являются: предоставление информационных, культурно-просветительских услуг и организация массовых 

этнокультурных мероприятий, в том числе продвижение национальной литературы. Работа библиотек в этих 

направлениях носит комплексный и цикличный характер.  

Практически каждая библиотека, проводит мероприятия, связанные с календарными народными праздниками. 

Традиционно в библиотеках проходят дни и недели национальных культур. Так, в МБУК «Алнашская МЦБС», МБУК 

«Граховская МЦРБ», МБУК  «Селтинская МЦБС» прошли ежегодные месячники русской культуры. В МБУК «ЦБС 

Камбарского района» прошла Декада татарской культуры. Каждое мероприятие сопровождается книжно-

иллюстративной выставкой. 

Традиционно библиотеки республики принимают активное участие в общероссийских и республиканских акциях. 

Во Всероссийской  акции «Большой этнографический диктант» приняли участие все городские и районные библиотеки 

республики (в среднем по районам охват участников составил около 200 человек). В условиях пандемии в 

Малопургинском районе  БЭД писали онлайн (свыше 600 человек). (Библиотеки Воткинского, Ярского, Киясовского и 

других районов приняли участие  в республиканской акции «Большой удмуртский диктант»); в Можгинском, Камбарском 

районах и в городе Воткинске провели «Татарский диктант». В акции «Читаем мифы, легенды и сказки удмуртского 

народа» приняли участие библиотеки МАУ «Информационно-культурный центр Якшур-Бодьинского района», в 

межрегиональной сетевой акции «Родной язык, как сладок твой мотив!» МБУК «ЦБС Камбарского района» (приняли 

участие более 300 человек).  

Муниципальные библиотеки УР принимают активное участие в качестве партнеров в организации и проведении 

фестивалей. В Шарканском районе в 7-й раз прошёл  Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг»; в 

Игринском районе состоялся межрайонный фестиваль «От Пельняня до Китая»; в Можгинском районе прошел III 

Гастрономический фестиваль «Кватчи табань».  

Библиотекари активно привлекают читателей к участию в творческих конкурсах, направленных на развитие 

межнационального сотрудничества. Так, волонтерская команда Кукуевской сельской библиотеки Воткинского района 

приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе «Этническое разнообразие – сила России»; читатели 
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Глазовской ЦРБ приняли участие в Республиканском профильном конкурсе «Провинциальные семейные чтения. 

Родной земли многоголосье #Удмуртия объединяет!»; читатели Кватчинской и Верхнеюринской сельских библиотек 

Можгинского района – в Международном литературном конкурсе чтецов «Джалиловские чтения» в номинации 

«Джалиль на татарском».  

На сегодняшний день библиотека стала местом для общения, обмена опытом, культурно-познавательного 

досуга. Поэтому наблюдается тенденция организации на базе библиотек клубов по интересам. Так, при библиотеках 

созданы: клубы любителей татарской культуры в Кизнерском, Селтинском, Сюмсинском районах и в г. Камбарка, клубы 

любителей русской культуры (Селтинский район), «Клуб путешественников» в библиотеке им. И. Пастухова г. Ижевска, 

клуб «Дуно-куно» («Дорогой гость») в Малопургинском районе, клуб «Родники. Наши традиции» в Сарапульском 

районе,  клубы любителей удмуртской культуры в ЦБС Ярского района «Книга корка – шудон корка» (Озеркинская 

сельская библиотека), «Шундыберган» (Ворцинская сельская библиотека), «Шуныт гур» (Уканская сельская 

библиотека). Мероприятия сопровождаются мастер-классами по изготовлению кукол-оберегов, амулетов, 

национальных блюд (чак-чак, табани, перепечи и др.), приготовлением чая, знакомством с костюмами, разучиванием 

национальных танцев (русских, татарских, марийских, удмуртских).  

Всё большую популярность обретают языковые курсы. Библиотекарями организуются курсы изучения родных 

языков. В МБУК «Алнашская МЦБС» организован клуб по изучению удмуртского языка «Кыл Бугор» и курсы по 

изучению татарского языка. В библиотеках МБУК «Игринская ЦБС», МБУК «Граховская МЦРБ» проходят курсы 

удмуртского языка. На базе Сосмакской сельской библиотеки (Можгинский район) организованы занятия «Основы 

ислама» с изучением арабского языка. В Камской сельской библиотеке (Камбарский район) в рамках программы «Мы 

говорим на татарском» реализуется цикл занятий по изучению татарского языка. При поддержке национально-

культурной автономии татар в Алнашской центральной библиотеке организованы курсы по изучению татарского языка. 

Следует отметить, что  в условиях пандемии большая часть мероприятий прошла в режиме онлайн. Интернет-

пространство на какое то время заменило живое общение и стимулировало к  изучению и использованию новых 

коммуникативных технологий. Это  онлайн-встречи, опросы, интеллектуальные онлайн-баттлы, виртуальные выставки, 

интернет-викторины и др. Так, в МБУК «Глазовская районная централизованная библиотечная система» прошел 

онлайн-этнофестиваль «Удмуртия – созвучие культур», в д. Смольники МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая 

библиотека» началась реализация онлайн-проекта «Возрождение старообрядческой общины. Смольники».  

К сожалению, следует отметить, что комплектование многоязычных книжных фондов и материально техническая 

база библиотек по-прежнему оставляет желать лучшего. МБУК «ЦБС Увинского района» и МБУК «Вавожская ЦБС» не 

имеют фонда национальной литературы.  

Руководители муниципальных библиотек компенсируют эти пробелы местными периодическими изданиями, в 

том числе на удмуртском языке: «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики», «Удмурт дунне», «Зечбур», 

«Кенеш», «Вордскем Кыл», «Инвожо», «Кизили», на чувашском языке «Таван Атал» («Литературная газета»), на 

марийском языке «Ямде лий», «Ончыко»).  

Следует также отметить, что с каждым годом все активнее ведётся работа с молодёжной аудиторией, 

воспитание у подрастающего поколения толерантного мышления, благодаря нестандартным, увлекательным, 

динамичным и зрелищным мероприятиям.  
 

6.4. Продвижение книги и чтения 

В 2020 году в России было организовано более 200 всероссийских и региональных акций по продвижению книги 

и чтения, и библиотеки Удмуртии активно участвовали во многих из них, а также инициировали собственные. Удачным 

был выход библиотек республики на всероссийский и международный уровень. В частности, в сетевой акции «Гой ты, 

Русь, моя родная», организованной ЦГБ им. Д. Фурманова города Воткинска, посвященной юбилею автора строки, на 

знание стихов поэта проверили себя 416 участников из 50 регионов России, ДНР, ЛНР и Республики Беларусь.  

Эпидемия ковида и организация в библиотеках удаленного обслуживания пользователей стимулировала поиск 

новых форм работы с читателями по продвижению книги и чтения. Работа в социальных сетях стала одной из самых 

востребованных форм деятельности библиотек. Большой цикл мероприятий в формате онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте»  был проведен библиотеками Воткинского района к Дню славянской письменности и культуры. Среди них 

слайд-обзоры «Великое наследие Кирилла и Мефодия» и «Вечных истин немеркнущий свет: великое наследие 

Кирилла и Мефодия»,   онлайн-викторины  «Слово – драгоценный дар» и «День славянской письменности»; видеообзор 

«Родник духовного наследия»; виртуальное путешествие «От знаков к буквам, от бересты к страницам»;  онлайн-обзор 

«От азбуки до словаря»; видеоролик «Как создавалась книга»; виртуальная выставка «Мефодий и Кирилл азбуку нам 

подарил»;  веб-обзор «Русский первопечатник Иван Фёдоров»;  исторический онлайн-экскурс «От знаков к буквам от 

бересты к страницам». Библиотекари Балезинской РБ в онлайн-режиме организовали ряд крупных мероприятий, 

которые традиционно проходили офлайн: районный фестиваль театральных миниатюр «Маленькие роли» и районный 
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конкурс «Лес – наш дом».  

Библиотекари все чаще используют аудио- и видеоформаты. Сказывается эффект курсов Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики по работе с видеоматериалами и созданию буктрейлеров, которые стали уже 

общим местом в работе библиотекарей Удмуртии. Новой формой работы в онлайн-формате в Дебёсском районе стали 

аудиоквесты и видеообзоры («Детки и предки, или Наука общения с детьми» и др.). В новостной ленте группы 

«Алнашская библиотека» в соцсети «ВКонтакте» выкладываются  подкасты радиопередач действующего с 2017 года 

проекта «99-я страница» районной библиотеки. В ПНБ г. Глазова начали проводить видеолектории. Мероприятие 

«Одним дыханьем с Ленинградом», посвященное обсуждению книги «Ольга. Запретный дневник» поэтессы 

О. Берггольц о блокадном Ленинграде, просмотрело 553 человека.  

При первой возможности библиотекари республики активизировали работу с читателями офлайн. Многие 

учреждения включились в проект «Читающий дворик», инициированный Национальной библиотекой Удмуртской 

Республики. Традиционные мероприятия в рамках Года памяти и славы также широко проводились во всех районах  

Удмуртии, собирая широкую аудиторию разного возраста (в зависимости от целевой направленности). На занятиях 

клуба сельских библиотекарей Алнашского района «Литературный лицей» прозвучали профессиональные обзоры 

художественной  литературы «Внимая ужасам войны» и «В сердцах и книгах память о войне». В Вавожском районе 

часть мероприятий проекта «Литературная терапия “Открытая книга”», направленного на слабочитающее население, 

была посвящена 75-летию Победы. 

ЦГБ им. Д. Фурманова г. Воткинска значительную часть мероприятий проводила параллельно как в офлайн, так и 

онлайн-формате. В частности, так был реализован проект #Месяц_с_Пермяком.  

В 2020 году большое внимание в библиотеках республики было уделено семейному чтению, прошли 

многочисленные районные онлайн и офлайн-конкурсы «Читаем всей семьей»; «Читающая семья – читающая страна» и 

т. д. Целью цикла из 9 читательских конференций «Читай со мной!», прошедшего в  ЦГБ им. Д. Фурманова г. Воткинска 

в 2020 году, стало привлечение к чтению подростков и их родителей в рамках организации семейного досуга. В рамках 

Всероссийского проекта «Читающая мама» был организован конкурс для семей специалистов Алнашского РайПО 

«Читаю я и вся моя семья». Конкурс среди «читающих семей» прошли во многих районах республики. 

Оформление книжно-иллюстративных выставок по-прежнему считается в библиотеках одним из важных 

направлений библиотечной работы, разрабатываются как самостоятельные, так и сопровождающие массовые 

мероприятия экспозиции. При этом они чаще сопровождаются обзорами, экскурсиями, викторинами и прочими 

интерактивными формами работами, то есть становится действенным, а не формальным инструментом продвижения 

книги и чтения. Выставка, фоном стоящая в отделе, постепенно уходит в прошлое.  

В ПНБ г. Глазова особенно востребованными стали визуально-интерактивные книжные выставки, которые 

создавались сотрудниками с помощью новых онлайн-сервисов, порталов, таких как Genially, LearningApps. Проект 

«Интерактив выходного дня» Глазовской РБ предусматривал обучение и создание интерактивных площадок на сайте и 

на страницах в социальных сетях районной библиотеки и сельских библиотек (learningapps.org, опросы ВК, qoogl-

формы, виртуальные выставки); это серия новых библиотечных форм работы в сети Интернет – библиоквилт, 

информины, виртуальные выставки и викторины, интернет-флешмобы   с призывом к чтению, файнворды, филворды, 

ребусы и пр. 

Библиотеки закрепляют позиции работы вне стен учреждений культуры. Для проведения уличных мероприятий 

используются различные акции, либмобы, опросы, флешмобы, квесты. По всей республике традиционно организуются 

летние читальные залы, например, «Книга в парке» и «Книга на лужайке» в Дебёсском районе). 

Признанным способом привлечения населения к чтению является создание читательских групп по интересам. 

Пока в библиотеках республики незаметно активной групповой работы с читателями, приверженными каким-либо 

литературным направлениям или жанрам, но в клубной работе книга становится более прочной основой общения. 

Библиотеки стремятся стать «третьим местом» в жизни населения своей территории,  привлекая доступностью 

общения и используя в качестве досуговой деятельности деятельность клубов по интересам. И именно книжная 

составляющая является важным отличием библиотечных клубов. 

Библиотекари республики ищут новые формы вовлечения читателей в продвижение книги. Удачным можно 

признать районный конкурс, организованный Кизнерской районной библиотекой, на самую неординарную и творческую 

деятельность по популяризации жизни и творчества В. Цоя  «Цой. Не кончится лето» (к 30-летию гибели певца). 

В Качкашурской библиотеке Глазовского района реализуется проект «Книга и молодежь: век XXI» по созданию в 

библиотеке молодежной зоны с отказом от малоинтересных традиционных форм мероприятий.  

Среди собственных мероприятий инновационного характера, проводимых библиотеками республики, стоит 

отметить Фестиваль детектива «Шерлок 2.0» в городе Глазове, особенностью которого стало использование 

технологии дополненной реальности. С помощью приложения «LiveColoring» участники могли увидеть «оживших» 

героев со страниц раскраски. Уникальным предложением фестиваля была виртуальная игра с дополненной 
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реальностью «Учкон» с помощью VR-очков.  

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей в библиотеках республики осуществляется разными способами: МБА, 

виртуальная справочная служба, передвижки, пункты выдачи, НЭБ, сайты библиотек, Единый информационный портал 

библиотек Удмуртии, социальные сети, выполнение справок по телефону, электронной почте. Большой прирост 

показателей к уровню 2019 года наблюдается в МБУК «Игринская ЦБС» (+ 11 648  обращений) МБУК «ЦБС города 

Глазова»  (18 015 обращений), МБУК «ЦБС» города Можги (+34 778 обращений), МБУК «ЦБС Увинского района» 

(+187 648 обращений). 

Несмотря на отдельные недостатки, отмечается значительный рост виртуальных пользователей, увеличение 

числа обращений и посещения страниц библиотек, так как формы информационного обслуживания дают возможность 

удаленным пользователям, независимо от возраста, уровня образования и места проживания, быстро и доступно 

получить полноценное индивидуальное обслуживание. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Обслуживание пользователей вне стен стационарной библиотеки остается востребованной формой работы в 

Удмуртской Республике. Каждый год заключаются договоры и соглашения на предоставление библиотечных услуг на 

базе социальных партнеров. Так, библиотеки сотрудничают с администрациями сельских поселений (Кезский, 

Малопургинский районы); образовательными учреждениями (Камбарский, Киясовский районы, г. Глазов); центрами 

социального обслуживания населения  (Алнашский, Малопургинский районы); центральными районными больницами 

(Кизнерский, Сюмсинский районы), ФАПами (Камбарский, Киясовский  районы);  льнозаводом (Кезский район) и др. 

С учетом специфики района и организации, с которой сотрудничает библиотека, используются различные 

формы внестационарного обслуживания: библиотечные пункты выдачи, коллективные абонементы, выездные 

читальные залы.  

Статистические данные за 2020 год свидетельствуют о незначительном уменьшении количества библиотечных 

пунктов (на 32 ед.) и увеличении количества коллективных абонементов (на 37 ед.) и выездных читальных залов (на 25 

ед.). По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение количества пользователей и документовыдача по всем 

формам внестационарного обслуживания, исключение составляет документовыдача в выездных читальных залах – она 

увеличилась на 1 028 экз. Главной причиной является  ограничение доступа  в учреждения  из-за запрета  на 

посещение  организаций посторонними лицами во время пандемии коронавирусной инфекции. Учреждения и 

предприятия не принимали литературу. 

Основной формой внестационарного обслуживания в республике остаются библиотечные пункты. В 2020 году 

количество библиотечных пунктов составило 1 006 ед. (2019 г. – 1 038 ед.),  к ним обратились 26 424 чел. (2019 г. – 

30 900 чел.),  выдано экземпляров документов – 469 255 (2019 г. – 480 825   экз.). Наибольшее количество 

библиотечных пунктов в следующих районах республики: Кезский (96 ед.), Игринский (86 ед.), Балезинский (68 ед.),  

Якшур-Бодьинский (65 ед.), Малопургинский (64 ед.), Увинский и Киясовский (по 62 ед.) и др. 

В 2020 году общее количество коллективных абонементов составило 364 ед. (в 2019 г. – 327 ед.), количество 

пользователей – 8 994 чел. (2019 г. – 11 301чел.), документовыдача – 118 648 экз. (в 2019 г. - 183289  экз.).  Наиболее 

распространена эта форма обслуживания в Селтинском (64 ед.), Камбарском (60), Шарканском (58 ед.), Юкаменском 

(43 ед.) районах, не используется в Алнашском,  Воткинском, Граховском, Кезском, Киясовском, Можгинском, Увинском, 

Ярском  и др. районах.  

В течение 2020 года работали 154  выездных читальных зала (в 2019 г. – 129 ед.),  их услугами воспользовались 

2 387 чел. (в 2019 г. – 2 956  чел.), выдано   45 478 экз.  документов (в 2019 г. – 44 450  экз.). Выездные читальные залы 

были организованы библиотеками Алнашского, Балезинского, Глазовского, Камбарского, Кизнерского, Сюмсинского 

районов, г. Глазова.  В республике особой популярностью пользуются летние читальные залы – это прекрасная 

возможность с пользой провести время во время прогулки. Например, в Дебёсском районе  работал летний читальный 

зал в парке «Чупчипал», где все желающие могли на свежем воздухе полистать любимые журналы. В Камбарском 

районе работали библиотечные дворики, библиотеки на скамейках, совершались библиотечные десанты. Актуальны 

выездные читальные залы к юбилеям поэтов и писателей; во время мероприятий посетители охотно декламируют 

стихи, цитаты.  

Книгоношество как одна из старейших форм внестационарного обслуживания активно используется 

библиотекарями республики  в обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста. В 2020 году книгоношами 

обслужено  3 429 пользователей (в 2019 г. – 2 686), наибольшее количество пользователей в районах: Можгинском (1 

432), Завьяловском (499), Сюмсинском (242),  Каракулинском (108), Игринском (100), Глазовском (96), Ярском (90). 

Документовыдача составила 46 339 экз. (в 2019 г. – 57 904 экз.).  Книгоношами чаще выступают сами библиотекари, 
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либо волонтеры и др. Например, в  Вавожской ЦБС работает библиотечная служба «Библиосервис»; ее основные 

пользователи – граждане с ограниченными возможностями, узкие специалисты, не имеющие возможности посещать 

библиотеку в рабочее время.   

В республике в течение четырех лет работают передвижные библиотеки на колесах в муниципальных 

образованиях «Завьяловский район» и «Игринский район». В 2019 году библиобусами были оказаны библиотечные 

услуги в 66 (в 2019 г. – 71) из 184 населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. Количество 

зарегистрированных пользователей на стоянках библиобусов составило 1 367 чел. (в 2019 г. – 1 337 чел.), выданных 

документов – 22 817 экземпляр (в 2018 г. – 22 356 экз.). Обслуживание населения проводилось комплексно, наряду с 

выдачей документов проводились культурно-досуговые мероприятия. Репертуар мероприятий различный – 

тематические беседы, литературно-музыкальные гостиные, творческие лаборатории, концерты, музыкально-игровые 

программы и др. Например, в Игринском районе действует программа «Рейс особого назначения» по обслуживанию на 

библиобусе населения удаленных деревень, где нет учреждений культуры. Населению предоставляются услуги по 

информационно-библиотечному, культурно-просветительскому и досуговому обслуживанию, организуются 

консультации специалистов Пенсионного фонда, социальной защиты населения, медицинских работников и других 

сфер. Совместно со специалистами районного передвижного культурно-досугового центра проведено 24 выезда, со 

специалистами районного краеведческого музея – 5 выездов. В Завьяловском районе информация о работе 

передвижной библиотеки регулярно освещается на страницах официального сайта МБУК «МЦБС Завьяловского 

района» и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Библиотеки Завьяловского района», а в июне 2020 года во 

«ВКонтакте создана группа «Передвижная библиотека «Библиобус» с. Завьялово», где ведется активная работа по 

привлечению участников. В группе публикуется информация о работе Библиобуса, рекламируются новые поступления 

литературы, размещаются «Библиошарады» по различным литературным произведениям. За период с июня по 

декабрь размещено 68 постов, количество просмотров – 10 182.  

В целом, несмотря на трудности 2020 года, сложившаяся ситуация способствовала поиску новых решений и 

возможностей для стабильного функционирования системы внестационарного обслуживания. Так, в г. Глазове в  

условиях запрета на проведение мероприятий в парках и во дворах в период летних каникул в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией проблема организации летнего досуга детей, в том числе интеллектуального, решалась 

в рамках проекта «Онлайн-лагерь “Не один дома”», разработанного совместно с АНО «Молодежный культурно-

спортивный центр “Тайм-клуб”». В течение лета на платформе Zoom было проведено 8 тематических смен: 

«Радужная», «Экспериментальная», «Волшебная», «Загадочная» и др. Библиотекари, выступающие в роли вожатых, 

общались с ребятами в образах Букли, Катаринки, Эконожки, Пирата Белая Борода и др. В «распорядок дня» входили 

ежедневные зарядки, танцевальные и музыкальные разминки, интерактивные игры, квесты, кукольные спектакли, 

мастер-классы, научные опыты и эксперименты. Участниками проекта стало 105 детей. Всего проведено 150 

мероприятий, которые посетило 997 человек.   

Внестационарные формы библиотечного обслуживания расширяют библиотечное пространство, делают 

доступными библиотечные услуги для каждого жителя  республики в соответствии с его потребностями и интересами, 

независимо от состояния здоровья и места проживания. 
 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

Обеспечению доступности услуг учреждений культуры и искусства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья в регионе уделяется особое внимание, а идеи интегрированного библиотечного обслуживания активно 

продвигаются и находят все более широкую поддержку среди библиотек республики. 

По данным Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, по состоянию на 01.07.2020  на 

территории Удмуртской Республики проживает 109,2 тыс. граждан, имеющих инвалидность, что составляет 7,3 % от 

общей численности населения республики. Из них 6,2 тыс. – дети-инвалиды в возрасте от 0 до 18 лет. 

Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан АУК УР 

«Национальная библиотека Удмуртской Республики» (далее – РЦОБОСС) является ключевым звеном в системе 

интегрированного библиотечно-информационного обслуживания инвалидов по зрению и людей с ОВЗ в Удмуртской 

Республике.  

К наиболее эффективным мероприятиям, направленным на повышение доступности культурных благ для 

инвалидов и их активное вовлечение в социокультурную деятельность можно отнести следующие: 

1. Месячник «Белая трость». Мероприятия, проводимые в рамках месячника, нацелены на социокультурную 

реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья и привлечение внимания общественности к 

проблемам людей с инвалидностью. В 2020 году в цикл мероприятий вошли радиобеседы, дни информации, 

презентация многоформатного адаптированного издания «История государственных символов Удмуртской 

Республики». 
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Большое внимание в муниципальных образованиях уделяется обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки. 

Это, прежде всего, посещение читателей с ограниченными физическими возможностями на дому. В 2020 году 

надомным обслуживанием был охвачен 231 человек. Следует отметить, что обслуживание на дому не сводится только 

к организации «домашнего» абонемента. Ведется большая индивидуальная работа. Библиотекари знакомят читателей 

со свежими выпусками периодических изданий, проводят обзоры новой литературы. 

Безусловно, наибольшее распространение как самый доступный способ вовлечения людей с проблемами 

здоровья в жизнь библиотеки имеет массовая работа, которая включает большой спектр мероприятий. Наиболее 

популярными формами массовой работы в библиотеках являются беседы, творческие встречи, презентации, 

конкурсно-игровые программы, акции. В 2020 году общее количество посещений библиотечных пунктов составило 

42 676, из них 13 161 – это посещения массовых мероприятий. 

2020 год был ознаменован двумя важными датами: 100-летием государственности Удмуртии и 75-летием со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, данные события не могли не отразиться в мероприятиях 

библиотек республики. 

В рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии в библиотеках прошли викторины, презентации, 

игровые программы. Так, в рамках клуба «Алые паруса» Шарканской районной библиотеки была проведена игра-

путешествие «По родному краю от Алнашей до Яра», в Воткинском районе прошли медиа-презентация и краеведческая 

викторина по истории и географии родного края «И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей…», в 

ЦБС Сюмсинского района состоялась интеллектуально-краеведческая игра «Удмуртия моя».  

Многие мероприятия, проводимые библиотеками, посвящены не только знаменательным и памятным датам 

страны и республики, но и направлены на формирование здорового образа жизни и развитию творческих способностей 

людей с ОВЗ.   

Разовые мероприятия, проведенные для людей с ограниченными возможностями, нередко становятся отправной 

точкой для регулярных встреч и как следствие приводят к созданию клубов. Многие клубы и любительские 

объединения на базе библиотек действуют уже на протяжении многих лет («Озарение» МБУК «ЦБС г. Глазова», 

«Товарищ» МБУК «Ярская МЦБС», «Свет» и «Надежда» МБУК «Игринская ЦБС» и т.д.). В 2020 году при 

муниципальных библиотеках функционировало 79 клубов, участниками которых являются 1 232 человека, в том числе 

инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек республики свидетельствует об 

их активной работе по формированию интереса к чтению и книге среди особых категорий пользователей, созданию 

комфортных условий для их пребывания в библиотеке, обеспечению условий для равного доступа к информации. 

А гармоничное сочетание интегрированного и специализированного обслуживания, при котором каждый человек, 

независимо от характера и степени физических ограничений, может получить информационно-библиотечные 

документы и услуги там, где ему удобно, является основой формирования системы интегрированного библиотечного 

обслуживания инвалидов и людей с ОВЗ. 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: структура, интересы и 

предпочтения,  наблюдаемые изменения  (на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т. п.). 

В рамках научно-исследовательской деятельности муниципальные библиотеки занимаются изучением 

различных аспектов деятельности библиотек и социальных проблем. Традиционно библиотеки занимаются изучением 

чтения и информационных потребностей различных групп населения.  

Изучение чтения и информационных потребностей различных категорий пользователей, в том числе детей и 

молодёжи,  велось в библиотечных системах г. Глазова, г. Можги, Алнашского, Камбарского, Шарканского, 

Юкаменского, Ярского районов. 

Результаты изучения чтения детей и подростков (Армязьская библиотека Камбарского и Новоеловская 

библиотека Юкаменского районов, библиотеки Ярского района) показали, что учащиеся 5–6-х классов книги для чтения 

чаще выбирают по внешнему виду обложки и необычному названию (например, Е. Вильмонт «Секрет чёрной дамы»). 

Учащиеся 7–8-х классов выбирают книги рекламируемые, экранизированные, например, книги Дж. Ролинг о Гарри 

Поттере, романы С. Лукьяненко «Ночной дозор», «Дневной дозор», а также ориентируются на рекомендации 

сверстников. Читательские запросы учащихся 9-х классов несколько разнообразнее по стилю и жанру; подростки 

читают романы М. Рида, Ж. Верна, Ш. Бронте, Е. Вильмонт, историческую прозу Б. Акунина, любовные романы 

Т. Драйзера, стихи В. Высоцкого, С. Есенина. Опросы показали,  что, к сожалению, чтение респондентов не носит 

систематического характера, книжными новинками они интересуются мало, хотя, при отсутствии новых книг в самой 

библиотеке, все опрошенные имеют доступ к сети Интернет. Вызывает затруднение и вопрос о 10 любимых книгах и 

литературных героях. 

Анкетирование подростков Глазовского района показало, что наиболее интересной участники опроса считают 
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литературу общественно-политического содержания (32 %), художественную литературу (24 %), фэнтези и научно-

популярную (20 %). Некоторое снижение интереса к чтению обусловлено появлением новых форм досуга, 

распространением Интернета. Все респонденты уверены в необходимости чтения, одобряют традиционный и 

электронный формат книг.  

Исследование чтения молодежи показало, что жанрово-тематические предпочтения молодых пользователей 

разнообразны – классика и современная литература, лауреаты различных литературных премий, фантастика, 

приключения, детективы, историческая литература, романы о любви. В Алнашском районе рейтинг наиболее читаемых 

авторов молодых читателей возглавили М. Булгаков, И. Бунин, Ф. Достоевский, А. Куприн, А. П. Чехов, Б. Акунин, 

А. Белянин, Д. Глуховский, Д. Донцова, С. Лукьяненко, Д. Мойес, Н. Перумов, З. Прилепин, О. Рой, М. Семенова, 

Л. Улицкая, С. Ахерн, А. Полярный, Р. Брэдбери, П. Коэльо, С. Майер, книги фантастической серии «STALKER» и серии 

«Фантастический боевик». 

ЦГБ им. Н. С. Байтерякова МБУК «ЦБС» г. Можги приступила к проведению комплексного исследования 

«Проблемы чтения в молодёжной среде», направленного на изучение отношения к чтению библиотеке различных 

категорий молодежи: старшеклассников, студентов средних специальных учебных заведений, инвалидов, заключенных 

ИК-6, молодых педагогов.  

Так, результаты исследования «Чтение печатных изданий и посещение библиотек студентами ссузов», в котором 

приняли участие 282 респондента – учащиеся можгинских колледжей, показал, что пользователями библиотеки 

являются более половины респондентов (56,8 %), четверть из них посещают библиотеку чаще, чем раз в месяц, 54 % – 

достаточно редко, раз в год-полгода, в основном на мероприятиях. Большинство учащихся читают только в рамках 

учебной программы, только 45 % опрошенных читают литературу по своему желанию. Также более половины 

респондентов отметили рост активности чтения с увеличением возраста. Для досугового чтения студенты 

предпочитают традиционный бумажный формат книги,  при этом для обучения 71,9 % опрошенных используют 

электронные устройства. 

Шарканской районной библиотекой проведен опрос «Библиотека. Взгляд молодежи», в котором приняли участие 

17 человек в возрасте 14–35 лет. Мотивы обращения в библиотеку распределились следующим образом: половина 

респондентов испытывает «потребность в чтении», у пяти человек (29 %) посещение библиотеки обусловлено 

необходимостью выполнения учебного задания. 12 человек (70,5 %) посещают библиотеку с целью самообразования; 

познакомиться с книжными новинками или воспользоваться Интерном приходят 3 человека (17,6 %). Из мероприятий, 

организуемых библиотекой, молодежь, в большей степени, привлекают литературно-музыкальные вечера (35 %), 

информационные часы, конференции, круглые столы; выставки (в том числе книжные) (по 29 %). Викторины, конкурсы, 

игротеки, квесты; встречи с интересными людьми привлекают 23,5 % опрошенных. Свои рекомендации по улучшению 

работы библиотеки дали только 5 человек (29 %). Среди пожеланий – комплектование новинками литературы, 

просторный читальный зал, наличие зон для одиночного чтения в тишине, наличие технических средств, новые формы 

проведения мероприятий и выставок, организация встреч с медийными персонами  и т. п. 

В группе молодых пользователей с ограниченными возможностями здоровья по зрению ЦГБ им. 

Н. С. Байтерякова г. Можги большинство респондентов читают книги с использованием брайлевского шрифта 

(рельефно-точечный тактильный шрифт), 40 % –  книги укрупнённым шрифтом и 14 % – аудиокассеты. Наибольшим 

спросом пользуются книги о животных, о природе, книги М. Самарского, литература по искусству. В результате был 

сделан вывод о необходимости более активного использования фонда Регионального центра организации 

библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан Национальной библиотеки Удмуртской Республики при 

работе с инвалидами по зрению.  

Также библиотекой проведено исследование «Как читают за колючей проволокой» на базе ФКУ УФСИН УР «ИК-

6»,  в котором приняли участие 109 заключенных в возрасте 18–35 лет. Большая часть респондентов (78 %) любят 

читать. Жанровые предпочтения заключенных разнообразны – большинство ожидаемо предпочитают фантастику и 

детективы (44 % и 40 % соответственно), треть опрошенных читают классику и произведения современных авторов. 

Интерес вызывают исторические романы (25 %) и научно-популярная литература (20 %). Вызывает тревогу у 

организаторов исследования увлеченность заключенных книгами ужасов (27,5 %). При этом 17,5 % отметили, что 

читают поэтические произведения. Среди произведений, оказавших наибольшее впечатление, названы книги серии 

«Сталкер», «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, книги С. Кинга, М. Рида, «Шантарам» 

Г.Д. Робертс, «Записки из мёртвого дома», «Идиот» Ф. М. Достоевского, «Палата № 6» А. П. Чехова, произведения Н. В. 

Гоголя, С. Есенина, «Жизнь взаймы» Э. М. Ремарка, «Леопард» Ю. Несбё, «Спартак» Р. Джованьоли, «Путешествие к 

центру Земли» Ж. Верна, «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, «Стальная крыса» Г. Гаррисона, «Философия панка» 

К. О`Хара, «Крёстный отец» М. Пьюзо, «Амулет Самарканда» Д. Страуда, «Девушка с татуировкой дракона» 

С. Ларссона, «Трое из леса» Ю. Никитина, «Нимфоманка» Д. В. Щербакова. В числе наиболее интересных тем 

библиотечных мероприятий заключенные назвали литературные. Примечательно, что определенный интерес у 
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респондентов-заключенных вызывает морально-нравственная и правовая тематика. По итогам данного исследования 

был сделан вывод о необходимости продолжения работы по приобщению к чтению заключенных с тем, чтобы, после 

освобождения у большей части данной группы граждан сохранялась привычка и потребность чтения и поиска знаний 

через книги.   

Одним из направлений изучения чтения в 2020 году были опросы, приуроченные к Году памяти и славы (в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов). Так, исследование «Чтение 

глазовчанами книг о войне», организованное МБУК «ЦБС г. Глазова», показало, что жители города активнее читают 

художественную и документальную литературу о Великой Отечественной войне, реже – мемуары и поэзию. К 

литературе военных лет глазовчане обращаются, осознавая необходимость знания истории своей страны и передачи 

памяти последующим поколениям, у многих есть личный интерес к событиям военных лет. Есть и те, кто не обращается 

к военной тематике, так как испытывает эмоциональное потрясение при прочтении книг о войне.  

6 из 10 библиотек Камбарского района  (Центральная, Детская, Нефтебазинская, Камская, Шольинская и 

Армязьская) приняли участие в опросе «Книга как память о войне», которое проводилось с целью изучения интереса 

молодежи к чтению военно-патриотической литературы. Анкетирование «Книга, как память о войне» провела 

Зюзинская библиотека Шарканского района (21 респондент). Анализ результатов исследования показал, что молодежь 

интересуется военной историей своей страны, отмечается достаточно высокий уровень патриотизма и гражданского 

самосознания молодых людей. При этом выяснилось, что молодежь воспринимает войну менее серьезно, чем старшее 

поколение. В результате были сделаны выводы о необходимости осуществления систематической и целенаправленной 

работы с молодым поколением, чтобы привлечь к чтению литературы о войне, чтобы сохранить память о героизме 

народа на фронтах и в тылу.  

В целом по итогам изучения моложеного чтения был сделан вывод о том, что библиотеке необходимо 

пересмотреть свой подход к молодежи, усилить и разнообразить работу со студенчеством по привлечению их к 

качественному чтению и привлечению в библиотеку. 

Изучение чтения граждан среднего возраста библиотеками Камбарского района показало, что пользователи в 

возрасте 30–45 лет чаще всего выбирают детективы, любовную лирику и фантастику. Лидерами рейтинга читательских 

предпочтений стали Б. Акунин, Г. Яхина, О. Рой, А. Берсенева, Т. Веденская, Е. Вильмонт, Н. Андреева, Е. Михалкова и 

др. Анализ читательских формуляров показал, что женщины больше читают и чаще пользуются библиотечными 

услугами. Мужчины предпочитают  литературу фантастического и детективного жанров. В данной категории 

пользователей востребована  литература по домоводству и садоводству, журналы «1000 советов», «Моя прекрасная 

дача», «Пенсионерская правда», другие издания. Взрослые респонденты Сюрсовайской библиотеки Шарканского 

района назвали газеты  «0 затрат. Дом и семья. Полезные советы» и «0 затрат. Хозяйство и достаток».  

Ряд библиотек (Камбарский, Шарканский районы) проводили опросы, посвященные вопросам семейного чтения. 

Анализ показал, что респонденты по-разному трактуют само понятие «семейное чтение». Для 38 % респондентов это 

чтение литературы, интересной для всей семьи, для 29 % – когда все члены семьи заняты чтением, каждый пятый 

родитель под «семейным чтением» понимает обсуждение прочитанной книги всей семьей, и каждый десятый считает, 

что это чтение вслух. При этом родители интерес к книгам и чтению прививают собственным примером, совместным 

чтением, покупкой книг и совместным посещением библиотеки. Большинство опрошенных семей (78 %) имеют 

домашнюю библиотеку, но читают постоянно лишь чуть более половины родителей (56 %). В каждой десятой семье 

родители регулярно отводят время на совместное чтение, довольно часто – в каждой пятой. В большинстве семей 

(68 %) практикуют совместное чтение с детьми нечасто, практически не читают только 1 % опрошенных. Опрошенные 

продемонстрировали слабое знание современной детской литературы, две трети затруднились с ответом на вопрос 

«Какие книги вы посоветовали бы прочитать своему ребенку в его возрасте?».  

В проведённых исследованиях прослеживается вывод, что детское чтение не существует в отрыве от семейного 

чтения. Круг читательских интересов детей младшего возраста в значительной степени формируется внутри семьи. 

Респонденты уверены, что чтение развивает память, мышление, способствует развитию у детей внимательности, 

усидчивости, воспитанию дисциплинированности, вежливости, учит добру, заботе о людях и животных. 

Также библиотеки Камбарского и Шарканского районов проводили изучение чтения пользователей библиотек в 

целом, в том числе и посредством организации онлайн-опросов. Жанровые предпочтения пользователей 

распределились следующим образом: респонденты Центральной библиотеки Камбарского района предпочитают 

романтическую прозу, респонденты Шарканского района отдают предпочтение детективам (15 %), приключенческой 

литературе (25 %), любовным романам (21 %), а вот литературу о Великой Отечественной войне читают только 7 % 

опрошенных, 30 % любят читать журналы. 

Подводя итоги проведенных муниципальными общедоступными библиотеками Удмуртской Республики 

исследований чтения, можно отметить, что в 2020 году основное внимание уделялось изучению чтения подростков и 

молодежи, представители среднего и старшего возраста реже становились субъектами исследований. Стоит отметить 
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исследовательскую активность ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги, осуществившую широкомасштабное исследование 

читательских предпочтений молодежи различных социальных групп. Но в целом в отчетном году исследовательская 

активность библиотек несколько ниже по сравнению с прошлым годом. Во многом это объясняется сложной ситуацией, 

вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции. В связи с этим значительная часть исследований 

осуществлялась методом анализа читательских формуляров. Наиболее распространённым является опрос 

респондентов методом анкетирования. Значительная доля опросов охватывает небольшое количество респондентов 

(10–30 человек), поэтому для данных исследований характерна проблема репрезентативности выборки. Также 

хотелось бы обратить внимание на интерпретацию полученных данных. Особое значение приобретает дальнейшая 

работа с результатами исследования. Как положительный следует отметить факт, что большинство библиотек, 

подавших сведения о проведенных исследованиях, указали на необходимость дальнейшей работы с полученными 

результатами, отмечают, что данные анализа читательских формуляров и опросов пользователей необходимо 

учитывать запросы пользователей при комплектовании книжного фонда, при организации работы по продвижению 

книги и чтения. Часть библиотек представили уже конкретные действия (например, МБУК «ЦБС г. Глазова» – комплекс 

мероприятий (выставки, обзоры в онлайн- и офлайн-формате), запланированных на 2021 год, по итогам исследования 

«Чтение глазовчанами книг о войне»).  

2020 год вызвал всплеск активности библиотек в продвижении книги и чтения, стремление использовать 

новые технологии и возможности Интернета, желание показать себя по-новому, применять в работе 

инновационные формы и идеи. В условиях удаленной работы наши библиотечные учреждения принимают активное 

участие в межбиблиотечных сетевых общероссийских и межрегиональных акциях, ими активно используются 

социальные сети для самых разных форм продвижения книги и чтения (акции, презентации, литературные 

мероприятия, специально созданные буктрейлеры, подкасты, видеоролики, выложенные на страницах 

библиотечного сайта и аккаунтов социальных сетей), рекомендации литературы онлайн. 

Но большинство библиотек по-прежнему отдают предпочтение проведению литературно-музыкальных 

вечеров, литературных композиций, литературных гостиных, книжных выставок, презентаций книг. Реже  

используются новые формы: квесты, виртуальные экскурсии и другие, адресованные молодежной аудитории. 

В сельских библиотеках практически не проводятся мероприятия, нацеленные на продвижение современной 

литературы для взрослой аудитории по причине  отсутствия таких изданий в фондах. Также многое в развитии 

этой деятельности зависит от интереса и компетентности самих библиотекарей.  

Тем не менее сочетание онлайн и офлайн работы, выход за пределы библиотек позволил библиотекарям не 

только в сложных условиях сохранить своих читателей, привлечь их к чтению интересной и полезной литературы, 

помочь пережить времена самоизоляции, но и привлечь новых удаленных пользователей. 

Многие библиотеки, несмотря на отмеченные трудности (низкая техническая обеспеченность, 

недостаточное комплектование фондов, острая необходимость развивать креативные и коммуникативные 

способности сотрудников, работающих сфере в продвижения чтения), смогли обрести второе дыхание и открыть 

новые возможности в своей деятельности. 
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

Информационно-библиографическое обслуживание  

Статистические показатели работы библиотек республики по информационно-библиографическому 

обслуживанию пользователей демонстрируют снижение по некоторым показателям по сравнению с прошлым годом 

(табл. 4). Условия работы библиотек, продиктованные пандемией, периодом полной самоизоляцией, сказались на 

результатах.  

 

 
Таблица 4 

 

Статистические показатели работы библиотек по информационно-библиографическому обслуживанию пользователей 

 

Наименование работ Объем выполненных работ 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Массовое информирование 

Бюллетени новых поступлений 128 160 140 

Выставки новых поступлений 1111 1179 1114 

Обзоры новых поступлений 1516 2293 1397 

Информирование о новых поступлениях в СМИ    

- публикации в печатных периодических изданиях 226 441 119 

- выступления на радио 108 54 61 

- выступления на телевидении 50 515 23 

Информирование о новых поступлениях в сети Интернет (количество 

сообщений/документов) 
1402 1505 2529 

Групповое (коллективное) информирование 

Дни информации/часы информации 645 909 814 

Дни специалиста 77 82 108 

Сигнальное информирование тематическими списками литературы (СИ)    

Количество коллективных абонентов 1328 2525 1386 

Количество тем 847 1015 869 

Количество оповещений/списков    

Количество документов 21455 46683 33923 

Индивидуальное информирование 

С использованием элементов системы Избирательного  распространения 

информации (ИРИ) 
   

Количество абонентов 3469 7218 3806 

Количество тем 1791 1939 1862 

Количество документов 19548 24804 26936 

Количество оповещений - -  

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР)    

Количество абонентов 302 338 273 

Количество тем 278 341 280 

Количество документов 1864 2657 1266 

 

 

 

Успешно это направление продолжает развиваться в библиотечных системах городов Глазова, Ижевска, 

Алнашского, Балезинского, Воткинского, Дебёсского, Завьяловского, Увинского районов.  

В рамках информационно-библиографического обслуживания специалисты библиотек республики применяют 

все рекомендуемые формы массового, группового (коллективного) и индивидуального информирования, используют 

информационно-коммуникационные технологии. 

Информирование о новых документах, поступивших в фонды библиотек, происходит посредством бюллетеней 

новых поступлений, информационных стендов, выставок и обзоров, в том числе виртуальных, дней новой книги, дней 

информации, информационных часов, презентаций, премьер книг, использования каналов СМИ, размещения 

информации на сайтах и в социальных сетях. Библиотеки республики заметно активизировали информирование 
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пользователей в дистанционном режиме.  

Растет число библиотек, использующих для информирования новостные рассылки: эта форма внедрена в ЦГБ 

г. Сарапула (для читателей технических библиотек), в районные библиотеки Глазовского, Завьяловского, Камбарского, 

Кизнерского, Можгинского районов.  

В 2020 году на информационном обслуживании в библиотеках республики находились 1 386 (меньше на 1 139, 

чем в 2019 г.) коллективных абонентов, которые получили информацию о 33 923 документах (на 12 760 меньше, чем в 

2019 г.) по 869 темам. 

Учитывая неудовлетворительное комплектование библиотечных фондов, специалисты многих библиотечных 

систем в информировании коллективных и индивидуальных абонентов опираются на списки сигнального 

информирования «Литература по вопросам государственного строительства», «Социально-экономическое развитие 

России и ее регионов», «Новые документы по культуре, культурно-просветительной работе и библиотечному делу» 

ежемесячно рассылаемые Национальной библиотекой Удмуртской Республики в центральные библиотеки 

муниципальных образований, а также используют сервис новостных рассылок Национальной библиотеки Удмуртской 

Республики.  

В 2020 году проведено 108 дней специалиста (на 26 больше, чем в 2019 г.), среди которых наибольшее 

количество было предназначено для педагогов дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 

школ.  

В 2020 году проведено 814 дней информации (на 95 меньше, чем в 2019 г.). Лидирующие позиции в их 

проведении занимают библиотечные системы Воткинского, Дебёсского, Завьяловского, Малопургинского, Увинского 

районов, города Глазова.  

Наибольший интерес вызывают дни информации с приглашением специалистов: юристов, финансовых 

экспертов, психологов, специалистов в области ЖКХ, социальных, медицинских работников и др.  

Индивидуальное информационное обслуживание производится с использованием элементов системы 

избирательного распространения информации и тематического обеспечения руководителей. 

В 2020 году в библиотеках республики на индивидуальном информировании находились 3 806 абонентов (на 

3 412 абонентов меньше, чем в 2019 г.), которые получили информацию о 26 936 документах по 1 862 темам (в 

среднем – 14 документов по каждой теме). 

Информирование индивидуальных абонентов производилось при посещении библиотеки, чаще – по телефону, 

электронной почте и в социальных сетях. По этим же каналам осуществлялась обратная связь. Абонентам 

передавались библиографические списки новых документов и непосредственно копии документов.  

Высокие статистические показатели по информированию индивидуальных абонентов демонстрируют 

библиотечные системы городов Глазов, Ижевск, Можга, Алнашского, Балезинского, Воткинского, Завьяловского, 

Малопургинского районов. Особенно следует отметить специалистов Увинской ЦРБ и библиотечной сети района, 

которые добились больших результатов в информировании индивидуальных и коллективных абонентов.   

В информационном обслуживании руководителей и специалистов местных органов власти, которые в 

библиотечных системах республики входят в число приоритетных абонентов, использовались справочно-

библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ» и текущее индивидуальное информирование. Среди форм 

доведения информации – выставки, обзоры, часы информации, подборки документов, дайджесты, электронные 

презентации о новых документах, тематические библиографические списки литературы, новостные рассылки по  

электронной почте и др. 

Рассылка списков сигнального информирования Национальной библиотеки Удмуртской Республики в 

центральные библиотеки библиотечных систем республики позволяет поддерживать информационно-

библиографическое обслуживание их абонентов. В отчетах многих библиотечных систем отмечено, что 

информирование коллективных и индивидуальных абонентов основывается именно на этих списках: они рассылаются 

по отделам районных администраций, размещаются на сайтах администраций районов, пересылаются по электронной 

почте в учреждения и организации районов. 

Наличие доступа к Интернету стало жизненно необходимым условием для организации дистанционного 

информационно-библиографического обслуживания абонентов в период пандемии. Все библиотечные системы 

активизировали использование сайтов и социальных сетей для продвижения информации. 

Решение проблем комплектования библиотечных фондов, наличие доступа к полнотекстовым информационным 

ресурсам, освоение специалистами библиотек новых информационно-коммуникационных технологий и интернет-

сервисов позволит поднять качество, оперативность и комфортность предоставления информации  абонентам 

библиотек. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

В 2020 году справочно-библиографическое обслуживание пользователей муниципальных библиотек велось не 
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только в традиционной, но и в большей степени в электронной среде. В связи с пандемией большинство библиотек 

республики перешли на онлайн-обслуживание.  

В 2020 году библиотеками республики было выполнено 366 198 справок, в том числе 32 051 для удаленных 

пользователей (9 % от общего количества). С 2017 года была заметна тенденция увеличения количества выполненных 

справок, однако в 2020 году справок было выполнено меньше по сравнению  с предыдущими годами (рис. 26). 

 

 

 

 

 
Рисунок 26 . Количество выполненных справок 

 

 

 

 

Данную ситуацию можно объяснить в первую очередь пандемией. Не все пользователи, как и не все 

библиотекари на селе, имеют хорошую технику дома для работы и поддержания связи онлайн. Некоторые сельские 

библиотеки были закрыты на долгий срок из-за болезни сотрудников.   

В среднем коэффициент СБО в библиотеках республики составляет – 0,8, но разброс очень большой: от 1,8 

(Ярский район), 1,6 (г. Воткинск, Воткинский район, г. Можга) до 0,2 (Граховский район) и 0,1  (Кезский район). 

Основные категории пользователей библиотек – это учащихся, реже служащие, работники культуры и 

образования, предприниматели, пенсионеры, безработные. 

Традиционно сохраняется соотношение выполненных справок по типам: 41 % – тематические, 38 % – адресные, 

11 % – уточняющие,  11 % – фактографические. 

Пользователей интересовали актуальные проблемы современного российского общества, вопросы 

законодательства, ведения предпринимательской деятельности,  вопросы сохранения исторической памяти, вопросы 

разной тематики, обусловленные учебной деятельностью, вопросы составления проектов для участия в конкурсах на 

получение грантов, вопросы, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью граждан и их увлечениями и т. д.  

В 2020 году большое количество справок для взрослых было связано с поиском и установлением судеб, боевого 

пути участников Великой Отечественной войны. Многие библиотекари республики совместно с ветеранскими 

организациями участвовали в поиске солдат. 

С каждым годом библиотекари отмечают усложнение запросов пользователей, которые не могут быть 

выполнены на основе традиционного СБА библиотек. Библиотекари все чаще используют при выполнении запросов 

электронные ресурсы (рис. 27). 
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Рисунок 29 Виртуальные справки 

 

Не первый год работают виртуальные службы на сайтах библиотек республики: 2 муниципальные библиотеки 

Ижевска (им. Н. К. Крупской и ЦМДБ им. М. Горького) и 7 районных библиотек (ВСС «Спроси библиотекаря» ЦГБ им. 

Н. К. Крупской г. Сарапула; «Виртуальная справка» ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова; виртуальная справочная служба 

МУК «Глазовская районная централизованная библиотечная система»; виртуальная справка «Спроси библиотекаря» 

МБУК «ЦБС» г. Можги; виртуальная справка «Спроси библиотекаря» МУК «Кизнерская МЦРБ»; виртуальная 

справочная служба МБУК «Ярская МЦБС»; виртуальная справка «Спроси библиотекаря» МБУК «Граховская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»). Практически все виртуальные службы имеют архив 

выполненных запросов.  

Большинство библиотек республики выполняют запросы удаленных пользователей по электронной почте или в 

социальных сетях. Таким образом, библиотеки республики, осуществляя справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей, используют как традиционные, так и электронные ресурсы, стремятся к полному оперативному и 

качественному удовлетворению запросов. 

Основные причины отказов – отсутствие запрашиваемой книги в фонде и недостаточное количество 

экземпляров, для отраслевой литературы и учебной – старый год издания книги. Большое количество отказов на 

художественную, на новую отраслевую литературу (в основном по естествознанию, технике, сельскому хозяйству, 

медицине, по праву и экономике, физической культуре) связано с изношенностью фонда и малой обновляемостью. 

В связи с отсутствием средств на подписку много отказов на периодические издания. 

Таким образом, следует отметить, что в 2020 году библиотеки республики оперативно перешли на онлайн-

обслуживание читателей, находили возможности для качественного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей пользователей за счет использования открытых информационных ресурсов, участия в корпоративной 

каталогизации и использования различных сервисов, в том числе и ВСС. 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), электронной доставки 

документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках. 

Несмотря на то, что в 2020 году сократилось количество муниципальных библиотек республики, которые 

воспользовались возможностью МБА и ЭДД, количество выданных ими документов увеличилось на 17 % (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Количество документов, полученных по системе МБА, ММБА, ЭДД 

 

 2000 г. 2019 г. 2018 г. 

Количество библиотек, ед. 27 60 73 

Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек полученных 

по системе МБА и ММБА, ЭДД, ед. 

3479 2976 2582 

 

Услугами МБА пользовались также учащиеся, студенты, педагоги, предприниматели, пенсионеры, работающее 

население, повышающее профессиональную квалификацию.  

Основной целью заказов была помощь в повышении профессиональной квалификации, в научно-

1179

2009

4398

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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исследовательской работе, учебе. Наибольшим спросом пользовались книги по истории, философии, искусству, а 

также произведения на английском языке, краеведческая и художественная литература. В числе наиболее 

востребованных тем были социальное проектирование, темы по психологии и педагогике, истории и философии. 

Также литература заказывалась по различным направлениям библиотечной работы: 

− для подготовки и проведения конференций и семинаров; 

− для проведения дней информации, дней специалиста; 

− для организации выставок; 

− для проведения мероприятий клуба. 

В некоторых отчетах отмечается, что в последние годы спрос на издания из других библиотек падает ввиду 

отсутствия студентов-заочников, а также с ростом возможностей Интернета. Кроме того, доставка одиночных изданий в 

некоторых случаях затруднительна из-за отдаленности библиотек и отсутствия транспорта. 

Тем не менее потребность в использовании системы МБА и ЭДД сохраняется, несмотря на сложности доставки 

документов, финансовые и кадровые проблемы в библиотеках республики. Необходимо активизировать работу по 

информированию пользователей о возможностях получения данного вида услуг. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Обучение пользователей библиотечно-библиографическим знаниям (ББЗ) и информационно-коммуникативным 

технологиям (ИКТ) является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек республики. Традиционные 

экскурсии, дни библиографии, курсы, групповые и индивидуальные консультации, уроки, практические занятия, беседы, 

викторины и другие формы обучения дополняются медиапрезентациями, видеопросмотрами, использованием 

рекламно-издательских технологий, что позволяет представить материал более выразительно, наглядно и 

эмоционально. Самыми активными группами по обучению являются учащиеся, студенты и пенсионеры.  

Постоянное обучение библиотекарей ЦБС по учету обучающих мероприятий, индивидуальных консультаций, 

посещений приводит к определенным результатам. В целом большинство районов более грамотно подходят к учету 

показателей по разделу обучения. 

В отчетном году наблюдается использование дистанционных форм библиотечно-библиографического обучения 

в работе с читателями. Активно стали использоваться социальные сети, интернет-платформы, сайты библиотек. 

Традиционно высокие показатели работы демонстрируют библиотеки Глазова, Можги, Сарапула, Игринского, 

Завьяловского, Малопургинского, Сарапульского районов. Хорошие показатели Воткинска, Алнашской, Воткинской, 

Игринской, Камбарской, Кизнерской, Киясовской, Селтинской ЦБС.  

Специалистами библиотек Удмуртской Республики проводятся мероприятия по формированию и развитию 

цифровой культуры пользователей разных категорий, в том числе старшего поколения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Созданы «школы компьютерной грамотности» в пяти библиотеках Дебёсского района, в 

шести библиотеках Воткинского района, в библиотеках Ижевска и других муниципальных образований. Например, 

проект «Школа интернета» Азаматовской сельской библиотеки Алнашской ЦБС, программа «Понятный Интернет» 

Карсовайской библиотеки Балезинской ЦБС. В библиотеках Кизнерской ЦБС проводились консультации по работе с 

мобильными приложениями «Сбербанк-онлайн», «Ватсап», «Вайбер». 

Также все библиотеки ЦБС проводили различные групповые обучающие мероприятия. Чаще всего это экскурсии 

и библиотечно-библиографические уроки, а также ролевые игры, тренинги, викторины, турниры и др.  

В муниципальных библиотеках Удмуртии в 2020 году проведено 60 523* индивидуальные консультации (в т. ч. 

ориентирующие – 30 459, по использованию оборудования и аппаратно-программных средств – 8 291, по СБА – 8 438, 

по электронным ресурсам – 13 335).  

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

на базе муниципальных библиотек 

В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, отмечается 

повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности 

общедоступных библиотек остается обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации. Эта функция возложена на Публичные центры правовой информации (далее ПЦПИ) и Центры 

общественного доступа (далее ЦОД), созданные на базе библиотек. В Удмуртской Республике осуществляют 

деятельность 42 ПЦПИ и  97 ЦОД. 

ПЦПИ предоставляют доступ к правовым информационно-поисковым системам (далее ИПС), проводят 

мероприятия по правовому просвещению, оказывают консультации по поиску документов. Ресурсное обеспечение 

                                                           
* Эти цифры без учета ЦБС г Ижевска, Каракулинского, Кезского районов. 
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Центров – база данных «Законодательство России» (доступ в онлайн-режиме http://pravo.fso.gov.ru/), ИПС 

«КонсультантПлюс», интернет-сайты органов государственной власти и тематические сайты по вопросам различных 

отраслей права. Во многих ПЦПИ формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

(ЦГБ г. Сарапула, ЦРБ Граховского, Игринского, Камбарского, Киясовского и др. районов).  

За 12 месяцев 2020 года в ПЦПИ обратились более 12 780 жителей республики. Зафиксировано 63 480 

посещений. 

Динамику деятельности ПЦПИ республики можно представить в виде таблицы показателей (табл. 6): 

 
Таблица 6 

Динамика деятельности ПЦПИ 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Зарегистрировано пользователей 15 472 13 483 13 446 12 782 12 765 

Зафиксировано посещений 50 412 58 343 59 833 62 487 63 480 

Документовыдача (экз.) 79 753 82 739 83 454 83 651 72 296 

 

 

 

Распределение посещений ПЦПИ  по районам выглядит так (рис. 30): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 30. Посещение ПЦПИ по районам Удмуртской Республики 

 

 

Основные категории пользователей ПЦПИ: работники бюджетной сферы, пенсионеры, школьники, студенты, 

безработные. Наиболее часто тематика обращений – вопросы социального обеспечения, наследственные права, 

начисления пенсий, льготы, налоговые вычеты, вопросы трудового законодательства, тарифы и нормативы по 

теплоснабжению, оказание помощи в получении госуслуг в электронном виде. 

Обслуживание пользователей в ПЦПИ республики ведется как с применением электронных технологий 

(интернет-обслуживание, доступ к электронным БД в локальном режиме), так и с использованием традиционных  форм 

(выдача печатных изданий документов, оформление стендов и выставок документов по правовой тематике). За 2020 

год специалистами ПЦПИ республики выполнено 17 644 справки, документовыдача составила 72 296. 

Все центры активно ведут работу по обучению и консультированию пользователей.  
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В виде таблицы показатели выглядят так (табл. 7): 
Таблица 7 

Работа ПЦПИ по обучению и консультированию пользователей 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество мероприятий по обучению 

пользователей: 
10102 10334 11488 11430 12135 

- обучающих семинаров 153 223 264 233 353 

- консультаций 9572 9625 10660 10980 11782 

в т. ч. индивидуальных 8840 8766 9955 10378 11473 

 

На семинарах и практикумах слушатели знакомятся с информационно-правовыми ресурсами ПЦПИ, 

приобретают навыки поиска информации в электронных ИПС «Законодательство России», «КонсультантПлюс», 

получают информацию о ресурсах и онлайн-сервисах сети Интернет, осваивают алгоритм поиска информации на 

федеральном, региональном и муниципальных порталах и сайтах государственных услуг, учатся заказывать и получать 

государственные услуги в режиме онлайн. В ряде библиотек обучение проводится в виде цикла мероприятий 

(например, ЦМБ им. Н.А. Некрасова проводит курс правовой грамотности «Юридическая кухня» для граждан 

пенсионного возраста, ЦРБ Игринского района ведет «Школу компьютерной грамотности»). 

Во всех центрах проводятся просветительские мероприятия различных форм: дни информации, часы 

информации, месячники и декады правовых знаний для учащихся старших классов, правовые уроки, деловые и 

интеллектуальные игры, беседы, викторины и др. Вводятся в работу инновационные формы работы. Например, акции 

ЦРБ Алнашского района «Вместе против террора», «День народного единства», «День государственного флага»; ЦРБ 

Балезинского района – «Капля жизни»); творческий флэшмоб «Символы моей страны» (ЦГБ г. Ижевска); 

библиографическая игра «Мы учимся выбирать» (ЦГБ г. Ижевска), инфомины и инфо-часы для учащихся школ (ЦРБ 

Алнашского района «Центр правовой информации. “КонсультантПлюс”», ЦРБ Балезинского района «Правовой 

трамплин», ЦРБ Вавожского района «Правовой марафон для пенсионеров»), интеллектуально-познавательные 

программы (ЦРБ Воткинского района «Геральдика моей страны», «Флаг моего государства», «Три символа величия 

России»), библиотечный квилт (ЦРБ Глазовского района «Наркотики – иллюзия свободы»), интеллектуальный турнир  

«РосКвиз», посвящённый Конституции РФ (ЦГБ г. Можга, ЦРБ Глазовского Игринского, Кизнерского районов и др.), 

тренинги (ЦРБ Дебёсского района и др.), выставки-викторины (ЦРБ Игринского района «Символы государства: место в 

истории», ЦРБ Завьяловского района). 

Стали популярны формы работы в удаленном режиме: онлайн-викторины (ЦРБ Игринского района «Местное 

самоуправление в Игринском районе», «Что мы знаем о России»), дистанционный фотоконкурс «Своим флагом 

горжусь»  в соцсети «ВКонтакте» провели специалисты Игринского ПЦПИ.  

Организуются встречи с представителями органов местного самоуправления и практикующими специалистами 

(ЦРБ Граховского района «Часы правовой информации» с приглашением участкового, ЦРБ Камбарского района – 

встречи с председателем общественной организации «Объединение Советов домов УР», председателем комиссии 

Общественной палаты по экологии и ЖКХ «Защита прав граждан при реализации реформы обращения с ТКО», ЦРБ 

Кезского района – с помощником депутата Государственного Совета Удмуртской Республики, инспектором ПДН, 

представителем Территориальной избирательной комиссии Кезского района, ЦРБ Кизнерского района – с 

представителями Совета женщин Кизнерского района и др.). В ряде библиотек организованы площадки для проведения 

юридических консультаций (ЦГС г. Ижевска, ЦРБ Камбарского района).  

В целом в 2020 году специалистами ПЦПИ проведено 2 199 просветительских мероприятий. 

В течение года во всех библиотеках республики оформлялись книжные выставки по правовой тематике. 

Во время введения в республике мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции  велась 

работа по повышению правовой культуры жителей республики с учетом  условий жизни в режиме самоизоляции. 

Специалисты ПЦПИ размещали социально значимую информацию на официальных сайтах библиотек и страницах в 

соцсетях: обзорные статьи об интернет-ресурсах и сервисах по социальной поддержке жителей республики, 

возможностях обращения граждан к представителям органов власти, защите своих прав. Проводили онлайн-

мероприятия (ЦРБ Кезского района сетевая акция  и онлайн-викторина «Символ Отчизны», ЦРБ Кизнерского района – 

онлайн-викторина «Конституция – закон на все времена» и др.). 

2020 год – Год памяти и славы. В этом году в рамках проведения мероприятий АУК УР «Национальная 

библиотека УР», посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов реализован проект «Республиканская акция памяти “Поиск солдата”». Акция памяти заключалась в организации 
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информационно-консультационных площадок для оказания помощи жителям республики в проведении поиска 

информации,  уточнения фактов биографии, возможностях увековечивания памяти их предков – участников Великой 

Отечественной войны. Проходила она с 1 апреля по 31 мая. На базе библиотек республики была организована работа 

125 консультационных площадок. В ходе проведения республиканской акции памяти в библиотеки за помощью 

обратились  603  жителя нашей республики и из других регионов  (городов Санкт-Петербурга, Перми, Кировской 

области, Пермского края, Ставропольского края). Было принято 2 900 заявок на поиск информации, 2 644 – 

удовлетворенных запроса, по 256 запросам информации оказалось не достаточно. Сотрудники библиотек проводили 

поиск информации в доступных архивных базах данных Министерства обороны РФ, региональных и зарубежных базах 

данных. Участвовали в проекте Министерства обороны РФ  «Дорога Памяти», регистрировали участников шествия 

«Бессмертный полк онлайн»,  давали рекомендации по проведению самостоятельного дальнейшего поиска 

информации о родственниках-воинах. Кроме того, по заказам администраций муниципальных образований и 

учреждений районов специалисты библиотек готовили информацию о воинах-земляках для оформления памятных плит 

в парках, почетных досок, стендов, печатных изданий. 

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе муниципальных 

библиотек 

В 2020 году ПЦПИ республики продолжали работу в рамках проекта «Создание центров общественного доступа 

к информационным ресурсам исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на базе 

общедоступных библиотек».  

Динамику деятельности ЦОД республики можно представить в виде таблицы показателей (табл. 8): 

 
Таблица 8 

Динамика деятельности ЦОД 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество пользователей, обратившихся за 

услугой 
13868 19426 18240 16422 17411 

в т. ч. в сельских библиотеках 4379 4049 4137 3683 3058 

 

 

Виды услуг, оказываемых ЦОДами (табл. 9): 
Таблица 9 

Виды услуг, оказываемых ЦОДами 

 

 2020 г. 

Предоставление информации о деятельности органов гос. власти 2638 

Подача обращений в органы гос. власти в форме электронного сообщения 522 

Предоставление доступа к информации о гос. услугах 13622 

Печать форм и бланков документов 2908 

Получение результата предоставления госуслуги в виде электронного документа 9791 

Получение сведений о ходе предоставления государственных (муниципальных) услуг в соответствии с 

регламентом получения услуги  Единого портала госуслуг 

1504 

Консультации по поиску информации и работе с ПК 9086 

 

 

В 2020 году у посетителей ЦОД наиболее востребованы были следующие государственные онлайн-услуги: 

«запись в электронную очередь на прием к врачу», «подача показаний приборов учета», «доступ к архивной 

информации на портале Министерства обороны РФ», «электронный дневник», «запись на прием в МФЦ», «покупка 

э/билета РЖД»,  «регистрация и участие в сетевых конкурсах, акциях, вебинарах», «регистрация  транспортного  

средства», «постановка  на учёт  в центр занятости», «получение справки об отсутствии судимости»  и др. 

С целью доведения до населения информации о деятельности ПЦПИ и ЦОД функционирует Единый 

информационный портал библиотек Удмуртской Республики; на портале Национальной библиотеки Удмуртской 
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Республики размещается информация о деятельности ПЦПИ и ЦОД республики (http://unatlib.ru/centers/rpcpi/news; 

http://unatlib.ru/centers/cod/news); создаются и поддерживаются странички центров на сайтах библиотек и 

администраций муниципальных образований, размещается информация в социальных сетях Интернета,  выпускается 

рекламная продукция, создаются электронные презентации, на страницах СМИ размещаются публикации и интервью. 

Для повышения квалификации библиотечных кадров специалистами ПЦПИ и ЦОД Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики и центральных районных библиотек проводятся семинары и вебинары по организации 

деятельности центров. Для обсуждения проблемных ситуаций и опыта работы центров в социальных сетях создаются 

тематические группы и сообщества коллег. 

Итак, в 2020 году предоставление населению правовой и иной социально значимой информации остается одним 

из основных направлений работы публичных библиотек. Анализ динамики статистических показателей деятельности 

ПЦПИ и ЦОД позволяет сделать вывод, что интерес жителей республики к предоставляемым центрами ресурсам и 

услугам стабилен.  

ПЦПИ и ЦОД республики обеспечивают доступ к информационным ресурсам (в локальном и удаленном режиме), 

занимаются информационным и справочным обслуживанием, ведут работу по обучению пользователей и  

просветительскую работу, используя как традиционные, так и инновационные формы проведения мероприятий. В 2020 

году из-за ограничительных мер при обслуживании посетителей проводилось много мероприятий в онлайн- режиме. 

Следовательно, увеличилось количество пользователей (подписчиков) на сайтах библиотек и просмотров онлайн-

мероприятий. Однако возникли сложности с учетом посещений онлайн-посетителей сайтов и страниц библиотек в 

социальных сетях. 

Проблемы, возникающие в работе центров: 

 недостаточное количество компьютерной техники;  

 сложности с обновлением имеющегося компьютерного оборудования;  

 некоторые трудности подключения к сети Интернет, периодические затруднения с оплатой трафика. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

В 2020 году в ЦБС республики традиционно создавались библиографические издания актуальной тематики, 

ориентированные на информационные запросы реальных и потенциальных пользователей. Библиографическая 

продукция создавалась для разных возрастных категорий читателей. 

По сравнению с 2019 годом снизился выпуск библиографических пособий крупных форм. За год было 

подготовлено 97 библиографических указателей, из них 23 биобиблиографических. Больше всего пособий данного типа 

(30) было подготовлено в ЦБС Каракулинского района. 

В рамках программы «Память Можги» и реализации проекта «Музейно-просветительская экспозиция 

«От истории храма к истории города» Международного грантового конкурса «Православная инициатива» сотрудниками 

ЦГБ им. Н. С. Байтерякова был создан библиографический указатель «Православие на Можгинской земле». В нем 

отражены статьи из краеведческих изданий о священнослужителях Можгинского благочиния, истории храмов города 

Можги и Можгинского района и о жизни приходов. 

Наиболее популярными остаются пособия малых форм. Их общее количество – 3 782. Из них информационных 

листков и листовок – 1 729; буклетов – 690, рекомендательных библиографических списков – 476. Меньше всего было 

подготовлено дайджестов – 68. 

Среди изданной библиографической продукции 255 – в электронной форме, а именно: справочно-

информационное издание «У истоков государственности Удмуртии» (ЦБС г. Сарапула); информационные буклет по 

книге «Она и все остальное» (работа отмечена специальным призом II Всероссийского библиотечного конкурса, 

посвященного творческому наследию Д. А. Гранина, г. Санкт-Петербург) и «Путешествие в удивительный мир Михаила 

Зощенко» (Игринская ЦБС); «Можгинские вести: что читать о городе» (ЦБС г. Можги); онлайн-дайджесты «Меры 

социальной поддержки семей с детьми», «Советы родителям на страницах электронных журналов» и памятка «Советы 

родителям на страницах электронных журналов» (Камбарская ЦБС). 

Тематика пособий за истекший год была самая разнообразная. На их содержание сыграли роль значимые 

события. Большое влияние на тематику изданий 2020 года оказало значимое событие – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В ЦБС Воткинского района были подготовлены: рекомендательный список литературы «Война и дети»; 

календарь исторических дат Великой Отечественной войны «Великий подвиг – великого народа»; информационные 

буклеты «Города герои: подвиг ваш бессмертен» (посвященный героическим местам и памятникам, монументам и 

обелискам героям – участникам Великой войны) и «Поэт, опаленный войной» (посвященный 80-летию поэта 

Э. Асадова); рекомендательные библиографические буклеты «Прочтите книгу о войне», «Я читаю книгу о войне», 

«Память о войне нам книга оживляет», «Поэзия подвига, подвиг поэзии», (к 110-летию со дня рождения поэта 



67 
 

А. Твардовского; тематические закладки «Города – Герои»; буклет «День Победы над Японией». 

Завьяловская ЦБС выпустила биобиблиографический указатель «Завьяловский район в годы Великой 

Отечественной войны»; Якшур-Бодьинская ЦБС – дайджест «Что и как рассказать ребенку о Великой Отечественной 

войне: шпаргалка для воспитателей и родителей»;  

Были подготовлены и библиографические пособия в электронной форме. Завьяловская ЦБС выпустила 

дайджест «Они сражались за Родину», в котором собран материал о боевом героизме и мужестве земляков в годы 

войны по подшивкам районной газеты с 1956 по 2019 год, а также рекомендательные списки литературы: к юбилеям 

Героев Советского Союза – А. М. Лушникова, В. П. Зайцева. 

В 2020 году отмечалась еще одна важная дата – 100-летие государственности Удмуртии. К этому событию было 

подготовлено большое количество библиографических изданий: информационные и тематические буклеты «Главные 

символы Удмуртии», «Золотой символ Удмуртии», «Города Удмуртии», «Лопшо Педунь: сказочный шутник», «Внемлю 

мелодиям предков: история появления музыкальных инструментов Удмуртии» (ЦБС Воткинского района); буклеты: 

«ДаУР. Гурезь ул (Под горой) в деревне Новая Гыя», «ДаУР. Олегович родник», «ДаУР. Исток Камы», «ДаУР. 

Кездурский водопад», закладки «Красота по-удмуртски», «Международный день удмуртского языка» (Кезской МБС), 

библиографический список «Вначале славных дел…» (Сарапульская ЦБС). 

Не остались в стороне и юбилейные даты писателей. К 160-летнему юбилею А. П. Чехова были изданы: 

библиографический указатель «Антон Павлович Чехов: К 160-летию», буклеты «А. П. Чехов: 10 интересных фактов» и 

«А. П. Чехов. 10 качеств воспитанного человека» (Алнашская ЦБС); рекомендательный список «Глубокомысленные и 

забавные афоризмы А. П. Чехова» (Ижевская ЦБС). К 130-летию со дня рождения Б. Пастернака – буклет «Я понял 

жизни цель…» (Алнашская ЦБС); к 150-летию И. А. Бунина рекомендательный список «Все проходит, да не все 

забывается» (Ижевская ЦБС). 

В ряде ЦБС республики проводились конкурсы библиографических пособий. Например, к юбилею Победы ЦГБ 

им. Н. С. Байтерякова г. Можги был приурочен городской профессиональный конкурс «Война. Народ. Победа» на 

лучший библиографический ресурс. Конкурс проводился в двух номинациях: «пособия малых форм» и «игровое 

пособие». В конкурсе приняли участие 17 библиотекарей массовых и школьных библиотек г. Можги и Можгинского 

района. 

В ЦБС Камбарского района проводился профессиональный конкурс библиографических пособий малой формы 

«Память остается в книгах», посвященный 75-летию Победы. 

ЦБС Можгинского района проходил профессиональный конкурс библиографических пособий для детей «Я читаю 

о войне». В конкурсе приняли участие 13 сельских библиотек. 

Алнашской РБ в целях повышения творческого интереса к созданию библиографических пособий малых форм 

был объявлен конкурс среди сельских библиотекарей, посвященный писателям-юбилярам 2020 года. Каждая сельская 

библиотека получила своего конкретного автора, формы преподнесения материала не ограничивались. Поэтому те, кто 

принял участие в конкурсе, разработали интересные, иногда очень оригинальные пособия, например, в форме 

библиобокса, цветного куба, оригами-раскладушки, пантеона обложек книг А. Лиханова или фигуры В. Ли в роли 

Скарлетт О`Хара. 

 

В работе по подготовке и выпуску библиографических пособий отмечаются определенные сложности: 

слабая техническая оснащенность библиотек; финансовые проблемы, не позволяющие издать пособия 

достаточным тиражом или издать их в типографии; недостаточная квалификация сотрудников библиотек; 

нехватка опыта работы по составлению пособий в электронном виде. 

Несмотря на это, библиотеки республики для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей активно работают в данном направлении библиографической деятельности. 
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных  

Одним из ведущих направлений краеведческой деятельности библиотек в 2020 году стало участие в 

корпоративном проекте «Дни литературы муниципальных образований в Удмуртской Республике», инициированном 

Национальной библиотекой Удмуртской Республики еще в 2017 году. В рамках Дней литературы в столице республики 

г. Ижевске и на территории одного из муниципальных образований ежегодно проводится комплекс мероприятий, 

популяризующих литературное наследие данного района (презентации книг, литературные и творческие вечера, 

выставки, акции, встречи с писателями и др.). Библиотеки других муниципальных образований, в свою очередь, 

подключаются к акции и участвуют проведении «Единого дня литературы» муниципального образования, ставшего 

«Литературной столицей». 2020 год объявлен «Годом литературы г. Сарапула». Из-за режима самоизоляции 

большинство мероприятий прошли в онлайн-формате. В рамках IX городского фестиваля «Город НАДЕЖДЫ» прошел 

Форум «Литературный Сарапул», организаторами которого выступили Администрация города Сарапула, Управление 

культуры и молодежной политики, ЦГБ им. Н. К. Крупской. Участниками форума стали руководители и сотрудники 

республиканских и муниципальных библиотек, историки, архивисты, краеведы, писатели, сотрудники музеев, 

журналисты из Санкт-Петербурга, Ижевска, Сарапула. 21 марта состоялся «Единый день литературы Сарапульского 

района» в библиотеках республики.  

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Несмотря на повсеместное распространение традиционных форматов сбора и систематизации данных, все чаще 

библиотеки формируют собственные сетевые и локальные электронные ресурсы. Особую актуальность такие ресурсы 

получают в условиях пандемии и расширения объемов удаленного обслуживания пользователей. 

ЦГБ им. Н. К. Крупской МБУК «ЦБС» г. Сарапула формирует электронную библиотеку «Сарапул», создала и 

продолжает пополнять электронный информационный краеведческий ресурс «Энциклопедия Победителей». МБУК 

«ЦБС г. Глазова» продолжила работу по реализации проекта «Большая электронная энциклопедия “Глазов”», 

направленного на формирование наиболее полного электронного ресурса по истории и современности города Глазова.   

На сайте ЦРБ им. К. Митрея МБУК «Игринская ЦБС» пополняются разделы «Литературная карта Игринского 

района», «Храмы Игринского района», «Уникальные природные объекты Игринского района». На сайте Глазовской 

районной библиотеки представлены рубрики: «История Глазовского района», «Краеведы Глазовского района и города 

Глазова», «Издания библиотеки» и другие. Октябрьская библиотека Глазовского района ведёт разделы «Из истории 

МО «Октябрьское», «Ветераны», и др.  

Именно сочетание форм доступа к краеведческим ресурсам делает их более доступными и открытыми, 

позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и развивать традиционные направления деятельности и искать 

новые.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, 

экологическое и др.) и формам работы  

Краеведческая деятельность библиотек республики в 2020 году была обусловлена двумя основными датами: 

100-летием государственности Удмуртии и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.   

Пандемия внесла серьезные коррективы в деятельность библиотек, с одной стороны, ограничив масштаб 

мероприятий, с другой стороны, открыв новые возможности для дистанционных форм работы.  

Историческое краеведение традиционно занимает лидирующие позиции в системе краеведческой деятельности 

библиотек. Весь 2020 год библиотеки республики работали  под эгидой 100-летия государственности Удмуртии. 

За этот период было проведено множество различных мероприятий: игры, квесты, викторины, конкурсы, краеведческие 

часы, выставки, презентации, конференции, краеведческие чтения.  

Часть мероприятий прошла в онлайн-формате. На странице ЦМБ им. Н.А. Некрасова г. Ижевска «ВКонтакте» 

появилась рубрика «Pro100 Удмуртия», которая знакомит с интересными фактами об Удмуртии; всего за год вышло 100 

постов. Весь юбилейный год удаленных пользователей сопровождала информация об Удмуртии и её 

достопримечательностях. Октябрьская библиотека им. И. А. Наговицына Глазовского района на своей странице 

«ВКонтакте» разместила библиоквилт (тест) «Весь год с удмуртским языком», суть которого в том, чтобы пользователи 

переводили удмуртское выражение или словосочетание на русский язык. В течение года в библиоквилте приняли 

участие 459 человек.  

В Якшурской библиотеке МЦБС Завьяловского района в рамках празднования 100-летия государственности 

Удмуртии состоялся фотокросс «Моя Удмуртия», в ходе которого старшеклассники в течение часа должны были 

сделать лучшее фото в номинациях: «Цвет настроения бело-сине-красный», «Символ Удмуртии», «Там, где отдыхаешь 

сердцем и душой…», «Вода…как много в этом звуке», «100 лет – это…», «Книга о родном крае».  
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Камская библиотека Камбарской ЦБС в рамках клуба интеллектуальных встреч «Эврика» провела 

интеллектуальную игру «Родимый край – ты сердцу дорог»,  участники которой – команды «Алангасары» (молодежь и 

люди среднего возраста) и «Край родниковый» (представители «золотого возраста») – состязались в знании различных 

аспектов истории и культуры Удмуртии.  

100-летию государственности Удмуртии были посвящены и научно-практические конференции и краеведческие 

чтения.  

МУК «Глазовская районная ЦБС» провела XIX краеведческую конференцию «Из прошлого в настоящее: 100 лет 

государственности Удмуртии», в работе которой приняли участие библиотекари, краеведы, работники Глазовского 

краеведческого музея, а также Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Конференции предшествовало торжественное открытие мемориальной доски И. А. Наговицыну, государственному 

деятелю, первому руководителю Удмуртии.  

В Балезинской районной библиотеке прошли первые Наговицынские чтения, посвященные жизни и деятельности 

И. А. Наговицына. В Чтениях приняли участие краеведы и педагоги Глазовского, Ярского и Балезинского районов, 

сельские библиотекари и учащиеся школ района. Гостями чтений стали В. С. Хазиахметова, внучатая племянница 

И. А. Наговицына (г. Казань); И. А. Рябова, помощник депутата Государственной Думы РФ А. Загребина и председатель 

районного объединения «Удмурт Кенеш» (г. Глазов).  

Центральным событием выставочной деятельности Публичной научной библиотеки им. В. Г. Короленко 

(г. Глазов) стала экспозиция «Про100 Удмуртия». Каждый месяц в порядке удмуртского алфавита были представлены 

книги, предметы и фотографии, отражающие факты, события, культурную жизнь республики. Книги о знаменитых 

земляках: композиторах, художниках, поэтах, изобретателях, исследователях, политических и общественных деятелях, 

археологах, этнографах и др. Всего за 2020 год выставка менялась 9 раз. Было представлено 620 документов, ее 

посетили 1004 человека. 

В летний период в муниципальных библиотеках г. Сарапула для детей были организованы Летние чтения –2020 

«С книгой все узнаем об удмуртском крае» (в форме заочной познавательной игры), также посвященные 100-летию 

государственности Удмуртии.  

Значительная часть краеведческой деятельности библиотек республики была обусловлена 75-летием Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Национальная библиотека Удмуртской Республики стала инициатором проведения республиканской акции 

«Поиск солдата», цель которой – организация на базе муниципальных общедоступных библиотек республики 

информационно-консультационных площадок для оказания помощи жителям в поиске информации о родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны. С 1 апреля по 31 мая прием заявок от населения осуществляли 

125 консультационных площадок, созданных на базе ЦБС районов и городов Удмуртии, включая площадки 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Всего в ходе проведения акции за помощью обратились 

2 603 жителя нашей республики и других регионов (городов Санкт-Петербурга и Перми, Кировской области, Пермского 

и Ставропольского краев). Поступило 2 900 заявок, 2 644 запроса были удовлетворены. Кроме того, специалисты 

библиотек готовили информацию о воинах-земляках по запросам администраций муниципальных образований, 

краеведческих музеев с целью оформления памятных плит, мемориальных досок, стендов, печатных изданий; 

участвовали в проекте Министерства обороны РФ «Дорога Памяти»; регистрировали участников шествия 

«Бессмертный полк онлайн». 

Библиотеки Камбарского (Камская, Ершовская), Можгинского (Ломеслудская) районов приняли участие во 

Всероссийской патриотической акции «Женское лицо Победы». Библиотекарь Поршурской сельской библиотеки 

Можгинского района присоединилась  к  Всероссийской сетевой акции «Подвиг села» и записала воспоминания о своей 

бабушке Е. П. Прохоровой.  

Помимо общероссийских акций библиотеки республики стали инициаторами локальных акций и проектов. 

Поддерживая инициативу Н. С. Кузнецова (удмуртского публициста и историка, создавшего цикл книг об орденоносцах), 

МБУК «Алнашская МЦБС» и Совет ветеранов Алнашского района запустили сетевой проект «Будем помнить 

удмуртских матерей» («Тодамы воземы удмурт анайесыз»), цель которого – собрать фотоальбом матерей Алнашского 

района (проект выдвигался на  конкурс Фонда президентских грантов, но не получил поддержки).  К акции 

присоединились библиотеки Малопургинского района; по ее результатам была оформлена одноименная фотовыставка, 

которая собрала свыше 150 судеб. 

В преддверии Дня Победы Староберезнякской сельской библиотекой Можгинского района и СДК проведена 

ежегодная акция «Бырем солдатъеслэн кышноосылы» («Женам погибших солдат»).  
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МУК «Малопургинская централизованная библиотечная система» 

провела акцию «Фоторамка памяти», в ходе которой подготовлено 25 

фотоколлажей с фотографиями участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны. Фотографии сопровождаются сведениями об 

этих людях.  

В рамках районного патриотического конкурса  информационных 

материалов «Этот день мы приближали, как могли», организованного МБУК 

«Кезская МЦБС», по местному радио прозвучала информация об участниках 

войны и трудового фронта. 

В условиях пандемии значительная часть мероприятий перешла в 

онлайн-формат. Библиотекари публиковали в соцсетях информацию о 

ветеранах, создавали буктрейлеры на книги о войне: МБУК «Шарканская 

районная библиотека» в рамках межведомственного конкурса семей «Всему 

начало – отчий дом», провела конкурс буктрейлеров на тему «Книги о Великой 

Отечественной войне». МБУК Сюмсинского района «ЦБС» провела онлайн-

викторину «Сюмсинцы в годы войны». 

Малопургинская районная библиотека им. С. Самсонова запустила онлайн-акцию «Если бы парни всей земли», 

результатом которой стали 19 видеороликов, в которых сильная половина человечества рассказывает подрастающему 

поколению о героическом прошлом нашей страны через военную поэзию. С 1 апреля по 9 мая 2020 года библиотека 

провела видеоакцию для молодежи на удмуртском языке «Расскажи о своем герое - Вера аслад героед сярысь», в ходе 

которой более 40 участников рассказали о своих родственниках или односельчанах. 

Сотрудники ЦГБ им. Н.С. Байтерякова (г. Можга) провели в онлайн-режиме устный журнал «Они приближали 

Победу…» об участниках войны, чьими именами названы улицы города: Фалалеев Ф. Я., Киршин М. В. и Бабкин П. А.  

В Дебёсской ЦБ реализован проект «Читаем. Знаем. Помним», в рамках которого прошел и районный конкурс с 

одноимённым названием на лучший отзыв о прозаическом произведении о Великой Отечественной войне; создана 

виртуальная выставка художественного творчества «Удмуртия на фронте. Наши земляки».  

МУК «Глазовская районная ЦБС в социальной сети «ВКонтакте» разместила видео «Письма с фронта» по 

материалам писем фронтовиков Глазовского района и их родственников, а также видеофильм «Памяти павших» о 

памятниках на территории Глазовского района.  

Одним из ведущих направлений деятельности библиотек является литературное краеведение. Особое внимание 

уделяется юбилейным датам творцов культуры и литературы. Кельдышевская библиотека Шарканской ЦБС 

познакомила читателей с творчеством заслуженного артиста Удмуртии и драматурга В. Е. Садовникова (к 105-летию).  

Некоторые акции, приуроченные к юбилейному году писателя или поэта, переходят в разряд ежегодных и 

межрегиональных. Второй год подряд Детская библиотека МБУК «ЦБС» города Можги УР проводит республиканскую 

сетевую акцию «Народный поэт Удмуртии Анатолий Леонтьев – детям», начало которой было положено в 2019 году к 

75-летию со дня рождения писателя. В 2020 году в акции приняли участие 30 организаций – библиотеки, школы, 

детские сады, детский дом. В рамках акции проведено 64 мероприятия, которые посетили 1 333 человека. 

Библиотеки часто выступают площадками для встреч читателей с журналистами и издателями. В Ляльшурской 

библиотеке Шарканской МЦБС состоялась встреча представителей журнала «Кенеш» и жителей деревни Ляльшур. 

Можгинская районная библиотека организовала в Староберезнякском СДК брейн-ринг между читателями газеты 

«Удмурт дунне» и сотрудниками редакции; победу одержала команда читателей. 

Традиционные чтения, посвященные популяризации литературного творчества земляков, проходят почти в 

каждом районе Удмуртии. В центральной библиотеке Дебёсского района прошел открытый конкурс «Широбоковские 

чтения - онлайн», в память о народном писателе Удмуртии С. П. Широбокове. Всего на конкурс было подано 54 заявки 

из разных районов нашей республики (Граховского, Шарканского, Игринского, Увинского, Шарканского, Дебёсского, 

Завьяловского). 

Успешно работают литературные клубы и объединения при библиотеках. На заседаниях клуба «Литературная 

среда» ПНБ им. В. Г. Короленко (г. Глазов) шел предметный анализ авторских произведений, рассматривались 

теоретические вопросы стихосложения, типичные ошибки начинающих авторов и другие. На странице группы 

«Творческая лаборатория. Литературный клуб Глазова» в «ВКонтакте» происходило общение, обсуждение и 

публикации произведений участников. Итогом работы клуба стало издание литературно-художественного альманаха 

«Огни города», в который вошли произведения четырнадцати участников.  

В краеведческой работе библиотек Удмуртии прочно закрепились праздники День родного языка (21 февраля) и 

Всемирный день удмуртского языка (27 ноября), которые пользуются неизменной популярностью у пользователей 

библиотек.  
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С целью популяризации удмуртского языка библиотеки многих районов республики присоединились к 

республиканскому онлайн-марафону «Вместе по-удмуртски» (24–27 ноября), инициатором которого выступила 

Национальная библиотека Удмуртской Республики. Все желающие могли рассказать о своем любимом слове на 

удмуртском языке в небольшом видеоролике.  

В Игринской ЦРБ им. К. Митрея ежегодно проходит конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ Кедра 

ошмес». Там же состоялась интеллектуальная игра «Чингыли» для детей и подростков. В Большеолыпской библиотеке 

Кезской МЦБС прошла акция по чтению книг на удмуртском языке «Удмурт кыл – анай кыл», в том числе в онлайн-

формате (3 700 просмотров). 

В Балезинской районной библиотеке во Всемирный день удмуртского языка прошла презентация выставки-

экспозиции «Музейысь куно = Гость из музея», главным экспонатом которой стала кубо (прялка). Для посетителей 

работали активные зоны: «Кубо», где желающие фотографировались с прялкой и веретеном, пробовали прясть из 

шерсти и вязать носки и варежки; примерочная «Золушкалы кут = Лапоток для Золушки»,  «Пестерь загадок», где нужно 

было  прочитать и отгадать загадку на удмуртском языке; арт-кинотеатр «Яр-Яра-Яратон», где демонстрировались 

фильмы-анимации художника В. Наговицына «Двенадцать месяцев», «Мальчик – Сидел –на –Крыше», «Яр-Яра-

Яратон».  

Малосюгинская библиотека Можгинского района провела флаер-акцию «Яротоно удмурт кыл» («Любимый 

удмуртский язык»), во время которой жителям раздавались закладки с удмуртскими словами. 

Библиотеки сегодня становятся площадками для проведения этнографического, географического диктантов. 

Кроме того, пользователи библиотек Удмуртии приняли участие в конкурсе на самые интересные вопросы для 

региональной части Большого этнографического диктанта – 2020. Среди победителей конкурса оказался пользователь 

Вавожской ЦРБ В. А. Ганеев; его вопросы о жизни и творчестве К. Герда вошли в региональную часть Большого 

этнографического диктанта 2020 года.  

Ориентация на развитие внутреннего туризма и активное продвижение новых туристических направлений 

невозможно без хорошей результативной работы по краеведению. Именно краеведение даёт возможность людям 

ближе познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его  истории и культуры, увидеть красоту его 

природы. 

В 2020 году, в год столетия Удмуртии, стартовал проект «ДаУР!» («ВЕК»). Кроме того, «ДаУР» – это ещё и 

аббревиатура: «Да»+«УР» (Да, Удмуртская Республика!). Организаторами были выбраны 100 главных туристических 

достопримечательностей республики, которые нанесли на интерактивную карту. В рамках этого направления ПНБ им. 

В. Г. Короленко (г. Глазов) для детей до 10 лет был разработан цикл мероприятий «ДаУр» – интерактивное 

путешествие по родниковому краю. Участники знакомились с мифами и сказками, городами и 

достопримечательностями, природой и животными, известными людьми и событиями, с национальной кухней и многим 

другим, чем славится родной край.  

Некоторые библиотеки республики разрабатывали не только туристические маршруты, но и участвовали в 

конкурсах со своими разработками. В рамках IV Межрегионального ежегодного конкурса маршрутов и мультимедийных 

аудиогидов 2019/2020  «Дом, в котором я живу» МБУК «МЦБС Завьяловского района» был организован региональный 

этап конкурса; всего поступило 10 конкурсных работ из Завьяловского и Шарканского районов. Учащиеся школ 

совместно с руководителями разработали туристические маршруты по персоналиям, достопримечательностям, улицам 

своего населенного пункта. Лучшие работы регионального этапа направлены на заочный межрегиональный этап 

конкурса, по итогам которого призовыми местами отмечены работы Детской и Италмасовской библиотек Завьяловского 

района.  

Популярной формой краеведческого туризма стали онлайн-экскурсии. Продолжилась реализация экскурсионного 

проекта «Прогулки по городу Ижа» МБУ «ЦБС г. Ижевска». Библиотека-филиал А. П. Чехова организовала путешествие 

по городу «Кто помнит, тот не знает поражения», библиотека-филиал им. В. Маяковского подготовила онлайн-экскурсии 

по скверу им. Драгунова, по Рабочему поселку. Библиотека-филиал № 17 также посвятила виртуальный тур 

памятникам Ижевска. Виртуальные экскурсии «Прогулки по Ижевску» проводятся и в библиотеке-филиале им. 

И. Наговицына ЦБС г. Ижевска,  библиотеке-филиале им. Ф. Кедрова.  

Красногорская районная библиотека в Комплексном центре социального обслуживания населения провела 

виртуальную экскурсию «Открывая Удмуртию», в ходе которой присутствующие познакомились с наиболее крупными 

заповедниками, заказниками, национальными парками нашей республики: природные парки «Нечкинский», «Шаркан», 

«Усть-Бельский», «Заякинская кедровая роща», «Зуевы Ключи», «Байгурезь» и Красногорского района – ботаническим 

заказником «Кокманский», «Андреевским сосновым бором».  

Одним из брендов Удмуртии стал гастрономический и этнографический фестиваль «Удмуртия – родина 

пельменей», активными организаторами и участниками которого являются библиотеки. В 2020 году в рамках фестиваля 

библиотеки провели республиканскую акцию «Читаем мифы, легенды и сказки удмуртского народа». Сотрудники 



73 
 

Якшур-Бодьинской районной библиотеки устроили пельменную fun-вечеринку «Пань-пань, ми туннэ кутом пельнянь» 

для старшеклассников. Такие фестивали позволяют библиотекам не только привлечь внимание читателей к 

традиционной удмуртской культуре, но и активно включиться в процесс изучения, вовлечения, участия в создании 

предметов культуры, воссоздания обычаев и традиций народа.  

Наиболее интересные мемориальные коллекции библиотек также становятся частью туристических маршрутов, 

в том числе республиканского значения. Сарапульская ЦГБ им. Н. К. Крупской успешно реализует экскурсионные 

проекты на площадках музея «Литературное древо Сарапула», привлекая множество посетителей, в том числе из 

других регионов России. Работают с туристами Октябрьская библиотека им. И. А. Наговицына Глазовского района («В 

гости к староверам»), Кочишевская библиотека Глазовского района в рамках корпоративного проекта «ДондыДор» 

знакомит с татарскими и удмуртскими обрядами. Камская библиотека-центр татарской культуры Камбарского района – 

с культурой и национальной кухней татарского народа. В Кватчинской библиотеке им. Г. Данилова Можгинского района 

состоялся конкурс «Лучший экскурсовод» среди читателей, участники которого подготовили рассказы о некоторых 

экспонатах: угольных утюгах, рубеле, светце и лучине, керосиновых лампах. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий  

Основной проблемой в краеведческой деятельности библиотек является отсутствие финансирования либо 

недостаточное финансирование на комплектование. С целью восполнения этого пробела библиотеки республики 

стараются выпускать свои собственные краеведческие издания.  

Так, Можгинской районной библиотекой был подготовлен сборник «Сказание о земле Можгинской», куда по 

итогам районного конкурса-фестиваля вошли  стихи, песни, легенды самодеятельных авторов Можгинского района, 

посвященные 90-летию муниципального образования. МБУК «Киясовская МЦБ» в рамках инновационного социального 

проекта «Рука к руке» при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выпустила 

сборник «Книга памяти. Время выбрало нас», куда вошли воспоминания 65 воинов-интернационалистов, прошедших 

Афганскую и Чеченскую войны. Также издан сборник «Не исчезай, моя деревня», где собраны исследовательские 

работы о существующих и исчезнувших деревнях, материалы экспедиций, организованных на территории исчезнувших 

деревень, фотографии из личных архивов и воспоминания старожилов. 

МБУК «Игринская ЦБС» подготовила к изданию книгу краеведа Н. В. Владыкиной «Доре мынам – Палым гуртэ: 

история деревни в воспоминаниях и документах», посвященную одной из исчезнувших деревень района. Готовится к 

выпуску сборник по истории исчезающих деревень Верхний Утем и Люк. Итогом двухлетней работы методистов 

Шарканской районной библиотеки стал сборник «Лауреаты премии Г. Е. Верещагина Шарканского района».  

Ряд публикаций посвящен истории библиотечного дела. Все библиотеки так или иначе занимаются изучением 

собственной истории. Активно в этом направлении работали библиотеки МБУ «ЦБС» г. Ижевска, подготовившие очерки 

по истории трех библиотек-филиалов: им. Ф. Г. Кедрова (2012–2018), им. И. А. Наговицына (2013–2018) и библиотеки-

филиала № 22 (2013–2018). Очерк по истории Центральной муниципальной библиотеки им. Н. А. Некрасова (2011–

2019) опубликован в сборниках очерков по истории муниципальных библиотек «Времен переплетенье» № 20, 21. Все 

выпуски сборников «Времен переплетенье» представлены в блоге научно-методического отдела в разделе «История 

муниципальной ЦБС». Очерки по истории библиотеки представляют собой документальный рассказ о различных 

периодах становления библиотек, их развитии.  

Ежегодно муниципальные библиотеки Удмуртской Республики становятся организаторами краеведческих 

научно-практических конференций и издают материалы конференций. ПНБ им. В. Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова» 

издала сборник материалов XXI региональной молодежной НПК «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.». МУК 

«Глазовская районная ЦБС» подготовила сборник по материалам XIX краеведческой конференции «Из прошлого 

в настоящее: 100 лет государственности Удмуртии».  

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

В 2020 году о наличии мемориальных коллекций различной тематики заявили 136 (2019 г. – 138) муниципальных 

библиотек Удмуртской Республики, что составляет 25,3 % (2019 г. – 26 %) от общего числа. У них выявлены сведения о 

155 (2019 г. – 148) мемориальных коллекциях. Эти цифры не являются абсолютными, реальное количество 

мемориальных коллекций в библиотеках Удмуртии несколько больше. Расхождение в данных обусловлено отсутствием 

единого подхода к подсчету своих мемориальных коллекций и недоработками при подготовке отчетов.  

Большинство коллекций – 120 (78 %) имеют историко-этнографическую направленность, деятелям литературы и 

искусства посвящена 21 (13,5 %) коллекция, боевой славе земляков  – 10 коллекций (6,4 %), 2 (1,3 %) – общественно-

политическим деятелям, по 1 (0,6 %) – истории библиотеки и универсальному мемориально-выставочному залу, 

экспозиции которого постоянно обновляются. 

В 2020 году большинство вновь созданных коллекций посвящено Великой Отечественной войне.  МБУК 
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«Дебёсская РМБ» в результате реализации проекта «Генеральская гостиная» в 3 сельских библиотеках (Тольёнская, 

Лесагуртская, Турнесская) и в пункте книгообмена (д. Варни) были созданы уголки боевой и трудовой славы. Проект 

«Мы память бережно храним» Нижнепыхтинской библиотеки МБУК «Дебёсская РМБ» (реконструкция и установка 

памятных плит с именами земляков-участников войны) стал победителем Республиканского конкурса «Доброволец 

года – 2020». Сюрногуртская библиотека того же района в рамках проекта «Аллея воинской славы» (уроженцы МО 

«Сюрногуртское») создает мини-музей под открытым небом. 

ЦГБ им. Н. К. Крупской МБУК «ЦБС» г. Сарапула в рамках проекта «Энциклопедия победителей: продолжение 

следует» для интерактивного музея «Литературное древо Сарапула» разработала музейную экспозицию «Рупор 

Победы», посвящённую местным писателям, в произведениях которых звучит тема войны (В. Катаев, В. Белов, 

В. Инфантьев, Н. Букин, В. Дедюхин, А. Решетов и др.).  

ПНБ им. В. Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова» в ходе ежегодного Краеведческого марафона открыла 

экспозицию «Страницы памяти о войне», где представлены материалы о госпиталях города Глазова в годы войны, 

книги, изданные в период с 1941 по 1945 год. 

В формировании мемориальных коллекций, особенно в сельской местности, активное участие принимают 

администрации муниципальных образований, педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, сотрудники домов 

культуры, взрослое население, особенно местные краеведы. Основным источником пополнения экспозиций являются 

также дары жителей.  

В январе 2020 года д. Баграш-Бигра Малопургинского района открылся Музей удмуртской смекалки «Даур 

Шыкыс» («Сундук времени»). Музей стал частью туристического маршрута «Удмуртия. Будьте как дома», победившего 

в номинации «Лучший этнографический маршрут» по версии Всероссийской премии «Маршрут года 2020», и вошел в 

топ-100 достопримечательностей Удмуртии. Библиотекарь Баграш-Бигринской библиотеки принимает участие в 

проведении экскурсий по музею.  

В селе Курья Красногорского района открылась музейная комната, в создании которой приняли участие 

Курьинская библиотека МБУК «Красногорская межпоселенческая библиотека», сельский дом культуры, администрация 

«МО “Курьинское”», Курьинская СОШ.  

Открытие музейной интерактивной площадки «Незабытая старина» в деревне Бараны Красногорского района 

(июль 2020 г.) состоялось в рамках реализации проекта, разработанного Барановской библиотекой МБУК 

«Красногорская межпоселенческая библиотека»; площадка получила поддержку Фонда президентских грантов (2019). 

В обустройстве площадки приняли участие волонтеры отряда «Дорогою добра».  

МБУ «Можгинская межпоселенческая ЦРБ» уделила внимание сохранению памяти о земляках-литераторах. 

В Кватчинской библиотеке открыт мемориальный уголок «В сердце, в памяти, в книгах» удмуртского писателя 

Г. Д. Данилова, чье имя присвоено библиотеке в 2020 году. В Старокасинской – приступили к формированию уголка 

поэта, литературоведа, фольклориста, лауреата Всеудмуртской национальной премии им. Кузебая Герда Д. А. Яшина 

«Он – наш земляк, он – наша слава».  

Современные реалии повышают востребованность виртуальных мемориальных коллекций. Гулековская 

библиотека Глазовского района в рамках проекта «Страницы памяти» создает виртуальную галерею памяти «Чтобы 

помнили…». Продолжает работу созданный в 2017 году к 105-летию ЦГБ им. Д.А. Фурманова, виртуальный музей в 

социальной сети ВК и электронный ресурс «Интерактивный Воткинск». Центральная библиотека Киясовского района в 

соцсети «ВКонтакте» ведет  группу Мемориально-музейная экспозиция А.П. Макарова. С января 2017 года действует 

«Виртуально-мемориальный музей народного поэта УАССР Н. Байтерякова» ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги. На 

сайте ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула размещен интерактивный музей с тремя площадками: «Литературное древо 

Сарапула», «Сарапульское детство» и «Сарапул православный». На странице Кватчинской библиотеки им. 

Г. Д. Данилова Можгинского района в соцсети «ВКонтакте» размещена виртуальная экскурсия по музею Боевой и 

трудовой славы колхоза «Заря». Нижневишурская библиотека  разместила 4 фото своей коллекции на сайте МО 

«Можгинский район». По экспонатам музейного уголка Лекшурская библиотека Сюмсинского района провела онлайн-

выставку-загадку.  

В условиях широкого распространения информационных технологий, в условиях пандемии и повсеместного 

перехода на удаленные формы оказания услуг создание библиотеками собственных электронных историко-

краеведческих ресурсов становится более востребованным пользователями.  

Основной формой использования данных коллекций является их включение в ход мероприятий различной 

направленности. Библиотеки проводят мастер-классы («Купеческая лавка» Селтинской ЦРБ, Большежужгесская 

библиотека Увинского района, др.), в ходе которых можно не только ознакомиться с предметами культуры и быта, но и 

частично использовать их (прялка, ткацкий станок, утюг и т. д.) при производстве какого-либо продукта. Активно 

используются предметы старины в библиотеках, позиционирующих себя центрами национальной культуры 

(Отогуртская библиотека-центр бесермянской культуры и Кочишевская библиотека-центр татарской культуры 
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Глазовского района, Мари-Возжайская библиотека-центр марийской культуры Граховского района и др.). 

 

Таким образом, деятельности по созданию и продвижению мемориальных коллекций уделяется серьезное 

внимание. Мемориальные предметы, являясь продуктом той или иной эпохи, имеют культурно-историческую 

ценность для своей территории, а в ряде случаев и для республики. Для того чтобы правильно определить 

ценность предмета и наиболее полно использовать его потенциал при проведении мероприятий, сотрудникам 

библиотек, занимающимся формированием мемориальных коллекций, необходимо повышать свой 

профессиональный уровень. Остаются актуальными вопросы организации учета и сохранности экспонатов. Только 

небольшая часть библиотек имеет возможность выделить под коллекцию отдельную комнату, не все могут 

обеспечить соответствующие условия хранения (температурно-влажностный и световой режим) предметов.  

Несмотря на то, что большинство библиотек не располагает достаточными площадями для организации 

развернутых экспозиций, они активно используют предметы старины для проведения мероприятий, книжных 

выставок, экскурсий, конкурсов и т. д.  
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Остается также проблема качества интернет-соединения: доступ к широкополосному Интернету имеют 

еще не все муниципальные образования, не вся территория республики охвачена сотовой связью (как 2G, так и 4G). 

Среди муниципальных библиотек региона автоматизированы только технологии обработки поступлений и 

ведения электронного каталога. К сожалению, копировально-множительную технику для оцифровки фонда имеет 

только ЦМБ им. Н. А. Некрасова города Ижевска. 
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10.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек 

Организационно-методическое сопровождение муниципальных библиотек Удмуртской Республики выполняют 

два методических центра: 

 АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики», 

 КУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества». 

Координацией методического сопровождения муниципальных общедоступных библиотек региона занимаются 

научно-методические отделы государственных библиотек Удмуртии. Все главные специалисты библиотеки участвуют в 

методическом обеспечении не только консультационно-информационной деятельности, но и практической помощи 

библиотекарям Удмуртской Республики по закреплённым направлениям библиотечной деятельности. 

Ключевыми направлениями в методической деятельности стали: анализ состояния библиотечного дела 

муниципального образования; разработка нормативно-правовой документации; организация мероприятий системы 

повышения квалификации; оказание консультативной и методической помощи библиотечным специалистам; помощь в 

освоении и внедрении современных технологий. 

 

10.2. Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных образований отражена в уставах 

библиотек – юридических лиц, в положениях об отделах и в положениях о библиотеках 

Часть центральных библиотек муниципальных образований Удмуртии включает работу «Методическое 

обеспечение в области библиотечного дела» из Регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ) в муниципальные задания, где объемным показателем является количество 

консультаций. 

В 2020 году увеличился объем аналитической деятельности. В течение года центральными библиотеками 

постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, по выполнению 

муниципального задания, по внедрению модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, различных 

программ и проектов. В течение года ежемесячно анализировались основные цифровые данные библиотек в 

сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ муниципальных образований 

Муниципальными общедоступными библиотеками Удмуртской Республики оказывались различные виды и 

формы методических услуг/работ: индивидуальные и групповые консультации, разработка и распространение 

методических материалов в помощь работникам библиотек, организация совещаний, круглых столов, семинаров, 

профессиональных встреч, выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи и др. 

Методическое консультирование. Одной из традиционных форм методической помощи является 

консультирование. За отчетный год было проведено более 5 тысяч индивидуальных и групповых консультаций. Они 

осуществлялись как при очном взаимодействии, так и в удаленном режиме, по телефону, электронной почте, также 

появилось консультирование специалистов через платформы Zoom, Skype. Актуальными темами в 2020 году стали 

консультации по вопросам организации и проведению культурно-досуговых мероприятий через Zoom и в социальных 

сетях, по учету работы, в том числе по учету выездных и онлайн-мероприятий. Например, новыми темами стали: 

«Работа в Zoom», «Обращение с книгами в период распространения коронавирусной инфекции» (город Глазов); 

«Новые формы работы в онлайн-режиме» (Можгинский район) и др. 

Подготовка информационно-методических материалов в печатном и электронном виде. Велась работа по 

подготовке аналитических материалов, справок, информационно-методических документов, методических 

рекомендаций, общее число составило 1 087 документов. Например, информационное пособие «С днем рождения, 

Удмуртия!» (Завьяловский район); «Методические рекомендации по учету потребителей онлайн-мероприятий в 

библиотеках» (Шарканский район); рекомендации «Визуальная составляющая поста в социальных сетях», «Что такое 

хэштег и для чего он нужен?» (Ярский район) и др. 

Организация профессиональных мероприятий. В 2020 году организовано 308 профессиональных мероприятий: 

совещаний, круглых столов, семинаров и других профессиональных встреч, например: практикум «Библиотечные 

фонды – основа деятельности муниципальных библиотек» (Камбарский район); семинар-практикум «Социальное 

проектирование: как писать проекты и выигрывать гранты» (Кизнерский район); научно-практическая конференция 

«Детское чтение: новый формат» (город Глазов); круглый стол «Работа во время пандемии» (Увинский район) и др. 

Проведение обучающих мероприятий.  Всего в Удмуртской Республике за отчетный год для разных категорий 

библиотечных специалистов было проведено 226 обучающих методических мероприятий, в том числе дистанционных, 

среди них антинаркотической квест «Я выбираю Жизнь!», после которого был организован круглый стол о деятельности 

библиотек по профилактике наркомании (Селтинский район); «Как написать успешный проект», «Так работают наши 
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коллеги. По страницам портала “Библиотеки Удмуртии”» (Киясовский район). 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы. Специалисты в 

отчетном году осуществили около 500 выездов в структурные подразделения с целью оказания практической помощи 

по всем аспектам библиотечной деятельности, совершенствования традиционных и внедрения инновационных форм 

работы с пользователями.  

Проводились комплексные и тематические проверки деятельности структурных подразделений. Например, 

ведение дневника работы структурного подразделения, осуществление учета онлайн-мероприятий, организация 

работы в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. По результатам выходов структурным 

подразделениям давались рекомендации, составлялись акты проверок. 

Мониторинг. Одним из основных инструментов деятельности методистов является методический мониторинг. 

Проводился еженедельный мониторинг о количестве региональных и муниципальных учреждений культуры, 

возобновивших работу со зрителями и посетителями после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической 

ситуацией, по запросу Министерства культуры РФ, ежемесячный мониторинг выполнения основных показателей 

деятельности библиотек, показателей, включенных в муниципальное задание на 2020 год, целевых показателей 

государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии», показателей национальных целей № 1-

Культура, ежеквартально – показателей национального проекта «Культура», целевых показателей муниципальной 

подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры». Это 

позволяло своевременно вносить изменения и дополнения в планы работы. 

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований  

Методическое сопровождение деятельности муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики 

на местах осуществляется силами центральных библиотек, в которых, как правило, выделены специализированные 

отделы.  

Исключение составляют три библиотеки муниципальных районов:  

– в Камбарском районе действует лишь ставка ведущего методиста, но, тем не менее, все плановые 

мероприятия по данному направлению выполняются;  

– в Увинском районе методическую деятельность осуществляют заведующие отделами по своим направлениям;  

– в Якшур-Бодьинском, где создан отдел комплектования и методического обеспечения библиотек 

Информационно-культурного центра, в состав которого входят библиотеки. Заведующая отделом совмещает функции 

комплектатора и методиста. 

Некоторые из отделов объединяют в себе функции методического и библиографического отделов – методико-

библиографические отделы. Обычно библиографы данного отдела, будучи задействованными в обслуживании 

пользователей, фактически не принимают участия в методической деятельности. 

В Воткинском районе сформирован сектор методической и краеведческой работы, где выделены три ставки: 

заведующий сектором, методист по краеведческой работе, методист по программно-проектной деятельности. 

В некоторых библиотечных системах отдельно выделяют методистов по инновационной деятельности и по 

информационным технологиям, например, в ЦРБ Глазовского района. 

Также частой практикой является наличие методиста по работе с детьми. Например, такой специалист есть в 

Детской библиотеке Киясовского района; в штате методико-библиографического отдела ЦРБ Игринского района; МЦРБ 

Кизнерского района.  

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Повышение квалификации библиотечных специалистов является необходимой составляющей методической 

деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики и включает в себя: обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) в 

образовательных учреждениях, организацию обучающих мероприятий в системе методического обеспечения 

библиотечной деятельности и профессиональное самообразование.  

Основными задачами повышения квалификации специалистов библиотек в 2020 году стали: внедрение новых 

онлайн-форм работы в библиотечную практику, изучение и распространение передового опыта, профессиональное 

развитие персонала, развитие творческого потенциала библиотекарей.  

В 2020 году в образовательных учреждениях по программам дополнительного профессионального образования 

прошли обучение 225 (в 2019 г. – 347) библиотечных специалистов, из них 43 человека (в 2019 г. – 81) по программам 

профессиональной переподготовки («Библиотечно-информационная деятельность»  и др.) и 182 человека (в 2019 г. – 

266) – по программам повышения квалификации («Современная библиотека: актуальные практики и технологии 

обслуживания», «Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью», «Игровые технологии 
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библиотеки в продвижении чтения», «Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры», «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта “Культура”», «Библиотечно-

информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья» и др.). В отчетном году в связи с 

эпидемиологической ситуацией дистанционное обучение стало приоритетной формой повышения квалификации.  

 В 2020 году в системе методического обеспечения библиотечной деятельности было организовано 387 

обучающих мероприятий (в 2019 г.– 385, в 2018 г. – 327), большинство из которых прошло в режиме онлайн. Данные 

мероприятия планировались с учетом потребностей сотрудников, и в течение года были рассмотрены следующие 

темы: работа муниципальных библиотек в Год памяти и славы; библиотеки в период изоляции: опыт работы; 

продвижение библиотеки в социальных сетях; социальное проектирование: как писать проекты и выигрывать гранты; 

методика подготовки и участия в онлайн-конкурсах и онлайн-акциях и др.  

Во многих библиотечных системах республики для специалистов функционируют различные школы 

профессионального мастерства, лаборатории, клубы и др., что способствует более эффективной и оперативной 

адаптации новых сотрудников в библиотеке, содействует росту профессионализма как начинающих библиотекарей, так 

и стажистов. Например, в МБУК «Дебёсская РМБ» действуют районные программы повышения квалификации – 

«Библиотекарь профессионал», «Начинающий библиотекарь»; с целью  содействия профессиональной социализации 

личности библиотекаря и формирования нового стиля профессионального поведения в МУК «Малопургинская МЦБС» 

разработана программа повышения квалификации библиотечных специалистов на 2020–2022  годы «Грани профессии» 

http://biblcmb.ucoz.ru/metodist/masterstvo_i_kachestvo.doc; в МУК «Кизнерская МЦРБ» существует комплексная 

программа дифференцированного обучения библиотечных сотрудников «ПрофиКласс», которая  включает школу 

«Практик +» (для всех работников), библиотечный электив «Ориентир» (групповые занятия по выбору); школу 

библиографа, школу компьютерной грамотности «КомпАС»; в МБУК «Алнашская МЦБС» работает клуб «Литературный 

лицей», объединивший  специалистов районной и сельских библиотек, и др. 

Профессиональный уровень библиотечных специалистов во многом зависит от профессионального 

самообразования, основными формами которого являются профессиональное чтение, посещение библиотечных 

сайтов, онлайн-участие в работе конференций, семинаров, обмен опытом работы и т. д.  

Сложившаяся в республике система повышения квалификации библиотечных специалистов способствует 

углублению профессиональных знаний и совершенствованию мастерства, содействует процессу самообразования и 

развитию творческого потенциала. 

 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

Ежегодно проводятся профессиональные конкурсы муниципального уровня, что является стимулом и 

мотивацией для профессионального роста библиотечных специалистов. На республиканском уровне – конкурс 

проектов «Большое чтение», «Лучшая детская библиотека», конкурс на получение денежных поощрений лучшими 

муниципальными учреждениями культуры и их работниками.  

Каркалайская, Кыйлудская, Нылгинская и Ува-Туклинская библиотеки Увинского района приняли участие в III 

Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки».  

Диплом I степени получила Мужберская сельская библиотека Игринского района за участие во Всероссийском 

конкурсе «Та война отгремела много весен назад». 

В ряде ЦБС республики проводились конкурсы библиографических пособий. Например, к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги был объявлен городской профессиональный конкурс 

«Война. Народ. Победа» на лучший библиографический ресурс. В конкурсе приняли участие 17 библиотекарей 

массовых и школьных библиотек г. Можги и Можгинского района.  

Алнашской районной библиотекой был объявлен конкурс библиографических пособий малых форм среди 

сельских библиотекарей, посвященный писателям-юбилярам 2020 года. Конкурс был организован с целью повышения 

творческого интереса к созданию библиографических пособий. 

С целью повышения профессиональной компетентности, выявления библиотечных инноваций в ЦБС города 

Глазова прошел профессиональный конкурс «Библиотечная аналитика: лучшие социальные практики». Всего в 

конкурсе приняли участие 3 сотрудника, которые подготовили аналитические материалы, представляющие обзор 

успешно реализованных практик: «Организация онлайн-марафона чтения вслух с медийными личностями “Любимые 

книжки от “Растишки”», «Выставочная деятельность – как средство продвижения фонда отдела», «Открытый микрофон: 

форма работы в библиотеке». Конкурс содействовал повышению уровня аналитического мышления и творческого 

потенциала сотрудников, сохранению и продвижению опыта в области реализации социальных практик. 

 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях 

Публикации в профессиональных изданиях – один из способов поделиться своим опытом, идеями, сомнениями и 
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услышать комментарии коллег. В течение года в профессиональных изданиях от муниципальных библиотек республики 

опубликовано 7 статей. Библиотекари публиковали статьи в таких журналах, как «Библиотека», «Библиотечное дело», 

«Игровая библиотека», «Библиополе».  

В условиях распространения коронавирусной инфекции актуальным стали видеодоклады, опубликованные на 

сайтах организаторов научных мероприятий. 

Что касается количества публикаций библиотекарей в местной прессе, то за отчётный период их количество 

составило 175. 

 

Методическая деятельность в 2020 году была направлена на совершенствование работы библиотек, освоению 

новшеств, особое внимание уделялось работе в онлайн-пространстве, повышение квалификации библиотекарей, 

оказание им методической помощи. В основе методического обеспечения библиотек продолжает доминировать 

аналитическая деятельность. 

Новые условия жизни предъявляют новые требования к библиотечным специалистам, а это, в свою очередь, 

выдвигает на передний план необходимость непрерывного образования библиотекарей, поддержания их 

профессиональной формы на современном уровне. Библиотекари как никогда нуждаются в обмене опытом работы, 

рекомендациях специалистов по комплектованию фондов, библиографической деятельности, внедрению 

автоматизированных технологий, рекламе библиотечной жизни и т. д.  
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12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению: 
− все муниципальные библиотеки обеспечены зданиями/помещениями; 32 библиотеки находятся в 

арендованных помещениях, в том числе 2 районные библиотеки, здания которых признаны аварийными 
(Шарканская и Дебесская); 

− лишь 53 библиотеки находятся в отдельных зданиях; 110 – в образовательных учреждениях, 54 – в 
административных зданиях, 264 – в зданиях других учреждений культуры, 5 – в ФАПах, 4 – арендуют 
коммерческие помещения, 38 – занимают первые, цокольные этажи или пристрои к жилым домам; 

− общая площадь помещений муниципальных общедоступных библиотек составляет 67,4 тыс. кв. м., из 
которых 21,7 тыс. кв. м. – для хранения фондов, 31,4 тыс. кв. м. – для обслуживания пользователей; 

− техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек в большинстве своем в 
удовлетворительном состоянии; аварийными признаны площади 4 библиотек, 9 требуют капитального 
ремонта; 

− часть библиотек до сих пор располагается в помещениях с печным отоплением; 
− всего 19 муниципальных библиотек доступны для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 
12.2. Обеспечение безопасности библиотек библиотечных фондов: 

− всего 54 библиотеки имеют охранную сигнализацию; 

− 211 библиотек оснащены пожарной сигнализацией. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства библиотек в 

соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

Суммарно на капитальный ремонт и реконструкцию израсходовано 4,5 млн рублей. Частично помещения 

сельских библиотек обновляются в рамках партийного проекта «Сельский дом культуры» (ремонт СДК), по 

Национальному проекту «Культура» модернизированы три библиотеки: ЦГБ им. Н. К. Крупской (Сарапул), ЦДБ (Глазов), 

Сарапульская районная библиотека. Косметический ремонт часто делается за счет внебюджета, средств спонсоров 

или за собственный счет сотрудников. 

На приобретение оборудования в отчетном году израсходовано 15 млн 716 тыс. рублей (из них порядка 8 млн 

рублей – на модельные библиотеки нового поколения). В большинстве случаев это приобретение компьютерной и 

офисной техники в библиотеки, подключаемые к Интернету, и на замену устаревшей. 

Несмотря на переоснащение библиотек в рамках национального проекта «Культура», на капитальный ремонт 

сельских домов культуры, основной массе библиотек всё еще необходимо обновление материально-технической базы: 

зданий, помещений оборудования и мебели. Для проведения мероприятий по техническому переоснащению и 

организации комфортной библиотечной среды необходимы меры по усилению республиканского и муниципального 

финансирования материально-технической базы библиотек.  

Аварийных  ситуаций  в  библиотеках в отчетном году не происходило. 
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Ежегодно 526 общедоступных библиотек обслуживают более 522,4 тыс. читателей, число посещений – 8 417,0 

тыс.  

Продолжается интеграция библиотек в единую библиотечно-информационную сеть. Организованы 166 точек 

доступа в 225 библиотеках к Национальной электронной библиотеке. 491 библиотека подключена к сети Интернет 

(93,3 %). 

Развивается грантовая деятельность общедоступных библиотек республики. Порядка 20 проектов было 

поддержано различными фондами. 

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» создано три модельных библиотеки нового 

поколения: центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской МБУК «ЦБС» г. Сарапула, Центральная районная 

библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района» и центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС г. Глазова».  Каждая смогла найти свою «изюминку», ставшую опорной точкой в создании 

концепции, и в очень сжатые сроки переформатировала и модернизировала свое пространство, дополнив его новыми 

смыслами. Во всех трех создана доступная среда для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

Модернизированная по данному проекту библиотека-филиал им. И. А. Наговицына МБУ «ЦБС» г. Ижевска в 2020 

году показала рост основных показателей, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, – на 13 %.  

Обновленный книжный фонд, представленный абсолютно в разных форматах, современная техника, удобная 

мебель, светлые помещения, которые трансформируются в зависимости от задач мероприятия, – все это дает 

максимум возможностей, привлекает новых пользователей; доказывает, что библиотека сегодня – это не только 

хранилище книг, но и живое, современное пространство для расширения знаний, для новых коммуникаций и для 

развлечений. 

Последствия распространения коронавирусной инфекции. Период ограничений на фоне пандемии стал 

тяжёлым временем для библиотек. В 2020 году  сократилось число пользователей на 8 %, число посещений библиотек 

для получения библиотечно-информационных услуг и посещений мероприятий, а также количество выданных 

документов сократилось на  10 %.  

Однако сложная эпидемиологическая обстановка дала учреждениям возможность показать высокую скорость 

реагирования на запросы читателей.  Общедоступные библиотеки Удмуртской Республики в условиях карантинных мер 

активизировали деятельность в сети Интернет: увеличилось количество библиотек, ведущих страницы в социальных 

сетях, возросло число материалов, публикуемых на сайтах библиотек; число обращений удаленных пользователей 

увеличилось на 14,8 %, а число культурно-просветительских мероприятий, проведенных в формате онлайн, 

увеличилось в 64 раза (!). 

Массовые мероприятия проводились с использованием дистанционных технологий (Zoom): встречи с 

интересными людьми (Ижевск), читательские конференции (Глазов), уроки изучения иностранных языков (Ижевск), 

интерактивные игры познавательно-просветительского характера (Якшур-Бодьинский район). 

Развитие получили сервисные услуги библиотек в дистанционном формате. Пользователям оказывались 

справочно-консультационные услуги по поиску информации, любой пользователь мог продлить срок пользования 

документами удаленно – по телефону, посредством электронной почты или в мессенджерах. Кроме того, таким же 

способом можно было заказать нужную книгу, предварительно отыскав ее в электронном каталоге библиотеки, 

доступном в Интернете (например, Граховский район), и заказать доставку на дом. 

Стали более востребованы собственные электронные коллекции библиотек (Сарапул), возрос спрос на 

«ЛитРес» (Ижевск). 

Проблемы 

Сохраняется тенденция сокращения сети муниципальных библиотек: за 2018–2020 годы сеть сократилась на 10 

единиц (с 534 до 524  муниципальных библиотек). Библиотеки закрываются, как правило, в связи с сокращением 

количества жителей и оптимизацией бюджетных расходов.  

В Удмуртии 131 населенный пункт не имеет возможности доступа к библиотечным услугам. 86 981 житель 

республики не охвачен стационарными формами библиотечного обслуживания.  

В сложившихся условиях необходимо развивать внестационарные формы библиотечного обслуживания, в том 

числе и мобильное обслуживание. Библиобусы пока используются только в Завьяловском и Игринском районах. 

Их деятельность получила положительную оценку жителей. В 2020 году мобильные комплексы совершили около 200 

выездов, их стоянки посетили около 13 тыс. человек. Параллельно с выдачей книг сотрудниками проводятся 

мероприятия по продвижению чтения: мастер-классы, обзоры, презентации и др.  

Более 30 % сельских библиотек открыты неполный рабочий день, что отрицательно сказывается на 

обслуживании населения, ведет к угасанию библиотечной деятельности, к постепенному сокращению потребности 

людей в услугах библиотек. 
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Из 526 общедоступных библиотек в 2020 году имели здания (помещения), доступные для лиц с нарушениями: 

зрения – 13, слуха – 1, опорно-двигательного аппарата – 19. В 2020 году 1,2 % (16 человек) прошли обучение 

(инструктаж) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам.  

Слабой остается материально-техническая база библиотек; недостаточное техническое оснащение библиотек, 

отсутствие качественных каналов связи, особенно Интернета, в сельских библиотеках. Несмотря на это, наблюдается 

высокий уровень подключения муниципальных библиотек Удмуртской Республики к сети Интернет (91,3 %), 

достигнутый в основном за счет предоставления федеральной целевой субсидии. 

Полноценное развитие общедоступных библиотек немыслимо без преобразования библиотечного пространства: 

библиотечные помещения требуют модернизации (приведения в соответствие с нормативными и техническими 

требованиями для предоставления услуг и выполнения работ; обеспечение современным библиотечным 

оборудованием и мебелью; организация доступной среды для лиц с ОВЗ).  

Острой проблемой является комплектование фондов общедоступных библиотек: отсутствие актуальной 

литературы, подписки на удаленные сетевые лицензионные ресурсы влечет за собой понижение информационной 

функции библиотек, снижение интереса населения к чтению. Привлечение пользователей в библиотеку происходит за 

счет увеличения количества массовых мероприятий с минимальным использованием (или без использования) книги. 

Что не всегда способствует продвижению книги и чтения. Происходит стирание функциональных граней между 

библиотекой и другими учреждениями культуры. 

Тем не менее в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия 

государственности Удмуртии муниципальным библиотекам республики выделена субсидия размером 5 млн рублей на 

комплектование фондов. Благодаря финансовой поддержке библиотеки республики приобрели более 17 тыс. 

экземпляров документов: это новая красочная литература об истории, культуре и этнографии удмуртского народа и 

народов, проживающих на территории Удмуртии. Среди изданий – двуязычные словари и разговорники, книги по 

истории народов, об особенностях национальной кухни и народных промыслах,  труды по истории Великой 

Отечественной войны, художественная литература и фольклор. 

 

2020 год ставит перед библиотечным сообществом региона следующие задачи: 

  модернизацию муниципальных общедоступных библиотек с учетом целей и задач реализации 

стратегических национальных приоритетов, государственной культурной политики, формирования 

национальной цифровой экономики (создание модельных библиотек нового поколения в рамках реализации 

нацпроекта «Культура» и региональной программы «Создание и перспективное развитие модельных 

муниципальных библиотек в Удмуртской Республике на 2019–2024 годы», организацию библиотечного 

пространства с учетом зон для творчества и вдохновения, обучения, пространства для встреч, 

формирование инклюзивной среды для детей и др.); 

  продолжить процесс развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки фондов, в том числе развитие системы доступа к 

электронным ресурсам удаленного доступа, содержащими библиографические и полнотекстовые 

источники; 

  организовать работу с учетом значимых дат и событий: 800 лет со дня рождения Александра Невского; 

Год науки и технологий в России,  60 лет со дня первого в мировой истории полета человека в космос и 

др. 
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14. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АПК – агропромышленный комплекс 
АПС – автоматическая пожарная сигнализация 
АУК – автономное учреждение культуры 
ББЗ – библиотечно-библиографические знания  
ББО –  библиотечно-библиографическое обучение 
БД – база(ы) данных 
БКЦ – библиотечно-культурный центр 
БП – библиографическое пособие  
БУК –  бюджетное учреждение культуры 
ВОИ – Всероссийское общество инвалидов 
ВОС – Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых 
ВСС – виртуальная справочная служба 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ДБ – детская библиотека 
ДИ – день информации 
ДО – детский отдел 
ДС – день специалиста 
ЗОЖ – здоровый образ жизни  
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  
ИКЦ – информационно-культурный центр 
ИПС – информационно-поисковая система 
КДУ – культурно-досуговые учреждения 
МБА – межбиблиотечный абонемент 
МБО – методико-библиографический отдел 
МБОУ СШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа 
МБС – межпоселенческая библиотечная система 
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 
МБУК  – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МО – муниципальное образование 
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека 
МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система 
МЦРБ – межпоселенческая центральная районная библиотека 
НИР – научно-исследовательская работа 
НМО – научно-методический отдел 
НПК – научно-практическая конференция 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПК – персональный компьютер 
ПНБ – публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко ЦБС г. Глазова 
ПЦПИ – публичный центр правовой информации 
РБ – районная библиотека 
РМБ – районная межпоселенческая библиотека 
РЦБС – районная централизованная библиотечная система 
СБА – справочно-библиографический аппарат 
СБО – справочно-библиографическое обслуживание 
СБФ – справочно-библиографический фонд 
СДК – сельский дом культуры 
СКБР – Сводный каталог библиотек России 
СКС – систематическая картотека статей 
СМИ – средства массовой информации 
СПС – справочно-правовая система 
СФ – справочный фонд 
УР – Удмуртская Республика 
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания 
ЦБ – центральная библиотека 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЦГБ – центральная городская библиотека 
ЦГДБ – центральная городская детская библиотека 
ЦИПО – Центр информационной поддержки образования 
ЦМБ – центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова ЦБС г. Ижевска 
ЦМДБ – центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького ЦБС г. Ижевска 
ЦОД – центр(ы) общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных органов государственной власти 
Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек 
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ЦРБ – центральная районная библиотека 
ЭБС – электронно-библиотечная система 
ЭДД – электронная доставка документов 
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Приложение 1 

 

Население и сеть общедоступных библиотек, 2018–2020 год 

№ 
Муниципальные 
образования 

Население на 
01.01.2020 

Сеть

2018г. 2019г. 2020г. 

1 Алнашский 7749 21 21 21 

2 Балезинский 11617 26 26 26 

3 Вавожский 79470 15 15 15 

4 Воткинский 35608 23 23 23 

5 Глазовский 16402 22 22 22 

6 Граховский 10272 13 13 13 

7 Дебёсский 19433 17 17 17 

8 Завьяловский 17197 33 33 33 

9 Игринский 8839 27 27 26 

10 Камбарский 8576 10 10 10 

11 Каракулинский 33305 16 16 16 

12 Кезский 25483 20 20 18 

13 Кизнерский 23722 23 23 23 

14 Киясовский 9896 11 11 11 

15 Красногорский 11674 14 13 13 

16 Малопургинский 37895 24 24 24 

17 Можгинский 18094 31 31 31 

18 Сарапульский 8041 18 18 18 

19 Селтинский 20486 12 11 11 

20 Сюмсинский 12677 14 14 14 

21 Увинский 518890 24 24 23 

22 Шарканский 97244 18 18 17 

23 Юкаменский 92334 17 17 15 

24 Якшур-Бодьинский 648146 20 20 20 

25 Ярский 48986 16 15 15 

Итого по районам: 95355 485 482 475 

26 г. Воткинск 97244 8 8 8 

27 г. Глазов 92334 5 5 5 

28 г. Ижевск 648944 23 23 23 

29 г. Можга 49093 6 6 6 

30 г. Сарапул 96361 7 7 7 

Итого по городам: 984124 49 49 49 

Всего 1507390 534 531 524 

НБ УР 1 1 1 

РБДЮ 1 1 1 

ВСЕГО 536 533 526 
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Приложение 2 

Динамика числа пользователей и выданных документов общедоступных библиотек Удмуртской Республики за 2018-2020 годы 

№ 
Муниципальные 

образования 

Число пользователей, человек Число документовыдач, экз.

2018г. 2019г. ± к 2018г. 2020г. ± к 2019г. 2018г. 2019г. ± к 2018г. 2020г. ± к 2019г. 

1 Алнашский 12787 12890 103 11711 -1179 242235 244607 2372 189176 -55431 

2 Балезинский 15029 15197 168 14739 -458 297778 306409 8631 276890 -29519 

3 Вавожский 11002 10851 -151 10006 -845 222396 220058 -2338 171327 -48731 

4 Воткинский 13327 13330 3 17181 3851 294882 294890 8 359367 64477 

5 Глазовский 9716 9807 91 9573 -234 216012 215177 -835 210795 -4382 

6 Граховский 5953 5954 1 4963 -991 128973 129028 55 111943 -17085 

7 Дебёсский 7947 7830 -117 7784 -46 183016 181573 -1443 165344 -16229 

8 Завьяловский 25118 25124 6 24070 -1054 564666 563826 -840 505808 -58018 

9 Игринский 27201 25694 -1507 24055 -1639 557951 544582 -13369 527235 -17347 

10 Камбарский 8523 8560 37 8560 0 180497 180701 204 180154 -547 

11 Каракулинский 7031 7079 48 7083 4 180023 180626 603 180897 271 

12 Кезский 12182 12336 154 10256 -2080 229817 220127 -9690 192108 -28019 

13 Кизнерский 12004 11230 -774 13619 2389 192060 203956 11896 201471 -2485 

14 Киясовский 6790 6701 -89 6535 -166 149454 147502 -1952 138088 -9414 

15 Красногорский 5921 5932 11 5563 -369 159552 159609 57 114920 -44689 

16 Малопургинский 16039 16042 3 15088 -954 309977 315101 5124 254640 -60461 

17 Можгинский 11130 11226 96 11105 -121 229735 231243 1508 211346 -19897 

18 Сарапульский 12821 13020 199 12843 -177 258132 258330 198 258552 222 

19 Селтинский 8140 8034 -106 7732 -302 191970 193152 1182 174346 -18806 

20 Сюмсинский 8180 8316 136 8296 -20 150385 151585 1200 147505 -4080 

21 Увинский 24402 24421 19 24214 -207 535984 515631 -20353 500190 -15441 

22 Шарканский 11452 11465 13 11176 -289 248575 248644 69 255172 6528 

23 Юкаменский 6360 6334 -26 6162 -172 180467 176172 -4295 162610 -13562 

24 Якшур-Бодьинский 10722 11394 672 9207 -2187 198345 212091 13746 156631 -55460 

25 Ярский 9188 8600 -588 8645 45 190924 190059 -865 190124 65 

Итого по районам:

 
298965 297367 -1598 290166 -7201 6293806 6284679 -9127 5836639 -448040 

26 г. Воткинск 38650 38378 -272 31154 -7224 772466 762158 -10308 577610 -184548 

27 г. Глазов 40343 40234 -109 36340 -3894 843951 751694 -92257 709027 -42667 
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28 г. Ижевск 109606 111028 1422 89417 -21611 2306749 2320195 13446 1814797 -505398 

29 г. Можга 16557 16604 47 12426 -4178 308646 326962 18316 256164 -70798 

30 г. Сарапул 30685 31994 1309 29512 -2482 870099 872138 2039 727515 -144623 

Итого по городам: 235841 238238 2397 198849 -39389 5101911 5033147 -68764 4085113 -948034 

Итого по мун. биб-кам 534806 535605 799 489015 -46590 11395717 11317826 -77891 9921752 -1396074 

  НБ УР 17137 18429 1292 17669 -760 436302 407794 -28508 230684 -177110 

  РБДЮ 14390 14439 49 14813 374 234223 234300 77 537891 303591 

Итого по гос. биб-кам 31527 32868 1341 32482 -386 670525 642094 -28431 768575 126481 

Итого по республике: 566333 568473 2140 521497 -46976 12077406 11979432 -97974 10690327 -1289105 
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Приложение 3 

Динамика числа посещений и обращений к общедоступным библиотекам Удмуртской Республики за 2018-2020 годы 

 

№ 
Муниципальные 

образования 

Число посещений Число обращений через сеть Интернет

2018г. 2019г. ± к 2018г. 2020г. ± к 2019г. 2018г. 2019г. ± к 2018г. 2020г. ± к 2019г. 

1 Алнашский 122485 130351 7866 105381 -24970 4688 2216 -2472 114332 112116 

2 Балезинский 166909 175669 8760 148922 -26747 1536 1677 141 167329 165652 

3 Вавожский 99662 100622 960 101759 1137 2671 2838 167 111418 108580 

4 Воткинский 179861 191056 11195 218217 27161 1574 2043 469 225918 223875 

5 Глазовский 96573 101868 5295 96936 -4932 28378 33378 5000 154154 120776 

6 Граховский 58525 60189 1664 62411 2222 4446 8042 3596 73154 65112 

7 Дебёсский 99817 99944 127 101140 1196 18952 18590 -362 133173 114583 

8 Завьяловский 279102 287805 8703 246837 -40968 22656 25468 2812 296838 271370 

9 Игринский 198151 265943 67792 256927 -9016 13087 13823 736 305522 291699 

10 Камбарский 74648 80610 5962 81459 849 2309 2603 294 91729 89126 

11 Каракулинский 111441 117205 5764 117003 -202 559 360 -199 129309 128949 

12 Кезский 91436 95369 3933 104674 9305 5548 5823 275 128292 122469 

13 Кизнерский 100000 105988 5988 105843 -145 8335 8408 73 144744 136336 

14 Киясовский 70402 72431 2029 69368 -3063 20302 9378 -10924 93283 83905 

15 Красногорский 79128 83505 4377 87024 3519 7647 9307 1660 96621 87314 

16 Малопургинский 180227 181261 1034 180934 -327 34234 45614 11380 237331 191717 

17 Можгинский 142479 146099 3620 154523 8424 2089 9908 7819 172258 162350 

18 Сарапульский 172726 172776 50 172556 -220 5423 15465 10042 193713 178248 

19 Селтинский 91335 103314 11979 87244 -16070 864 592 -272 132572 131980 

20 Сюмсинский 66239 66575 336 67083 508 19778 19798 20 104918 85120 

21 Увинский 215538 219108 3570 189678 -29430 48886 55083 6197 446323 391240 

22 Шарканский 104878 108777 3899 105911 -2866 11410 14332 2922 136849 122517 

23 Юкаменский 88453 88883 430 93421 4538 621 1373 752 110865 109492 

24 Якшур-Бодьинский 86517 89997 3480 100766 10769 17640 17812 172 130659 112847 

25 Ярский 90604 90877 273 89032 -1845 41121 56238 15117 160663 104425 

Итого по районам: 3067136 3236222 169086 3145049 -91173 324754 380169 55415 4091967 3711798 

26 г. Воткинск 340993 343552 2559 286911 -56641 5560 17518 11958 309673 292155 
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27 г. Глазов 379586 390680 11094 344902 -45778 57970 60898 2928 439938 379040 

28 г. Ижевск 846667 896457 49790 655085 -241372 498087 418728 -79359 1109507 690779 

29 г. Можга 122735 125622 2887 93166 -32456 13500 22198 8698 158384 136186 

30 г. Сарапул 286150 289229 3079 231023 -58206 106974 109836 2862 338565 228729 

Итого по городам: 1976131 2045540 69409 1611087 -434453 682091 629178 -52913 2356067 1726889 

Итого по мун. биб-кам 5043267 5281762 238495 4756136 -525626 1006845 1009347 2502 6448034 5438687 

  НБ УР 43023 44706 1683 42678 -2028 1501324 1600176 98852 1769893 169717 

  РБДЮ 59468 57222 -2246 58963 1741 103716 102224 -1492 218138 115914 

Итого по гос. биб-кам 102491 101928 -563 101641 -287 1605040 1702400 97360 1988031 285631 

Итого по республике: 5145758 5383690 237932 4857777 -525913 2611885 2711747 99862 8436065 5724318 
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Приложение 4 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике за 2018–2020 годы 

 

№ 

 

Муниципальные 

образования  

Процент охвата 

населения 
Средняя читаемость Средняя посещаемость 

Обращаемость фонда, 

раз 

Документообеспеченность 

на 1 жителя 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

1 Алнашский 70,7 70,0 68,7 16,2 19,0 18,9 9,8 10,8 10,5 2,0 2,6 2,6 10,4 13,3 5,0 

2 Балезинский 51,0 49,9 48,6 18,8 20,2 19,8 11,4 12,7 11,1 2,3 2,6 2,4 9,3 10,1 3,9 

3 Вавожский 72,9 71,9 72,0 17,1 20,3 20,2 11,1 10,3 9,1 2,5 3,2 3,3 11,5 14,6 4,4 

4 Воткинский 54,8 54,8 54,9 20,9 22,1 22,1 13,1 15,1 14,4 2,5 2,1 2,1 14,8 12,1 5,9 

5 Глазовский 64,5 63,1 61,0 22,0 21,9 22,2 16,1 15,7 9,9 2,2 2,3 2,3 13,9 13,8 5,9 

6 Граховский 76,8 74,7 73,2 22,6 21,7 21,7 14,7 12,3 9,8 1,8 2,1 2,1 14,4 16,2 7,6 

7 Дебесский 67,4 66,1 66,5 21,2 23,2 23,0 17,1 16,8 15,5 1,9 2,1 2,1 14,2 15,3 7,2 

8 Завьяловский 31,6 32,4 33,1 21,0 22,4 22,5 12,3 13,1 11,1 2,6 2,9 2,9 6,4 7,3 2,5 

9 Игринский 72,2 71,4 74,5 21,9 21,2 20,5 12,7 11,5 7,3 4,1 4,3 4,3 14,8 15,1 3,6 

10 Камбарский 52,2 51,6 51,1 21,0 21,1 21,2 10,7 10,8 10,3 2,0 2,1 2,1 11,0 10,9 5,2 

11 Каракулинский 68,9 67,7 66,0 25,5 25,5 25,6 18,3 18,1 17,3 2,1 2,2 2,1 17,6 17,3 8,0 

12 Кезский 63,5 62,0 60,4 18,7 17,8 18,9 12,5 10,1 7,5 2,1 2,4 2,6 9,9 11,1 4,5 

13 Кизнерский 65,3 63,1 65,3 14,8 18,2 16,0 10,6 12,8 8,3 2,1 2,1 2,0 11,7 11,5 5,2 

14 Киясовский 75,8 74,1 73,1 21,1 22,0 22,0 14,3 13,4 10,4 2,3 2,5 2,5 15,6 16,3 6,5 

15 Красногорский 69,2 68,1 66,5 20,7 26,9 26,9 17,4 16,3 13,4 2,1 3,0 3,0 13,4 18,3 6,0 

16 Малопургинский 48,2 48,0 47,8 16,9 19,6 19,3 15,7 14,7 14,1 1,9 2,4 2,4 7,6 9,4 3,9 

17 Можгинский 44,1 43,4 42,6 19,0 20,6 20,6 15,5 14,8 12,8 1,7 1,9 1,8 8,3 8,9 4,7 

18 Сарапульский 54,9 54,3 52,8 20,1 19,8 20,1 15,1 14,9 13,5 2,5 2,5 2,5 10,9 10,8 4,3 

19 Селтинский 81,2 79,7 79,3 22,5 24,0 23,6 17,1 16,5 14,7 2,4 2,6 2,6 17,6 19,2 7,3 

20 Сюмсинский 71,2 69,6 67,2 17,8 18,2 18,4 12,6 12,5 12,1 2,1 2,2 2,0 12,6 12,7 6,0 

21 Увинский 64,4 64,5 63,9 20,7 21,1 22,0 18,4 11,8 11,5 3,8 4,0 4,1 13,2 13,6 3,4 

22 Шарканский 63,4 62,7 62,2 22,8 21,7 21,7 12,2 11,8 11,3 2,2 2,1 2,1 14,1 13,6 6,3 

23 Юкаменский 78,8 75,7 74,1 26,4 27,8 28,4 18,0 16,7 13,9 2,7 3,0 3,1 20,2 21,1 6,9 

24 
Якшур-

Бодьинский 
55,6 54,8 51,0 17,0 18,6 18,5 14,2 11,2 8,1 1,8 2,5 2,3 7,6 10,2 4,1 

25 Ярский 67,8 66,1 68,5 22,0 22,1 20,8 18,6 17,9 15,3 2,4 2,4 2,3 15,0 14,6 6,1 
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Итого по районам 57,3 56,8 56,7 20,1 21,1 21,1 14,1 13,3 12,6 2,4 2,6 2,6 11,2 12,0 4,7 

26 г. Воткинск 39,5 39,4 39,6 18,5 19,9 20,0 9,9 9,7 8,8 5,3 7,0 7,0 5,9 7,8 1,1 

27 г. Глазов 43,6 43,6 43,4 19,5 18,7 20,9 12,1 12,2 11,6 2,9 3,1 3,5 7,7 8,1 2,6 

28 г. Ижевск 17,1 17,1 16,9 20,3 20,9 21,0 12,4 12,8 7,7 4,4 5,6 5,5 2,8 3,6 0,6 

29 г. Можга 33,9 33,8 33,6 20,6 19,7 18,6 12,7 9,5 7,4 2,5 3,2 3,0 5,2 6,7 2,1 

30 г. Сарапул 33,6 33,2 31,5 24,7 27,3 28,4 11,5 12,8 9,3 2,4 2,9 2,9 7,6 9,1 3,2 

Итого по городам 24,3 24,2 23,9 20,5 21,1 21,6 11,8 12,0 11,8 3,5 4,3 3,2 4,2 5,1 1,2 

Итого: 35,7 35,5 35,3 20,3 21,1 21,3 13,2 12,7 12,2 2,7 3,1 2,8 6,6 7,5 2,4 
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Приложение 5 

Поступления от приносящей доход деятельности муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской 
Республики в 2020 г., тыс. рублей 

Муниципальные образования 
Поступления, 

всего 

в том числе 

от основных 
видов уставной 
деятельности 

Благотворитель 
ные и 

спонсорские 
вклады 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

от сдачи 
имущества 
в аренду 

Алнашский район 439,80 19,90 415,10 4,80  

Балезинский район 137,00 137,00    

Вавожский район 6,80 3,30  3,50  

Воткинский район 124,00 19,00 105,00   

Глазовский район 103,00 97,00 6,00   

Граховский район 140,00 40,00 100,00   

Дебесский район 94,00 94,00    

Завьяловский район 301,10 241,10 60,00   

Игринский район 820,00 445,00 295,00  80,00 

Камбарский район 202,00 102,00 100,00   

Каракулинский район 14,00 14,00    

Кезский район 40,00 37,00 3,00   

Кизнерский район 184,00 184,00    

Киясовский район 149,00 102,00 47,00   

Красногорский район 50,40 50,40    

Малопургинский район  1296,00  1105,90 41,60 148,50 

Можгинский район 260,00 160,00 42,00 58,00  

Сарапульский район 22,60   22,60  

Селтинский район 47,20 47,20    

Сюмсинский район 8,00 8,00    

Увинский район 422,10  262,10 155,60 4,40 

Шарканский район 167,00  110,00 57,00  

Юкаменский район 176,20 176,20    

Якшур-Бодьинский район 60,00  10,00 50,00  

Ярский район 603,10 201,20 332,30  69,60 

Итого районы 5867,3 2178,3 2993,4 393,1 302,5

Воткинск 1170,30  582,00 323,70 264,60 

Глазов 1114,90 201,80 209,40 112,20 591,50 

Ижевск 602,70 336,70 20,00 2,20 243,80 

Можга 190,00 190,00    

Сарапул 1413,20 1260,50  9,10 143,60 

Итого города 4491,10 1989,00 811,40 447,20 1243,50

ВСЕГО республика 10358,4 4167,3 3804,8 840,3 1546,0
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Приложение 6 

Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики в динамике за 2018–2020 годы 

 

Муниципальны
е образования 

Поступило всего Состоит Выбыло

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Алнашский 3774 2651 3192 93795 94018 94242 2849 2428 2968 

Балезинский 2906 2526 3222 121855 119609 120232 1956 4753 2599 

Вавожский 856 685 1325 67895 68291 68570 1181 289 1046 

Воткинский 4684 4272 4791 142376 142712 142729 4165 3936 4774 

Глазовский 3452 3453 3355 94228 93215 94204 4555 4466 2375 

Граховский 2288 1994 2176 62138 62246 62536 2121 1886 1886 

Дебёсский 1792 2214 3038 87087 87108 87442 3149 2193 2704 

Завьяловский 7760 7880 6645 193265 193127 191003 8827 8018 8769 

Игринский 3418 3258 4996 130307 127918 127947 7064 5605 4967 

Камбарский 1945 1987 1990 87343 87705 88873 1774 1625 822 

Каракулинский 1752 1946 1915 84877 83662 85028 1966 2051 1659 

Кезский 3326 3023 3590 90060 90151 90256 2385 2680 3485 

Кизнерский 2721 1767 2239 96000 95500 94600 3211 2267 3139 

Киясовский 2086 2521 2703 60000 59613 59288 3002 2908 3028 

Красногорский 961 873 879 53573 53947 54328 952 499 498 

Малопургинский 2183 1839 4037 130483 130231 131954 2374 2091 2314 

Можгинский 1349 1722 1594 123945 124035 124053 1984 1632 1576 

Сарапульский 2924 2917 9754 103713 103922 104107 3634 2708 9718 

Селтинский 2112 1526 1956 74501 73723 73934 2299 2004 1745 

Сюмсинский 1327 1711 1247 73456 69237 70832 920 3718 1864 

Увинский 2970 2737 3491 129939 128918 129965 2966 3758 2444 

Шарканский 1969 2119 2489 116777 116810 116797 2011 2086 2502 

Юкаменский 988 667 807 59169 59230 59308 716 606 729 

Якшур- 3276 2376 2991 86033 86033 86033 2987 2376 2991 

Ярский 1666 2556 2400 82380 77831 80342 1499 4659 2335 

Всего по 

районам 

64485 61220 76822 2445195 2428792 2438603 70547 71242 72937

Воткинск 7094 8498 7911 109996 109614 109502 7528 8880 8023 

Глазов 3479 3693 9709 246152 243392 248110 5489 4375 6086 

Ижевск 10234 9378 11181 420589 415603 412321 13216 14356 14463 

Можга 3631 3949 3961 102338 103718 104103 3099 2569 3576 

Сарапул 6334 6230 10751 307214 305232 301359 4332 5872 14624 

Всего по 

городам 

30772 31748 43513 1186289 1177559 1175395 33664 36052 46772

Всего по УР 95257 92968 120335 3631484 3606351 3613998 104211 107294 11970

9
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Приложение 7 

Источники комплектования фонда муниципальных библиотек в 2020 году 
 

В том числе: Источники

  

Приобретение 
за счет 

бюджетных 
средств 

Дары и 
пожертвования 

Приобретение 
на грантовые 
средства 

Перераспределение 

приобретение 
за счет 

собственных 
средств 

 

Издательства 
УР 

Книжные 
магазины 

УР 

Российские 
издающие 
организации 

Физические, 
юридические 
лица (дары) 

1 Алнашский 658 300 0 0 56 550 37 0 300 
2 Балезинский 1246 815 0 0 0 231 1015 0 127 
3 Вавожский 664 137 0 0 0 396 268 0 101 
4 Воткинский 558 759 0 0 177 539 19 0 759 
5 Глазовский 386 2301 0 0 250 386 0 0 2301 
6 Граховский 275 367 0 0 143 209 143 0 367 
7 Дебёсский 897 1559 0 103 121 317 580 0 0 
8 Завьяловский 1444 230 188 0 0 1104 476 0 335 
9 Игринский 1229 585 0 0 0 457 0 128 1229 
10 Камбарский 190 1596 188 0 0 0 190 0 1596 
11 Каракулинский 231 520 0 0 0 231 0 0 520 
12 Кезский 463 1408 0 372 26 463 26 0 1408 
13 Кизнерский 408 370 0 20 187 264 46 42 187 
14 Киясовский 254 656 120 0 0 270 75 5 656 
15 Красногорский 364 436 68 2 0 234 68 0 436 
16 М-Пургинский 1287 424 301 0 0 0 1588 0 424 
17 Можгинский 641 354 0 0 32 522 144 0 354 
18 Сарапульский 7104 615 6677 9754 0 427 96 3617 35 
19 Селтинский 306 399 0 0 286 306 0 0 399 
20 Сюмсинский 341 276 0 0 0 305 36 0 276 
21 Увинский 1160 346 319 0 35 754 387 71 346 
22 Шарканский 508 462 453 3033 155 308 268 540 462 
23 Юкаменский 195 423 0 3887 2 145 0 52 423 

24 
Як-
Бодьинский 416 858 338 43 83 815 280 0 858 

25 Ярский 325 351 963 0 46 307 581 77 351 

26 
В среднем по 
районам: 862 661,88 384,6 688,56 63,96 381,6 252,92 181,28 570 

27 
Всего по 
районам: 21550 16547 9615 17214 1599 9540 6323 4532 14250 

28 Воткинск 1458 50 12 0 1 191 11 1341 50 
29 Глазов 7183 0 0 0 0 1301 127 5755 1198 
30 Ижевск 3384 5653 92 1 33 1641 149 1630 5653 
31 Можга 596 0 0 0 0 517 0 79 2013 
32 Сарапул 8319 761 7358 0 15 428 4 7902 557 
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33 
В среднем по 
городам: 4188 1292,8 1492,4 0,2 9,8 815,6 58,2 3341,4 1894,2 

  
Всего по 
городам: 20940 6464 7462 1 49 4078 291 16707 9471 

  Всего по МО: 42490 23011 17077 17215 1648 13618 6614 21239 23721 
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Приложение 8 

Финансирование на комплектование библиотечных фондов (руб.) на 01.01.2020 

№ 
Наименование 
библиотеки 

всего (руб.) 

Федеральный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Муниципальный 
бюджет 

Внебюджет 
Дары и 
пожертвования 

Привлеченные средства 
(гранты, программы и 
т.д.) 

всего (руб.) всего (руб.) всего (руб.) 
всего 
(руб.) всего (руб.) всего (руб.) 

1 Алнашский 323635,34 0 134088,77 123387,28 20201,03 45958,26 0 
2 Балезинский 474937,11 0 158087,43 162721,84 53366,84 100761 0 
3 Вавожский 238697,16 0 112877,98 99476,18 0 26343 0 
4 Воткинский 610077,31 0 138665,88 347197,71 39338 84875,72 0 
5 Глазовский 517541,34 0 102017,73 76365,99 51355,68 287801,94 0 
6 Граховский 278544,73 0 61936,74 148362,49 28338,5 39907 0 
7 Дебёсский 612676,3 0 81451,9 207784,11 36979 286461,29 0 
8 Завьяловский 946640,25 0 261353,47 231631,04 136604 197062,26 119989,48 
9 Игринский 878790,64 0 267282,91 390948,62 51264,31 169294,8 0 
10 Камбарский 252630,47 0 89045,76 899,45 7606,14 115079,12 40000 
11 Каракулинский 163347,42 0 73639,59 743,83 65820 23144 0 
12 Кезский 474820,43 0 128325,76 158509,18 35133,89 152851,6 0 
13 Кизнерский 287128,33 0 116820,55 80445,36 77684,42 12178 0 
14 Киясовский 302172,98 0 69707,43 105649,55 7241,13 82328,87 37246 
15 Красногорский 136288,35 0 61707,43 20311,62 460,51 33784,19 20024,6 
16 М-Пургинский 803622,4 0 166877,58 476194,12 3193,7 110401 46956 
17 Можгинский 257815,64 0 116778,94 74350,72 30330,98 36355 0 
18 Сарапульский 3647928,7 1467004,67 1869041 259663,53 1806 50413,5   
19 Селтинский 254888,23 0 83574,02 85928,8 34985,41 50400 0 
20 Сюмсинский 143459,6 0 86507,54 32609,06 11263 13080 0 
21 Увинский 906332,73 0 254040,48 466313,17 49485,68 50650,4 85843 
22 Шарканский 445036,61 0 119265,14 81181,55 46226,96 88885,96 109477 
23 Юкаменский 113768,58 0 65889,7 22149,12 8896,76 16833 0 
24 Як-Бодьинский 375299 0 118527 55197 57014 94561 50000 
25 Ярский 410506,3 0 89461,86 903,66 73500,77 67218,01 179422 
26 В среднем по районам: 554263,438 58680,1868 193078,9036 148356,9992 37123,8684 89465,1568 27558,3232 
27 Всего по районам: 13856585,95 1467004,67 4826972,59 3708924,98 928096,71 2236628,92 688958,08 
28 Воткинск 953408,24 0 399228,76 385935,98 72173 30940,5 65130 
29 Глазов 2362741,59 1817267,89 418535,88 53739,92 69197,9 4000 0 
30 Ижевск 2502429,56 0 583319,92 583319,92 294070,8 944185,33 97533,59 
31 Можга 497250,17 0 172723,81 101681,36 31101 191744 0 
32 Сарапул 3642544 3000000 332819 240000 28995 40730 0 
33 В среднем по городам: 1716822,028 963453,578 381325,474 272935,436 99107,54 242319,966 32532,718 
  Всего по городам: 9958373,56 4817267,89 1906627,37 1364677,18 495537,7 1211599,83 162663,59 
  Всего по МО: 23814959,51 6284272,56 6733599,96 5073602,16 1423634,41 3448228,75 851621,67 
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Приложение 9 

Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками  
Удмуртской Республики в 2020 году 

Муниципальное 
образование 

Объем электронных баз данных  Доступно 
в  
Интернете 

Создано БЗ в отчетном году  
Всего в т. ч. Всего из них: 

Библиогра
фические 
БД 

Электрон
ный 
каталог 

Электро
нный 
каталог 

Заимст
вовано 

Ретров
вод  

Алнашский 10679 336 10343 10007 814 801 547 214 
Балезинский 59996 15680 44316 44316 4242 1527 2564 788 
Вавожский 5963 176 5787 5787 785 785 545 533 
Воткинский 18968 967 18001 18001 2660 2570 1620 1980 
Глазовский 33969 2043 31926 31926 3776 3681 2431 1176 
Граховский 36565 5479 31086 31086 3143 2789 2860 1815 
Дебесский 34864 19398 15466 15466 4533 1698 880 185 
Завьяловский 26577 10065 16512 16512 3498 1957 2048 0 
Игринский 37473 21300 16173 16173 5284 2593 4303 1773 
Камбарский 8284 2106 6178 6178 2156 1806 1237 0 
Каракулинский 4344 - 4344 3621 1200 1200 932 0 
Кезский 9887 2312 7575 7573 1982 1597 1103 500 
Кизнерский 14992 - 14992 0 1242 1242  0 
Киясовский 6251 1017 5234 5234 755 724 504 211 
Красногорский 9985 409 9576 9576 2070 1890 1705 1148 
Малопургинский 12196 2854 9342 9340 531 287 0 170 
Можгинский 13896 8793 5103 5102 1371 999 818 0 
Сарапульский 21199 5840 15359 15223 1943 1523 661 1036 
Селтинский 16128 4571 11557 11557 1950 1322 982 422 
Сюмсинский 12370 270 12100 11977 1898 1860 692 1448 
Увинский 16451 7028 9423 9423 2283 1280 890 519 
Шарканский 4593 - 4593 4321 850 850  14 
Юкаменский 8232 534 7698 7698 681 658 284 159 
Якшур-Бодьинский 4336 816 3520 3058 828 733 662 16 
Ярский 23619 3704 19915 19915 2935 1664 992 382 
Итого по районам 451817 115698 336119 319070 50873 38036 29260 14489 
Города         
Воткинск 11400 1569 9831 8278 1500 1210 800 702 
Глазов 233899  233899 233899 11666 11666 6330 1319 
Ижевск 111887 3597 108290 108290 7846 6240 789 771 
Можга 33362 13046 20316 20316 2047 2104  135 
Сарапул 166370 66740 99630 99630 8039 2430 1035 1671 
Итого по городам 556918 84952 471966 470413 31098 23650 8954 4598 
Итого 1008735 200650 808085 789483 81971 61686 38214 19087
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Приложение 10 

Ведение справочно-библиографического аппарата в 2020 году 

Муниципальные 
образования 

Роспись статей
Расстановка 
карточек в 
картотеки 

Кол-во введенных 
записей в БД 

«Статьи» всего 

из них:
из 

периодических 
изданий 

из 
сборников 

Алнашский 1619 1565 54 1619 12 

Балезинский 903 777 126 903 151 

Вавожский 796 706 90 796 0 

Воткинский 1554 1554 0 1554 0 

Глазовский 1871 1865 6 1871 659 

Граховский 354 354 0 0 354 

Дебесский 700 700 0 0 700 

Завьяловский 977 972 5 1417 1541 

Игринский 777 777 0 777 460 

Камбарский 1490 1466 24 1490 350 

Каракулинский 94 86 8 94 0 

Кезский 1989 1989 0 1989 0 

Кизнерский 2676 2276 0 2576 7 

Киясовский 265 260 5 265 31 

Красногорский 305 290 15 305 180 

Малопургинский 595 581 14 595 244 

Можгинский 1889 1889 0 1953 112 

Сарапульский 1998 1998 0 1998 420 

Селтинский 904 904 0 904 628 

Сюмсинский 466 442 24 531 270 

Увинский 1390 938 452 1390 1003 

Шарканский 1835 1673 162 1835 0 

Юкаменский 209 209 0 209 23 

Якшур-

Бодьинский 
399 378 21 399 95 

Ярский 68 68 0 68 271 

Районы 26123 24717 1006 25538 7511 

г. Воткинск 1554 1554 0 1554 90 

г. Глазов 4 276 4 276 0 3828 4276 

г. Ижевск 0 0 0 0 0 

г. Можга 14006 13756 250 14298 665 

г. Сарапул 1810 1773 37 1810 2595 

Города 21 646 21 359 287 21 490 7 626 

ВСЕГО 47 769 46 076 1 293 47 028 15 137 
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Приложение 11 
Типовой и отраслевой состав выполненных в 2020 году библиографических справок 

 

Города, 
районы  

Всего справок Типы справок  Справки по отраслям 
Показатель 

СБО 

2020 
Из них для 
удаленных 

пользователей 

те
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о
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о

 

С
п
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т 

П
р
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ч
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∑ справок / ∑ 
пользователей 

Алнашский 15515 420 3739 6839 892 4045 4891 6977 716 1131 616 323 111 750 1,3 
Балезинский 19608 1894 7607 4 727 3349 3925 4884 6063 1564 2849 1332 1484 685 747 1,3 
Вавожский 12837 0 5240 3320 3285 992 1322 6011 884 1653 470 326 671 1500 1,3 
Воткинский 21121 1693 9552 7966 1830 1773 5096 8725 1692 1486 899 1457 578 1188 1,6 
Глазовский 6712 105 1424 3742 997 549 1418 2728 229 684 301 287 70 995 0,7 
Граховский 1043 0 600 107 26 310 442 206 81 117 114 67 16 0 0,2 
Дебесский 3566 262 1863 1017 435 251 509 1104 312 354 219 230 71 767 0,5 

Завьяловский 12187 133 4976 5181 1212 818 2476 6752 391 637 468 531 187 745 0,5 
Игринский 6084 489 3874 1444 437 329 1901 525 136 538 417 2201 46 320 0,3 
Камбарский 3867 711 685 1450 170 1562 788 1671 156 359 178 197 97 421 0,5 

Каракулинский 5634 721 4415 388 376 455 3037 362 341 794 300 602 198 0 0,8 
Кезский 1237 0 808 164 97 168 572 7 13 566 27 44 0 8 0,1 

Кизнерский 8667 274 4323 2798 131 1415 2444 3624 914 690 402 317 67 209 0,6 
Киясовский 7566 309 3531 1915 401 1719 2990 2422 385 1025 401 204 111 28 1,4 

Красногорский 3633 132 1223 1271 67 112 278 1280 72 126 100 39 18 157 0,4 
Малопургинский 16764 4936 7676 4164 2473 2451 3226 6531 1420 2442 644 1062 0 1439 1,1 
Можгинский 6339 419 3430 2225 382 302 1042 3282 425 751 320 155 65 299 0,6 
Сарапульский 11380 245 5649 3299 2432 652 3007 4435 292 1414 467 570 0 514 0,9 
Селтинский 7475 491 3118 1508 2196 1060 987 4336 388 622 415 530 156 448 1,0 
Сюмсинский 1910 323 862 503 320 225 393 613 210 219 97 193 69 116 0,2 
Увинский 7156 0 4290 1645 485 736 2322 1955 522 830 331 319 372 505 0,3 

Шарканский 4183 1268 1201 1592 323 1067 840 1657 333 345 289 162 92 465 0,4 
Юкаменский 2902 0 1247 1340 142 173 583 1335 152 329 89 92 78 244 0,5 

Якшур-
Бодьинский 

5748 0 2736 2541 413 58 804 3679 135 467 211 223 20 209 
0,6 

Ярский 15737 3465 7197 4437 2102 2001 5077 5269 1160 1895 606 478 159 1093 1,8 
Всего по 
районам 

208871 18290 91266 65583 24973 27148 51329 81549 12923 22323 9713 12093 3937 13167 

г. Воткинск 21121 1693 9552 7966 1830 1773 5096 8725 1692 1486 899 1457 578 1188 1,6 
г. Глазов 40567 1317 15457 17241 3731 4138 14963 19570 1249 2409 1400 749 227 0 1,1 
г. Ижевск 48151 10478 15500 23838 4729 4084 8808 25765 3253 3561 1734 1556 1504 1970 0,5 
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г. Можга 20466 150 6704 12492 1022 248 4427 14221 480 717 305 121 75 120 1,6 
г. Сарапул 27022 123 10019 12456 3037 1510 8304 7774 2000 4746 1784 2006 405 0 0,9 
Всего по 
городам 

157327 13761 57232 73993 14349 11753 41598 76055 8674 12919 6122 5889 2789 3278 

ВСЕГО 366198 32051 148498 139576 39322 38901 92927 157604 21597 35242 15835 17982 6726 16445
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Приложение 12 
Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов 

 

Муниципальные 
образования 

2020 

Ресурсы 
Из них 

в виртуальном 
режиме по ЭК и 

БД 

по 
правовым 
системам 

по подписным 
полнотекстовым 

ресурсам 

По 
ресурсам 
Интернет  

Алнашский 4800 0 230 0 4570 0 

Балезинский 3036 208 809 26 1993 336 

Вавожский 288 27 212 11 38 12 

Воткинский 7723 18 85 0 7620 80 

Глазовский 793 48 14 22 709 105 

Граховский 678 52 94 0 532 10 

Дебесский 1259 129 86 0 1044 135 

Завьяловский 1198 0 8 34 1156 95 

Игринский 1175 132 10 4 1029 489 

Камбарский 1526 48 42 93 1343 440 

Каракулинский 3069 47 318 0 2704 0 

Кезский 510 20 162 0 328 0 

Кизнерский 3287 0 96 6 3185 274 

Киясовский 2846 274 96 0 2476 0 

Красногорский 494 9 225 13 247 0 

Малопургинский 5361 136 289 0 4936 211 

Можгинский 4244 106 329 9 3800 89 

Сарапульский 1729 25 56 118 1530 245 

Селтинский 1724 8 6 4 1706 0 

Сюмсинский 323 14 102 0 207 257 

Увинский 2451 486 1022 2 941 113 

Шарканский 2067 115 38 1914 473 

Юкаменский 757 5 90 6 656 212 

Якшур-Бодьинский 324 10 43 0 271 0 

Ярский 764 16 34 8 706 78 

Всего по районам 52426 1933 4496 356 45641 3654

г. Воткинск 7723 18 85 0 7620 80 

г. Глазов 7098 2219 544 0 4335 201 

г. Ижевск 10736 2207 258 118 8153 353 

г. Можга 4085 7 713 108 3257 1 

г. Сарапул 5667 1579 802 72 3214 109 

Всего по городам 35309 6030 2402 298 26579 744

ВСЕГО 87735 7963 6898 654 72220 4398 

 
 



115 
 

Приложение 13 
Информатизация муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике за 2018–2020 годы 

 

№ Районы, города 
Компьютерный парк 

в библиотеках 
Количество библиотек, 
имеющих компьютеры 

Количество библиотек, 
подключенных к интернету 

наличие доступа 
посетителей к wi-fi 

«возраст» 
компьютерного 

парка 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
1 Алнашский 29 31 33 15 17 19 15 17 19 2 1 2002-2020 
2 Балезинский 23 29 37 11 18 26 11 18 22 0 0 2003-2020 
3 Вавожский 17 17 17 13 13 13 13 13 13 0 0 2009-2018 
4 Воткинский 28 35 35 22 23 23 21 23 23 0 0 20011-2019 
5 Глазовский 39 39 40 20 20 21 18 19 21 3 3 2008-2020 
6 Граховский 17 18 18 12 13 13 11 12 12 7 7 2009-2019 
7 Дебесский 13 25 30 13 15 16 13 14 16 1 6 2005-2020 
8 Завьяловский 43 51 53 23 31 33 23 29 33 4 1 2011-2020 
9 Игринский 56 54 56 25 25 26 25 25 26 0 0 2011-2020 

10 Камбарский 13 14 15 7 8 9 7 8 9 1 1 2012-2019 
11 Каракулинский 15 15 16 14 14 15 14 14 15 0 0 2005-2017 
12 Кезский 22 28 30 13 16 18 13 16 18 1 1 2009-2020 
13 Кизнерский 28 29 30 15 16 18 15 16 18 0 0 2004-2019 
14 Киясовский 21 23 24 10 10 11 10 10 11 4 0 2004-2020 
15 Красногорский 21 24 24 11 13 13 11 12 13 3 4 2001-2020 
16 Малопургинский 30 32 36 16 18 22 16 18 22 2 2 2009-2020 
17 Можгинский 26 31 32 21 24 28 21 24 28 8 0 2002-2019 
18 Сарапульский 25 26 41 10 18 18 16 18 18 1 4 2008-2020 
19 Селтинский 18 21 22 11 11 11 10 11 11 1 1 2005-2020 
20 Сюмсинский 17 16 17 10 11 12 10 11 12 0 0 2010-2020 
21 Увинский 38 42 47 18 20 21 18 20 21 1 1 2012-2020 
22 Шарканский 16 19 26 12 14 17 12 14 17 2010-2019 
23 Юкаменский 14 14 15 10 10 10 8 9 10 0 0 2008-2020 
24 Якшур-Бодьинский 19 17 24 18 13 18 18 18 18 0 0 1999-2020 
25 Ярский 31 28 35 13 13 14 12 13 14 4 4 2011-2020 
 Итого по районам: 610 678 753 363 404 445 361 402 440 43 36 

26 г. Воткинск 29 30 46 8 8 8 8 8 8 2 8 2003-2019 
27 г. Глазов 50 51 55 5 5 5 5 5 5 1 1 2005-2019 
28 г. Ижевск 100 142 151 23 23 23 23 23 23 1 3 1997-2020 
29 г. Можга 15 14 12 6 6 6 6 6 6 2 2 2009-2015 
30 г. Сарапул 43 39 53 7 7 7 7 7 7 5 5 2003-2020 
 Итого по городам: 237 276 317 49 49 49 51 49 49 11 19 

Итого: 847 954 1070 412 453 494 412 451 489 54 55
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№ Район,
п/п город

вс
его

би
бл
ио
те
чн

ое вс
его

би
бл
ио
те
чн

ое

по 
количеству 
пользовател

ей

по 
количеству 
документов

ыдач
1 Алнашский 36 35 15 5 20 10 8 6 21 3 25 7 335 5405
2 Балезинский 49 47 28 12 19 10 5 10 32 3 32 12 314 5891
3 Вавожский 28 27 11 6 16 11 0 5 22 1 14 12 371 6345
4 Воткинский 34 33 15 3 18 9 9 14 10 3 24 6 521 10890
5 Глазовский 36 35 26 9 9 7 4 9 22 1 27 7 274 6023
6 Граховский 19 18 9 4 7 2 9 5 4 2 14 2 276 6219
7 Дебесский 33 33 15 10 16 10 6 9 18 1 25 7 236 5010
8 Завьяловский 67 62 48 27 13 8 7 23 32 6 42 14 388 8158
9 Игринский 65 59 33 10 24 15 9 15 35 2 44 13 408 8936
10 Камбарский 16 14 7 6 6 3 5 2 7 3 9 2 611 12868
11 Каракулинский 21 20 7 6 11 10 2 7 11 1 13 6 354 9045
12 Кезский 37 34 18 11 13 8 5 8 21 3 25 6 302 5650
13 Кизнерский 39 36 13 9 21 14 6 7 23 4 23 9 378 5596
14 Киясовский 25 23 15 10 8 5 3 6 14 2 17 4 284 6004
15 Красногорский 22 21 9 5 12 8 5 6 10 2 13 6 265 5472
16 Малопургинский 46 45 29 10 16 12 13 2 30 3 31 11 335 5659
17 Можгинский 35 34 16 6 17 11 3 14 17 2 25 7 327 6216
18 Сарапульский 29 27 19 11 7 5 6 6 15 1 21 5 476 9576
19 Селтинский 26 24 16 13 7 4 1 5 18 3 15 6 322 7264
20 Сюмсинский 28 27 16 11 11 8 6 5 16 2 22 3 307 5463
21 Увинский 51 46 22 10 22 12 5 13 28 5 32 9 526 10874
22 Шарканский 33 31 14 4 17 12 4 12 15 1 24 6 361 8231
23 Юкаменский 23 20 9 2 9 6 3 6 11 2 12 6 308 8131
24 Якшур-Бодьинский 25 24 11 5 13 10 7 2 15 1 16 7 384 6526
25 Ярский 30 28 14 4 14 10 7 8 13 2 21 5 309 6790

853 803 435 209 346 220 138 205 460 59 566 178 361 7269
26 Воткинск 67 61 36 16 19 12 6 16 39 3 44 14 511 9469
27 Глазов 75 64 60 38 4 4 5 14 45 5 52 7 568 11079
28 Ижевск 202 184 131 45 46 34 25 49 110 32 112 40 486 9863
29 Можга 41 36 25 24 11 8 5 3 28 3 24 9 345 7116
30 Сарапул 69 53 33 16 19 14 3 13 37 3 28 22 557 13727

454 398 285 139 99 72 44 95 259 46 260 92 500 10264
1307 1201 720 348 445 292 182 300 719 105 826 270 407 8261
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Приложение 14 
Персонал муниципальных библиотек Удмуртской Республики 
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Приложение 15  
Уровень заработной платы сотрудников муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

в динамике за 2017–2019 годы, рубли 
 
 
  № Районы, города 

 
2020 

  
2018 2019 

1 Алнашский 28704,55 28716,35 29129,00 

2 Балезинский 29628,00 29628,00 28110,00 

3 Вавожский 29632,00 28992,00 28106,00 

4 Воткинский 27917,00 27717,00 26225,00 

5 Глазовский 29600,00 29600,00 28300,00 

6 Граховский 29125,00 28424,00 28200,00 

7 Дебесский 29700,00 29678,00 28550,00 

8 Завьяловский 29721,00 29696,00 28320,00 

9 Игринский 29831,00 29652,00 28394,50 

10 Камбарский 29628,02 28150,00 28416,96 

11 Каракулинский 29600,00 29200,00 28100,00 

12 Кезский 29660,00 29674,50 27838,00 

13 Кизнерский 28617,00 29218,72 28123,00 

14 Киясовский 29895,74 29790,97 28632,00 

15 Красногорский 26573,00 27522,00 25528,00 

16 Малопургинский 29148,30 30004,00 28410,00 

17 Можгинский 29592,10 28687,51 27282,00 

18 Сарапульский 29628,00 29628,00 28076,00 

19 Селтинский 27924,00 29417,86 27417,00 

20 Сюмсинский 29916,07 29657,00 26165,34 

21 Увинский 29130,00 29609,20 28287,30 

22 Шарканский 28937,00 27932,00 26345,00 

23 Юкаменский 26985,39 28700,00 26500,00 

24 Як-Бодьинский 29063,00 28218,00 26567,00 

25 Ярский 29625,00 29417,23 27839,00 

  В среднем по 
районам 29111,25 29077,21 27714,44 

26 г. Воткинск 29628,00 30326,00 28163,00 

27 г. Глазов 29696,57 29559,10 27782,00 

28 г. Ижевск 29635,00 30819,00 27742,00 

29 г. Можга 29385,90 30227,00 28881,46 

30 г. Сарапул 28153,00 27093,00 27700,00 

  В среднем по 
городам 29299,69 29604,82 28053,69 

  
В среднем по 
республике 29142,65 29165,15 28728,61 
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Приложение 16  
 

Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками Удмуртской 
Республики в 2020 году 

 
Муниципальное 
образование 

Объем электронных баз данных Доступно в  
Интернете 

Создано БЗ в отчетном году 
Всего в т. ч. Всего из них: 

Библиогра
фические 

БД 

Электрон
ный 

каталог 

Электрон
ный 

каталог 

Заимст
вовано 

Ретров
вод 

Алнашский 10679 336 10343 10007 814 801 547 214 
Балезинский 59996 15680 44316 44316 4242 1527 2564 788 
Вавожский 5963 176 5787 5787 785 785 545 533 
Воткинский 18968 967 18001 18001 2660 2570 1620 1980 
Глазовский 33969 2043 31926 31926 3776 3681 2431 1176 
Граховский 36565 5479 31086 31086 3143 2789 2860 1815 
Дебесский 34864 19398 15466 15466 4533 1698 880 185 
Завьяловский 26577 10065 16512 16512 3498 1957 2048 0 
Игринский 37473 21300 16173 16173 5284 2593 4303 1773 
Камбарский 8284 2106 6178 6178 2156 1806 1237 0 
Каракулинский 4344 - 4344 3621 1200 1200 932 0 
Кезский 9887 2312 7575 7573 1982 1597 1103 500 
Кизнерский 14992 - 14992 0 1242 1242  0 
Киясовский 6251 1017 5234 5234 755 724 504 211 
Красногорский 9985 409 9576 9576 2070 1890 1705 1148 
Малопургинский 12196 2854 9342 9340 531 287 0 170 
Можгинский 13896 8793 5103 5102 1371 999 818 0 
Сарапульский 21199 5840 15359 15223 1943 1523 661 1036 
Селтинский 16128 4571 11557 11557 1950 1322 982 422 
Сюмсинский 12370 270 12100 11977 1898 1860 692 1448 
Увинский 16451 7028 9423 9423 2283 1280 890 519 
Шарканский 4593 - 4593 4321 850 850  14 
Юкаменский 8232 534 7698 7698 681 658 284 159 
Якшур-Бодьинский 4336 816 3520 3058 828 733 662 16 
Ярский 23619 3704 19915 19915 2935 1664 992 382 
Итого по районам 451817 115698 336119 319070 50873 38036 29260 14489 
Города         
Воткинск 11400 1569 9831 8278 1500 1210 800 702 
Глазов 233899  233899 233899 11666 11666 6330 1319 
Ижевск 111887 3597 108290 108290 7846 6240 789 771 
Можга 33362 13046 20316 20316 2047 2104  135 
Сарапул 166370 66740 99630 99630 8039 2430 1035 1671 
Итого по городам 556918 84952 471966 470413 31098 23650 8954 4598 
Итого 1008735 200650 808085 789483 81971 61686 38214 19087
 
 


