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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год был отмечен рядом знаковых 

событий, определивших деятельность 

библиотеки в прошедшем году, среди 

которых необходимо отметить Год науки и 

техники в Российской Федерации и Год 

села в Удмуртской Республике, 200-летие 

Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова. 

Главными событиями библиотечной жизни 

региона можно назвать открытие 

реконструированного здания Националь-

ной библиотеки Удмуртской Республики и 

модернизацию восьми муниципальных 

библиотек по национальному проекту 

«Культура» в рамках создания модельных 

библиотек нового поколения. Проведен 

II Литературный фестиваль «На родине 

П.  И. Чайковского» (далее – Фестиваль) 

совместно с Министерством культуры 

Удмуртской Республики, Российским 

фондом культуры, Российским комитетом 

Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех» и Межрегиональным центром 

библиотечного сотрудничества, Фондом 

поддержки языковой культуры граждан 

«Тотальный диктант». В мероприятиях 

Фестиваля приняли участие (в том числе 

онлайн) более 17 000 человек. Для 

взрослых и детей проведено более 

50 мероприятий в городах Ижевске, 

Воткинске, Сарапуле и Воткинском районе 

республики. Состоялся II Межрегиональ-

ный фестиваль-конкурс «Книга года на 

родине П. И. Чайковского», учрежденный 

Министерством культуры Удмуртской 

Республики, Министерством национальной 

политики Удмуртской Республики и 

Агентством печати и массовых 

коммуникаций Удмуртской Республики. На 

конкурс представлено 197 изданий из 15 

регионов России. Библиотека – инициатор 

и организатор проведения фестиваля-

конкурса.
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В прошедшем году общедоступные библиотеки в 
своей деятельности руководствовались 
федеральными, региональными и муници-

пальными 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 госу-
дарственной 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, комп-
лектования и обеспечения сохранности их 
библиотечных фондов и обязательном экземпляре докумен-
тов Удмуртской Республики»; 
Модельный стандарт деятельности общедоступной библио-
теки, 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.  
Также особое влияние на деятельность муниципальных 
библиотек республик оказало утверждение Типовых штатных 
нормативов муниципальных библиотек, централизованных 
библиотечных систем (рекомендованы для использования в 
работе Министерства культуры Удмуртской Республики 
(письмо от 25.12.2020 №02/01-18/3735), согласованы 
Министерством социальной политики и труда Удмуртской 
Республики (письмо от 24 декабря 2020 года № 13911/01-2-
29ЭД). Необходимость разработки документа обуславливалась оптимизацией бюджетных 
расходов. В результате библиотечные ставки (в основном в сельской местности) приведены 
в жесткое соответствие с установленными нормативами, вследствие чего увеличилось 
количество сотрудников, работающих на неполную ставку – от 0,2 до 0,8. 
Работа общедоступных библиотек региона велась в соответствии с Национальным 
проектом «Культура», Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
культуры», Государственной программой Удмуртской Республики «Культура Удмуртии», 
Государственной программой Удмуртской Республики «Развитие информационного 
общества в Удмуртской Республике», Государственной программой Удмуртской Республики 
«Социальная поддержка граждан», Государственной программой Удмуртской Республики 
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений». 
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2.БИБЛИОТЕЧНАЯ  

СЕТЬ 
 

 
 

 
 

 

В 2021 году на территории Удмуртской 
Республики свою деятельность 
осуществляли 523 общедоступные 
библиотеки, подведомственные органам 
исполнительной власти, осуществляющим 
управление в сфере культуры. 
2 государственные; 
521 муниципальная, из них: 
471 находится в сельской местности, 
44 библиотеки находятся в структуре КДУ 
(все в сельской местности); 
36 специализированных детских библио-
тек муниципального уровня; 
1482 пункта ВСО; 
2 библиобуса. 
По сравнению с 2021 годом сеть 
библиотек сократилась на три единицы: 
решением органов местного самоуправле-
ния с «целью приведения учреждений в 
соответствие требованиям и нормативам 
ресурсного обеспечения» закрыто три 
муниципальных библиотеки: реорганизо-
ваны филиалы «Библиотека «Дачная» и 
«Библиотека «Семейная» путем 
присоединения к ЦГБ им. Н. К. Крупской 
МБУК «ЦБС» г. Сарапула и объединены 
библиотека-филиал № 6 и библиотека-
филиал № 5 в МБУ «ЦБС» г. Воткинска.  
Примечательно то, что в обеих системах 
созданы модельные библиотеки нового 
поколения: одна – в Сарапуле (2020), 
две – в Воткинске (2021). 
Кроме библиотек системы Министерства 
культуры в перечень общедоступных 
входят три библиотеки, находящиеся в 
организациях другого ведомства: библио-
теки санаториев «Ува», «Варзи-Ятчи» и 
Республиканского госпиталя ветеранов 
войн.  
Начиная с 2009 года в рамках федераль-
ного и регионального проектов в рес-
публике открыто 10 сельских модельных 
библиотек (одна из них – в структуре КДУ). 
С 2019 года в рамках Национального 
проекта «Культура» открыто 12 модельных 
библиотек нового поколения: 2 централь-
ных (городская и районная), 8 «малых» 
городских (из них 2 детских), 2 сельских 
(1 – центральная детская); 
2 библиотеки прошли конкурсный отбор на 
2022 год; 
на конкурс 2023 года планируется 
подготовка 10 заявок; 
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статусом отдельного юридического лица не 
наделена ни одна библиотека, модернизированная 
по национальному проекту «Культура». 
Организационно-правовые аспекты структуры 
библиотечной сети остались без изменений – 
переводов и реструктуризаций не происходило: 
функционирует 28 библиотечных объединений с 
образованием юридического лица в 28 
муниципальных образованиях из 30: организовано 
23 районных и 5 городских библиотечных систем. 
В Воткинском, Якшур-Бодьинском районах, 
Дизьминская библиотека Ярского района входят в 

состав информационно-культурных и культурно-
досуговых комплексов.  
Согласно положениям Методических рекомендаций 
субъектам РФ и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций 
культуры МК РФ от 02.08.2017 и Методических 
рекомендаций 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 составляет 105,4 %. В среднем на 
одну общедоступную библиотеку Удмуртской Республики 
приходится 2 838 человек. 
Произошло увеличение количества библиотек, работающих 
по сокращенному графику: 169 единиц, или 35,9 %, от общего 
количества сельских библиотек. Сотрудники этих библиотек 
работают на 0,2–0,8 ставки. Причиной является сокращение 
штатной численности на 49,25 единиц в связи с приведением 
ее в соответствие с Типовыми штатными нормативами 
муниципальных библиотек, централизованных библиотечных 
систем (рекомендованы для использования в работе 
Министерством культуры Удмуртской Республики (письмо от 
25.12.2020 №02/01-18/3735), согласованными Министерством 
социальной политики и труда Удмуртской Республики 
(письмо от 24 декабря 2020 г. № 13911/01-2-29ЭД).  
На сегодняшний день 538 населенных пунктов (27 % от 
общего числа) не охвачено библиотечным обслуживанием, в 
них проживает более 17,5 тыс. жителей. 
К сожалению, сохраняется тенденция сокращения 
библиотечной сети. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов в муниципалитетах 
зачастую начинаются с библиотек – сокращаются штатные ставки, объединяются сетевые 
единицы. 
 
 
 
  



8 
 

3.ОСНОВНЫЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Система сбора статистических 
показателей библиотек региона выстроена 
таким образом, что сведения о 
деятельности общедоступных библиотек 
аккумулирует Национальная библиотека; 
сбор данных по обслуживанию детской 
аудитории ведет Республиканская 
библиотека для детей и юношества как 
методический центр для библиотек, 
обслуживающих детское население. 
Автоматизированных систем сбора и 
обработки статистической информации в 
регионе нет. Национальная библиотека 
назначена ответственной организацией за 
сбор статистических данных и имеет 
онлайн-доступ к формам ежемесячной, 
ежеквартальной и годовой статистической 
информации общедоступных библиотек и 
КДУ республики. 
Охват населения республики библио-
течным обслуживанием составляет 36,6 % 
(с учетом государственных библиотек). 
Количество пользователей в сравнении с 
прошлым годом увеличилось и составило 
542,9 тыс. человек, из которых 8,7 тыс. – 
удаленные пользователи. Число 
стационарных и внестационарных 
посещений также увеличилось на 388,6 
тыс. единиц, составив 5 713,1 тыс. 
Посещения массовых мероприятий 
увеличилось на 48,1 тыс. единиц, причем 
преимущественно в стационаре – 
сказывается режим ограничений в связи с 
пандемией – 1 525,9 единиц (это 26,7 % от 
количества посещений). Количество 
удаленных обращений также показало 
рост на 324 тыс. – 3 435,7 тыс. единиц. 
Количество документовыдач составило 
11 442,05 тыс. экземпляров – это на 751,7 
тыс. больше, чем в 2020 году. Выполнено 
544,48 тыс. справок и консультаций, 
проведено 56 553 мероприятия, из 
которых 651 – в удаленном режиме 
(рис. 1). 
Рост показателей в 2021 году связан с 
ограничительными мерами, обусловлен-
ными пандемией 2020 года, с 
необходимостью достижения показателя 
национальных целей по увеличению числа 
посещений в три раза по отношению к 
2019 году. 
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Рисунок 1. Статистические показатели общедоступных библиотек за 2020 и 2021 годы 

 
 
 
Оказание платных услуг 
Получение финансовых средств от предоставления дополнительных платных услуг по 
основной деятельности является одним из стабильных источников финансирования 
библиотек. Платные услуги осуществляются не в ущерб выполнению основной 
деятельности, при этом сохраняется бесплатность основных, финансируемых из 
муниципального бюджета, видов библиотечного обслуживания.  
В 2021 году доход муниципальных библиотек от приносящей доход деятельности составил 
16 879,5 тыс. рублей, что на 6 521,1 тыс. рублей больше  (или на 63 %) по сравнению с 2020 
годом (табл. 1). Доля средств, поступивших от приносящей доход деятельности 
муниципальных библиотек, в общем объеме всех поступлений составила 2,6 %.  
 
 
 

Таблица 1 

Поступления от приносящей доход деятельности муниципальных общедоступных 
библиотек Удмуртской Республики в 2021 г., тыс. рублей 

 

Муниципальные 
образования 

Поступле-
ния, всего 

в том числе 

от основных 
видов 

уставной 
деятельности 

благотворительны
е и спонсорские 

вклады 

от иной, 
приносящей 

доход 
деятельности 

от сдачи 
имущества 
в аренду 

Районы 
   

    

Малопургинский 
район  

2705,30  2506,90 29,90 168,50 

Алнашский район 993,90 37,90 956,00   

Ярский район 881,10 221,90 613,70  45,50 

Игринский район 760,00 436,00 247,00  77,00 

Увинский район 651,50  464,60 181,20 5,70 
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Кизнерский район 578,50 190,20 15,50 372,80  

Сарапульский район 539,20 47,80  491,40  

Юкаменский район 497,60  325,00 172,60  

Шарканский район 317,80  276,60 41,20  

Можгинский район 292,40 218,30  74,10  

Воткинский район 192,00 36,00 156,00   

Балезинский район 174,00 174,00    

Завьяловский район 140,50 140,50    

Глазовский район 132,60 112,60 20,00   

Камбарский район 100,80 100,80    

Киясовский район 100,00 100,00    

Дебесский район 91,40 91,40    

Вавожский район 86,40 3,60 82,80   

Сюмсинский район 82,00 82,00    

Кезский район 75,60  15,00 60,60  

Якшур-Бодьинский 
район 

73,00   73,00  

Каракулинский район 71,00 71,00    

Селтинский район 61,70 61,70    

Граховский район 53,00 41,00 12,00   

Красногорский район 49,40 49,40    

Итого районы 9700,7 2216,1 5691,1 1496,8 296,7 

Города           

Сарапул 2092,90 1658,70 160,20 274,00   

Воткинск 2056,40   309,10 1371,80 375,50 

Глазов 1769,80 327,40 734,90 102,40 605,10 

Ижевск 969,70 319,50 91,70 7,90 550,60 

Можга 290,00 246,00     44,00 

Итого города 7178,8 2551,6 1295,9 1756,1 1575,2 

ВСЕГО республика 16879,5 4767,7 6987,0 3252,9 1871,9 

 
 
По видам оказываемой деятельности можно выделить следующие: 
- поступление доходов от основных видов уставной деятельности – 4 767,7 тыс. руб. (28,2 %  
от общего объема),  
- благотворительных и спонсорских вкладов – 6 987,0 тыс. руб. (41,4 %),  
- от иной приносящей доход деятельности – 3 252,9 тыс. руб. (19,3 %),  
- от сдачи имущества в аренду – 1 871,9 тыс. руб. (11,1 %).   
Доход от основных видов уставной и иной приносящей доход деятельности является 
основным у городских библиотек – 60 % от общего объема доходов против 38,3 % у 
районных библиотек. В доходах от благотворительных и спонсорских вкладов наоборот: 
58,7 % – у районных учреждений и 18,1 % – у городских. 
Доходы от сдачи имущества в аренду принесли районным библиотекам 3 % общего объема 
дохода, городским – 21,9 %, что объясняется наличием помещений у городских учреждений, 
а также их привлекательностью для потенциальных арендаторов. В 2021 году наблюдается 
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увеличение доли поступлений от сдачи имущества в аренду на 325,9 тыс. руб., или на 
21,1 %. 
Таким образом, наибольший объем поступлений 47,5 % от приносящей доход деятельности 
принадлежит традиционным услугам библиотеки: библиотечно-сервисным, 
библиографическим, услугам репродуцирования, редакционно-издательским, 
информационным, услугам по организации мероприятий.  
В перечень наиболее востребованных традиционных библиотечных услуг по-прежнему 
входят: ксерокопирование документов, печать, сканирование, распечатка фотографий, 
набор текста на компьютере, ламинирование, доступ в Интернет, предоставление 
персональных компьютеров для работы и др. Библиотеки стараются разнообразить 
перечень предлагаемых платных услуг, но по большей части это относится не к собственно 
библиотечным услугам, а к сопутствующим, которые в соответствии с уставами учреждений 
относятся к основной деятельности, но являются для библиотек все-таки дополнительными 
– образовательные, досуговые, услуги по организации и сопровождению мероприятий, 
типографские услуги. Данные услуги оказывают как городские библиотечные системы, так и 
муниципальные.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Рейтинг доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
 в 2021 году по районам Удмуртской Республики, тыс. рублей 
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Явными лидерами являются: Малопургинский (2705,3 тыс. руб.), Алнашский (993,9 тыс. 
руб.), Ярский (881,1 тыс. руб.), Игринский (760,0 тыс. руб.), Увинский (651,5 тыс. руб.) и 
Кизнерский районы (578,5 тыс. руб.). По доходу от оказания библиотечных услуг лидерами 
являются Игринский (436,0 тыс. руб.), Ярский (221,9 тыс. руб.), Можгинский (218,3 тыс. руб.) 
и Кизнерский районы (190,2 тыс. руб.) (рис. 2). Среди городов на первом месте, как и в 
прошлые годы, остается г. Сарапул, на втором месте г. Ижевск, который с незначительной 
разницей уступает г. Глазову (рис. 3). 

 

 

 
Рисунок 3. Рейтинг доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

в 2021 году по городам Удмуртской Республики, тыс. рублей 
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республиканских конкурсах, краудфандинговых платформах, проектах, грантах; организация 
и проведение совместных мероприятий с другими учреждениями, а также привлечение 
спонсорской и благотворительной помощи. Всё это направлено на повышение 
комфортности библиотечного обслуживания, укрепление материально-технической базы, 
повышение квалификации сотрудников библиотек и удовлетворение потребностей 
пользователей. 
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4.БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
ФОНДЫ (формирование, 

использование, сохранность) 
 
 
 
 
 

Совокупный фонд муниципальных 
общедоступных библиотек Удмуртской 
Республики на 01.01.2022 составил 3 млн 
588 тыс. 84 единицы хранения (рис. 4). 
За отчетный период фонд муниципальных 
общедоступных библиотек уменьшился на 
25 тыс. 914 экз.  

 

Видовой состав документного фонда 
 По видовому признаку совокупный фонд 
имеет следующий состав: 96,4 % – книги, 
3,1 % – периодические издания, 0,25 % – 
электронные документы, 0,2 % – доку-
менты на других видах носителей.  
Большая часть библиотечного фонда по-
прежнему представлена традиционными 
печатными документами, из которых книг 
3 млн 218 тыс.17 экз., что составляет 
96,4 % от общего объема фонда. 
Документный фонд в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих 
пользователей общедоступных библиотек 
республики составляет 0,05 % (1 тыс. 962 
экз.). 
Объем документного фонда на языках 
народов России, кроме русского, составля-
ет 4,6 % (167 тыс.114 экз.), на иностранных 
языках объем незначителен, всего – 0,1 % 
(3 тыс. 655 экз.) и находится в 6 районных 
муниципальных библиотечных системах и 
в 5 городских. Документный фонд на 
удмуртском языке составляет 5,6 % 
(181 тыс. 853 экз.). 
 

Отраслевой состав документного фонда 
муниципальных библиотечных систем 
 По отраслевому признаку лидирующие 
позиции в совокупном фонде 
муниципальных библиотек принадлежат 
художественной литературе – 52,5 % от 
общего объема  (рис. 5): 
84 Художественная литература – 
1 млн 691 тыс. 517 экз. (52,5 %), 
6/8 Социально-гуманитарные науки – 
567 тыс. 617 экз. (17,6 %), 
2,5 Естественные науки, медицина – 
215 тыс. 774 экз. (6,7 %), 
80/83 Филологические науки – 
208 тыс. 614 экз. (6,4%), 
3,4 Техника, технические науки, Сельское 
и лесное хозяйство – 199 тыс. 200 экз. 
(6,1 %), 
85,75 Искусство, спорт – 179 тыс. 3 экз. 
(5,5 %). 



14 
 

 
 

 
Рисунок 4. Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Удмуртской Республики в 2018–2021 годах 
 
 
 
 

Рисунок 5. Отраслевой состав библиотечного фонда библиотек республики 
(на начало 2022 года) 
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Поступление новых документов  
Объём новых поступлений в 2021 году составил 113 тыс. 780 экз., что на 6 тыс. 555 экз. 
меньше в сравнении с показателем прошлого года (рис. 6). 
Из поступивших документов основную часть составляют печатные и неопубликованные 
документы, из них книг – 79 тыс. 514 экз. (70 %); периодические издания – 34 тыс. 66 экз. 
(3,8 %), электронные документы на съемных носителях и документы на других видах 
носителей – 200 экз. (0,16 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Объём новых поступлений в фонды муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики в 2019–2021 годах 

 
 
 
Комплектование общедоступных библиотек республики в 2021 году по-прежнему далеко от 
норматива ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1 тысячу жителей. В среднем на 1 тысячу 
жителей в 2021 году поступило документов с периодическими изданиями – 91,3 единицы. 
Библиотеки в целом не дополучили 260 тыс. 500 изданий.  
При этом следует отметить, что данный показатель значительно отличается между 
библиотечными системами городов и районов республики. В среднем на 1 тысячу жителей 
сельских муниципальных районов объем новых поступлений составил 141,3 единицы 
(в 2020 – 148,1 ед.,  2019 – 116,8 ед., 2018 – 62 ед.); в городских округах – 41,4 единицы 
(в 2020 – 44,3 ед., 2019 – 32,3 ед., 2018 – 31,2 ед.). Высокий показатель в Граховском 
(278,9), Киясовском (273,3), Глазовском (258,8) районах. Самые низкие показатели 
в Вавожском (55,4), в Завьяловском (76,7), в г. Ижевске (18,4). 
Средний показатель обновляемости библиотечного фонда составил 3,2 % (в 2020 – 3,3 %,  
2019 – 2,6 %). Высокие показатели в Увинском (4,9), Киясовском (4,0), Глазовском (4,1) 
районах. Самые низкие показатели в Вавожском (1,2), Юкаменском (1,6), Можгинском (1,8). 
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В городских ЦБС самый высокий показатель в ЦБС города Можги (7,3), а самый низкий – в 
городе Глазове (2,0). 
Средний показатель обновляемости библиотечного фонда без периодических изданий 
(книги) равен 2,4 %. Самые высокие показатели в Глазовском (3,77) и Увинском (3,7) 
районах. Самые низкие показатели в Малопургинском (0,94), Вавожском (1,07), Селтинском 
(1,1) районах. В городских ЦБС самый высокий показатель в ЦБС города Можги (6,77), а 
самый низкий – в городе Глазове (1,53). 
 
Наибольшее количество новых поступлений в библиотечный фонд отмечается в 
муниципальных общедоступных библиотеках Увинского – 6 384 экз., Завьяловского – 
6 189 экз., Воткинского – 4 494 экз. районов. Среди городов лидирующую позицию по числу 
новых поступлений республики занимает Ижевск – 11 926 экземпляров. В среднем на одну 
районную ЦБС поступило с периодическими изданиями 2 931,28 экз. (в 2020 – 3 072,8, 
2019 – 2 448,48, 2018 – 2 579), а городскую ЦБС – 8 099,6 экз. (в 2020 – 9 702,6,  2019 – 
6 349,6, 2018 – 6 154). Без периодических изданий в среднем на одну районную ЦБС 
поступило 1876,7 экз. (в 2020 – 1935,4, в 2019 – 1421,6, 2018 – 1350), городскую ЦБС – 
6 519,2 экз. (в 2020 – 6 527,6, 2019 – 3 936, 2018 – 3 627). Наименьшее количество новых 
документов поступило в Вавожский – 624 экз., Селтинский – 767 экз., Красногорский – 
789 экз. районы. 
Периодические издания остаются актуальным дополнением к основному фонду документов 
в библиотеках республики. По итогам 2021 года в библиотеки республики поступило в 
среднем 66,2 (в 2020 – 63,6, 2019 – 65,3, 2018 – 70,2) названий периодических изданий, из 
них 48,4 – журналов, 17,9 – газет.  
В среднем на одну сельскую библиотеку количество названий периодических изданий – 
2,5 названия, на городскую библиотеку – 5,7. Доля названий периодических изданий на 
удмуртском языке от общего числа поступивших названий периодических изданий 
составляет: журналов – 3,5 %,  газет – 2,3 %. 
При оформлении подписки муниципальные библиотечные системы ориентируются в 
основном на запросы читателей. Большую часть подписных изданий составляют журналы и 
газеты развлекательного характера, детские периодические издания. Наряду с этим в 
фондах остро не хватает литературно-художественных, общественно-политических, 
научных журналов и журналов краеведческого характера. Негативной тенденцией 
формирования фондов периодических изданий в условиях дефицита средств 
большинством муниципальных библиотечных систем стала подписка на недорогую 
периодику. 
 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
По итогам 2021 года в муниципальных библиотеках было списано 138 тыс. 84 экз., на 
18 тыс. 375 экз. больше, чем в 2020 году. Из них книг – 93 тыс. 286 экз., периодических 
изданий – 41 тыс. 821 экз. Процент списания документов в среднем по библиотекам 
республики равен 3,85 %. Высокие показатели выбытия документов отмечаются в 
библиотеках Селтинского района – 8,45 %, Игринского района – 8,42 %.  
Среди причин исключения изданий из фонда лидирует ветхость (рис. 7). В отчетах 
муниципальных библиотек подчеркивается физический износ библиотечных фондов, острая 
необходимость его обновления. 
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Рисунок 7. Основные причины списания фонда муниципальных библиотек 

 
Финансирование комплектования библиотечных фондов (объемы, основные источники) 
В 2021 году были выделены субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики в 
объеме 4 млн 179 тыс.573 руб., 51 коп. 
из федерального бюджета – 3 млн 351 тыс. 600 руб. (приобретено 10 802 экз., 6 314  
названий); 
из регионального бюджета – 786 тыс.177 руб., 78 коп. (приобретено 2 446 экз., 1588 
названий); 
из муниципального бюджета – 41 тыс.795 руб.,73 коп. (приобретено 175 экз., 115 названий). 
Всего приобретено на субсидии 13 тыс. 423 экз. (8 017 названий), из них: 
помимо софинансирования на комплектование из муниципального бюджета было выделено 
4 млн 462 тыс. 564 руб. Основная сумма была израсходована на подписку периодических 
изданий – 3 млн 431 тыс. 20 руб. 
В ходе реализации проекта по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках 
национального проекта «Культура» на комплектование библиотечного фонда потрачено 
9 млн 107 тыс. 357 рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 5 млн 54 тыс. 457 руб., 
республиканский бюджет – 2 млн 454 тыс. 914 руб., 
муниципальный бюджет – 1 млн 597 тыс. 985 руб. 
На эту сумму приобретено около 21 309 экз. книг для модельных библиотек нового 
поколения. 
Всего в 2021 году на приобретение новых книг в фонды муниципальных библиотек 
израсходовано – 24 млн 188 тыс. 200 руб. (рис. 8, 9), из них: 
- федеральный бюджет – 8 млн 406 тыс. 57 руб., 
- республиканский бюджет – 3 млн 241 тыс. 91 руб., 
- муниципальный бюджет – 6 млн 102 тыс. 344 руб., 
- внебюджетные средства и книги взамен утерянных – 694 тыс. 16 руб.,  
- привлеченные средства – 427 тыс. 644 руб., 
- дары и пожертвования – 5 млн 185 тыс. 44 руб.  
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Рисунок 8. Объёмы финансирования на приобретение новых книг в фонды 
общедоступных библиотек республики в 2019–2021 годах 

 
 

 
 

Рисунок 9. Источники финансирования на приобретение книг в 2021 году, рублей 
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Рисунок 10. Объем новых поступлений в фонды муниципальных библиотек республики 

из разных источников, экземпляры 
 
 
 
На подписку периодических изданий на 1-е полугодие 2022 года израсходовано всего 
1 млн 711 тыс. 882 руб. 
В четырех муниципальных образованиях финансовые средства библиотекам на подписку 
периодических изданий не выделялись – в Балезинском, Вавожском, Граховском, 
Юкаменском.  
Проблему пополнения и обновления документных фондов библиотеки решают и за счет 
внебюджетных средств: доходов 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 (рис. 10). 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» и 
другие. Для пополнения фондов библиотеки активно используют соцсети: группы «Помощь 
сельским библиотекам Русского Севера», «Библиотечный Санта» и «Помощь сельским 
библиотекам», проект «Библиотекам в дар!». 
Для решения проблемы бюджетного финансирования комплектования фондов при 
отсутствии законодательной базы о гарантированном комплектовании библиотечных 
фондов общедоступных библиотек Удмуртской Республики необходимо продолжить работу 
по привлечению финансирования комплектования из дополнительных источников, 
организовать доступ всех публичных библиотек республики к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки, а также активнее использовать открытые бесплатные 
электронные ресурсы при обслуживании пользователей. 
 
Обеспечение сохранности библиотечного фонда в муниципальных общедоступных 
библиотеках Удмуртской Республики 
Нормативное обеспечение процессов учёта, хранения и использования библиотечных 
документов стоит во главе всей деятельности библиотек по сохранению библиотечного 
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фонда. В 2021 году актуализировалось «Положение о порядке учёта документов, входящих 
в состав библиотечного фонда МУК ″Кизнерская МЦРБ″». Также в Кизнерском районе 
действует «Положение об учёте и хранении обязательного экземпляра документов 
муниципального образования «Кизнерский район». Годом ранее было принято 
Постановление Администрации МО «Селтинский район» «Об утверждении Положения об 
обязательном экземпляре документов муниципального образования «Селтинский район». 
Во всех библиотечных системах республики в 2021 году прошли проверки библиотечного 
фонда в рамках годового плана и внеплановые – при смене сотрудника, например. Но 
особенное внимание уделяется сохранности документов национального библиотечного 
фонда, включающего в себя краеведческие, а также редкие и ценные документы. 
Библиотеки республики стремятся максимально обеспечить сохранность своих 
документных собраний, несмотря на имеющиеся трудности в организации нормативного 
режима хранения библиотечных документов. Регулярно проводится санитарно-
гигиеническая обработка помещений и библиотечных фондов, при нестабильном 
температурно-влажностном режиме организуются мониторинговые мероприятия для 
выявления плесени. 
В 2021 году библиотеки республики продолжали работать в соответствии с 
«Рекомендациями для библиотек по обращению с книгами (документами) в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». 
В соответствии с этими правилами, все документы, которые возвращали пользователи, 
проходили обязательный карантин в течение 5 дней. В муниципальных библиотеках 
некоторых районов, например Глазовского, был ограничен доступ посетителей в залы 
обслуживания для самостоятельного выбора изданий до отмены ограничительных 
мероприятий, связанных с распространением коронавируса. 
Традиционно была продолжена работа с пользователями по воспитанию читательской 
культуры и бережного отношения к книге, что напрямую влияет на обеспечение сохранности 
библиотечных фондов. Библиотекари применяют как традиционные формы работы в 
данном направлении (беседы при записи в библиотеку, библиотечные уроки, памятки, 
экскурсии, уголки «Книга просит защиты» и т. д.), так и внедряют различные интерактивные 
онлайн-формы (медиапрезентации, буктрейлеры, видеоролики), размещенные на сайтах и 
в соцсетях, особенно в городских библиотеках. Так, в ЦБС г. Глазова продолжает работать 
блог «12 книгомесяцев», где размещена информация «Как нужно обращаться с книгой».  
Эффективнее становится использование этих ресурсов в работе с читательской 
задолженностью. Так, сотрудниками ЦМДБ им. Горького г. Ижевска в онлайн-проекте 
«Спокойно! В деле малыши!» был снят и размещён на странице во «ВКонтакте» ролик 
«Должник» https://vk.com/wall-86024056_7584  с героями любимой передачи – Филей и 
Хрюшей. В арсенале библиотек при работе с должниками также напоминания по телефону, 
SMS, привлечение одноклассников должников, школьных библиотекарей, классных 
руководителей; оповещения читателей-должников через странички в соцсетях; уже ставших 
традиционными акции прощения должников без применения к должникам каких-либо 
санкций («День прощения», «Вернись, я все прощу!», «День рассеянного читателя», «Верни 
книгу в библиотеку», «Верните книгу в родные стены!», «Ты читай, возвращать не забывай», 
«Черная пятница» и др.). Благодаря этим мероприятиям только в  муниципальные 
библиотеки Ижевска в 2021 году 3 185 должников-читателей вернули 5684 книги. 
Одной из форм библиотечных мероприятий, воспитывающих у читателей бережное 
отношение к книге, являются специальные акции по проведению мелкого ремонта. 
Например, в рамках акции «Продлим жизнь книге» отдела обслуживания детей МБУК 
«Вавожская ЦБС» проводятся циклы мероприятий «Урок дает книга», обучающие мелкому 
ремонту, мастер-класс «Создай свою книгу». Основным мероприятием является «Неделя 
мелкого ремонта», где читатели могли поучаствовать в мелком ремонте как библиотечных 
документов, так и книг и журналов из домашней библиотеки.  

https://vk.com/wall-86024056_7584
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Всего за 2021 год силами штатных переплётчиков, которые имеются лишь в четверти 
библиотек, библиотекарей и читателей отремонтировано около 27 500 библиотечных 
документов. 
Безопасность библиотечных фондов обеспечивается с помощью системы пожарных и 
охранных сигнализаций, которые установлены в части муниципальных библиотек 
республики. С 2021 года в ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула, в рамках национального 
проекта «Культура» по созданию муниципальной модельной библиотеки, начали 
функционировать электронное оборудование защиты от хищений на основе RFID 
технологий и противокражный сканер, установленный у входных дверей библиотеки. На 
сегодняшний день среди муниципальных библиотек республики это единственная 
библиотека, имеющая подобное оборудование. 
 
По итогам анализа отчётов муниципальных общедоступных библиотек республики за 2021 
год можно сделать вывод об устойчивости тенденции уменьшения объема совокупного 
библиотечного фонда и его физического и морального устаревания. Все библиотеки 
республики, в том числе и городские, где, казалось бы, уровень комплектования выше, 
нежели на селе, отмечают низкую обновляемость и очень высокую степень физической 
изношенности библиотечного фонда. Недостаточное финансирование комплектования 
фонда отражается и на процессах сохранности – документы ветшают вследствие 
интенсивной выдачи (так, к примеру, обращаемость одного документа в МБУ ЦБС 
г. Ижевска по итогам года составила 5,6). В результате всё более актуальными становятся 
меры по профилактике негативных воздействий на библиотечные документы, проведение 
мероприятий по социальной защите библиотечного фонда, а также ремонту и 
восстановлению имеющегося массива документов.  
В 2021 году началась подготовка Проекта III этапа Программы сохранения библиотечных 
фондов РФ (2021–2030 гг.), в соответствии с которым направление «Сохранение фондов в 
процессе использования» получило своё развитие и продолжение. Таким образом, 
библиотеки республики должны совершенствовать свою деятельность в этом направлении, 
изыскивать новые формы и методы работы, применять старые, проверенные временем 
подходы, способствующие сохранению в первую очередь национального библиотечного 
фонда – нашего культурного наследия. 
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5.ЭЛЕКТРОННЫЕ 
И СЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ 

Формирование электронных каталогов 
и других баз данных муниципальными 
библиотеками 
 
Общедоступными библиотеками республи-
ки ведется планомерная работа по 
формированию электронных каталогов с 
использованием системы автоматизации 
библиотек ИРБИС. Не все библиотеки при 
этом находят возможность для регу-
лярного обновления версий системы. 
Совокупный объем электронных каталогов 
общедоступных муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики по итогам 2021 
года составил 851 702 библиографических 
записей (прирост – 5,4 % относительно 
2020 г.). В Интернете доступно 98,3 % от 
общего объема (836 955 библио-
графических записей) (табл. 2). 
К настоящему времени в сети Интернет не 
представлен электронный каталог 
Кизнерской межпоселенческой ЦРБ, кото-
рая продолжает работать на демоверсии 
системы ИРБИС. Ко всем остальным 
электронным каталогам муниципальных 
библиотек удаленный доступ 
предоставлен на Едином информа-
ционном портале библиотек Удмуртской 
Республики (udmlib.ru), а также через 
Сводный каталог библиотек Удмуртской 
Республики. На площадке портала 
электронные каталоги представлены в 
виде распределенных баз данных с 
переадресацией на сайты ЦБС городов 
Глазов, Ижевск, Сарапул и Игринского 
района, где через модуль Web-ИРБИС 
организован доступ к своим каталогам. 
Центральные библиотеки муниципальных 
образований республики представляют 
также свои ресурсы в аналитических или 
тематических библиографических базах 
данных, преимущественно регионального 
и краеведческого содержания. 
По данным информационных отчетов за 
2021 год, в электронные каталоги и другие 
собственные библиографические базы 
данных муниципальных библиотек было 
введено 88 460 библиографических 
записей (в 2020 г. – 84 508; в 2019 – 92 
065), из них 67 573 записи введены в 
электронные каталоги (в 2020 г. – 61 686; в 
2019 – 68 768). Высокий прирост, в 
сравнении с предыдущим годом, отмечен
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в библиотеках городов Воткинска и Можги, Малопургинского и Сарапульского районов. 
В общедоступных муниципальных библиотеках республики продолжается работа по 
ретроспективной каталогизации документов библиотечного фонда. В целом процент 
библиографических записей, переведенных из традиционных каталогов в машиночитаемую 
форму, пока не превышает 50 %. В отчетном году количество библиографических записей, 
введенных в процессе ретроввода, составило 14 903, или 22 %, от общего объема 
(в 2020 г. – 19 087, или 31 %, в 2019 – 25 120, или 31 %, от общего объема новых записей). К 
настоящему времени завершена, или близка к завершению, ретроконверсия каталогов в 
библиотеках Балезинского, Граховского и Игринского районов, города Сарапула. Задача 
активизации процесса ретроввода стоит перед библиотечными системами Завьяловского, 
Каракулинского, Можгинского районов, у которых он был приостановлен в отчетном году 
или находится на начальном этапе работы.  

 
Таблица 2 

Совокупный объем электронных каталогов  
общедоступных муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

 

Год 
Объем электронных каталогов 

муниципальных библиотек, 
библиографических записей 

Доступно в Интернете, 
библиографических записей 

2021 851 702 836 955 

2020 808 085 789 483 

2019 748 719 725 920 

 
 
Региональные проекты по корпоративной каталогизации в республике представлены 
Сводным краеведческим каталогом и Сводным каталогом библиотек Удмуртской 
Республики. Координатором проекта, объединяющим информационные ресурсы 
краеведческого характера, является Национальная библиотека Удмуртской Республики. 
В состав участников Сводного краеведческого каталога, который включает к настоящему 
времени 49 800 библиографических записей, входят все центральные городские и 
районные библиотеки. В Сводном каталоге Удмуртской Республики, организованном на 
основе модуля СК-Регион системы ИРБИС, участвуют по-прежнему 26 из 30 центральных 
муниципальных библиотек. Подключение к проекту ЦБС г. Можги, Балезинской, Кизнерской, 
Малопургинской районных библиотек станет возможным после обновления используемой 
версии программы. Объем Сводного каталога библиотек Удмуртской Республики 
составляет к настоящему времени 386 780 библиографических записей. 
Электронные каталоги общедоступных библиотек формируются как за счет создания 
собственных записей, так и с использованием заимствованных записей из корпоративных 
систем. В 2021 году по отчетам муниципальных библиотек республики в электронные 
каталоги и другие собственные библиографические базы данных было заимствовано 43 723 
библиографических записи, что составило 51,2 % от годового объема созданных записей. 
Основным источником заимствования для электронных каталогов является база данных 
корпоративной информационно-библиотечной системы «Open for you», в рамках которой 
формируется Сводный каталог Удмуртской Республики. Доля заимствованных записей, 
пополнивших электронные каталоги, составила в отчетном году 48,2 % (32 552 записи) от 
общего увеличения их объемов. Технология заимствования наиболее активно используется 
при ретроспективной каталогизации. 
Проблемы недостаточного технического и программного оснащения остаются нерешенными 
у ряда библиотечных систем республики. В целом деятельность общедоступных 
муниципальных библиотек Удмуртской Республики по формированию электронных 
каталогов и других баз данных развивается стабильно. 
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Представительство муниципальных библиотек в Интернете 
В отчетном году почти все библиотечные системы вели собственные веб-сайты, кроме 
Камбарского и Красногорского районов. В Воткинском и Якшур-Бодьинском районах 
информация отражалась на сайтах КДУ, в состав которых входят библиотеки. 
С 2012 года продолжает свою работу Единый информационный портал библиотек 
Удмуртской Республики, объединяющий общедоступные библиотеки республики, здесь 
каждая библиотечная система, являясь частью корпоративного ресурса, имеет свой раздел 
и самостоятельно его наполняет. Целью проекта остается повышение эффективности 
работы библиотек Удмуртии в интернет-среде: расширение возможностей, рост качества 
оказываемых услуг пользователям в электронном виде.  
В последние годы очень важным стало взаимодействие библиотек с пользователями в 
социальных сетях. По итогам 2021 года в Удмуртской Республике увеличилось число 
библиотек, зарегистрированных в социальных сетях (рис. 11). Согласно информационным 
отчётам их количество составило 494, это на 12 % больше, чем в прошлом году.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11. Количество библиотек, имеющих представительство в социальных сетях 

 
 
 
На сегодняшний день наиболее актуальной социальной сетью является «ВКонтакте». Также 
муниципальные библиотеки Удмуртской Республики имеют собственные аккаунты в других 
социальных сетях: «Одноклассники», Twitter, TikTok, каналы на YouTube. Некоторые 
библиотеки имеют одновременно несколько аккаунтов на разных площадках.  
Библиотеки Удмуртской Республики с помощью социальных сетей стремятся активно 
продвигать свои ресурсы, выкладывают в социальные сети информацию о новых изданиях, 
о появившихся услугах, мероприятиях, конкурсах, анонсируют литературные подборки и 
другие контенты, продвигающие чтение книг. Через социальные сети можно активно 
взаимодействовать с целевой аудиторией, прогнозировать спрос на библиотечные услуги, 
увеличить посещаемость мероприятий, а также продлить литературу на абонементе, 
онлайн ответить на вопросы, увидеть отзывы на работу библиотеки и оценку  ее 
деятельности в том или ином направлении.  
Например, в Киясовской районной библиотеке в социальной сети «ВКонтакте» 
пользователям доступна услуга «Продление книг online». А сельские библиотеки 
Глазовского района в своих библиотечных группах во  «ВКонтакте» используют онлайн-
сервис «Виртуальная справка».  
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С другой стороны, пользователи могут делиться своим мнением, опытом и знаниями, 
общаться с библиотекарями и друг с другом, задавать вопросы, предлагать интересующие 
их темы для мероприятий. Другими словами, сегодня в социальных сетях происходит 
взаимовыгодное сотрудничество между работниками библиотек и пользователями.  
Социальные сети не только способствуют повышению посещаемости библиотечных сайтов, 
но и содействует росту внимания к библиотекам в целом.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ   
И СОДЕРЖАНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 
 
 
 
 

В 2021 году работа библиотек республики 
была нацелена на информационную 
поддержку актуальных событий в стране и 
регионе. Среди основных направлений 
деятельности можно выделить: 
- патриотическое воспитание в рамках 
Года науки и технологий в РФ; 
- краеведческая работа в библиотеках, 
посвященная Году села в Удмуртии; 
- духовно-нравственное воспитание с 
акцентом на проведение празднования 
800-летия со дня рождения князя 
Александра Невского; 
- продвижение книги и чтения с акцентом 
на празднование 200-летия со дня 
рождения Ф. М. Достоевского и 200-летия 
со дня рождения Н. А. Некрасова; 
- формирование привычки здорового 
образа жизни; 
- информатизация и формирование 
информационной культуры пользователей. 
В 2021 году общедоступными библио-
теками республики было проведено 
56 553 мероприятия, посещение которых 
составило 1525,9 (в 2020 г. – 45 843 
мероприятия и 1477,8 посещений). 
 
Программно-проектная деятельность 
библиотек, в том числе на основе   
взаимодействия с негосударственными 
организациями  
Проектная деятельность уже давно стала 
одним из основных критериев работы, 
формой реализации инновационных 
творческих идей, источником привлечения 
дополнительных финансовых средств 
общедоступных библиотек республики. 
Благодаря социальному проектированию 
библиотеки осваивают новые направления 
работы, расширяют ассортимент услуг и 
повышают их качество, устанавливают 
новые партнерские связи, тем самым по-
вышая свой имидж в местном сообществе. 
В 2021 году муниципальные обще-
доступные библиотеки вели активную 
программно-проектную работу по несколь-
ким основным направлениям, лидирующее 
место среди которых занимает краевед-
ческое направление. Не будет преувели-
чением сказать, что едва ли не в каждой 
библиотеке республики существуют и 
развиваются свои краеведческие проекты
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 – от небольших локальных, рассчитанных на короткий срок, до крупных, ставших 
победителями межрегиональных и федеральных конкурсов. Районной библиотекой МБУК 
«Библиотечно-культурный центр МО ″Воткинский район″» совместно с Союзом краеведов 
был разработан и реализован проект «Воткинский район – земля легендарных людей и 
событий», направленный на привлечение детей и подростков к изучению истории и 
культуры района через создание краеведческой историко-культурной и творческой 
площадки. 
Сюрногуртской сельской библиотекой МБУК «Дебёсская РМБ» разработан и реализован 
онлайн-проект «Возрождение старообрядческой культуры. Смольники», ставший частью 
более крупного проекта по созданию публичного архива традиционной культуры севера 
Удмуртии – «Хранители».  
В Кезской районной библиотеке стартовал просветительский онлайн-проект «Село мое 
родное», посвященный Году села в Удмуртской Республике. Цель создания онлайн-
проекта – стимулировать интерес у жителей Кезского района к селам и сельской местности 
как субъектам Российской Федерации, а также популяризировать гастрономический 
потенциал Кезского района как неизменной части культурного наследия Удмуртии. Проект 
стал победителем Республиканского конкурса библиотечных проектов «Большое чтение» в 
номинации «Интерактив в библиотеке». 
Проект районной библиотеки Малой Пурги «Межрегиональный чемпионат «Ӵужонбол для 
всех» направлен на популяризацию удмуртской спортивной массовой игры – ӵужонбол – 
среди муниципальных образований Удмуртской Республики и в соседних регионах. Еще 
один плюс проекта – сохранение национального языка. Игра сопровождается конкурсами 
речевок, спортивных такмаков-частушек, верлибром на удмуртском языке. 
В Еловской сельской библиотеке Ярского района продолжилась реализация проектов, 
начатых в 2020 году: «Домострой: новое или хорошо забытое старое» (направлен на 
продвижение древнерусской и православной литературы, традиций русского народа как 
источника духовно-нравственной культуры) и «Колесо истории, или Путешествие по 
родному краю» (предусматривает изучение, сбор краеведческой информации). 
С каждым годом всё активнее развивается проектная деятельность библиотек, 
направленная на сохранение и распространение этнических культурных традиций народов, 
проживающих в регионе. Отрадно отметить, что многие подобные проекты получают 
высокую оценку и материальную поддержку региональных, межрегиональных и 
федеральных грантовых конкурсов. Так, например, проект «Лул писпу» («Душа дерева») 
Алнашской районной библиотеки выиграл в конкурсе проектов «Культурная мозаика 
Удмуртии». В рамках проекта в каждом детском саду района были проведены 
библиотечные мероприятия по приобщению самых маленьких детей к национальной 
культуре, а также проведены консультации по работе с воспитателями. 
Проект Кизнерской центральной районной библиотеки «Этнокультурный фестиваль 
“Традиции моей семьи”» вошёл в число победителей первого грантового конкурса 
Президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на изучение 
национальных традиций и сохранение семейных ценностей. 
Барановская сельская библиотека Красногорского района с проектом «Незабытая старина» 
стала победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году. Основная работа по 
проекту велась в 2021 году. Цель проекта: возрождение ремёсел и сохранение 
исторической памяти и культурного наследия русского народа через создание музейной 
интерактивной площадки по старообрядческой культуре при Барановской сельской 
библиотеке. В рамках проекта также проводился сбор материала о старообрядцах, 
проживавших и проживающих в Красногорском районе. 
Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества получил 
проект «Сибирский тракт в миниатюре» Селтинской районной библиотеки. Цель проекта – 
содействовать сохранению и популяризации исторического и архитектурного наследия 
южной ветви Сибирского тракта путем создания историко-парковой зоны. 
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Не менее актуальными остаются проекты, направленные на продвижение молодежного и 
детского чтения. В рамках этого направления в библиотеках республики работает 
множество локальных программ и проектов, причем среди них есть такие, которые 
реализуются уже несколько лет подряд. Это, на наш взгляд, является главным показателем 
востребованности подобных проектов среди читательской аудитории.  
Необычный проект был разработан Балезинской районной библиотекой в 2020 году в 
рамках конкурса проектов «Большое чтение». В 2021 году этот проект получил 
продолжение – литературный сервис «АвторПарк». 19 мая в группе «Балезинская районная 
библиотека» «ВКонтакте» состоялась онлайн-поездка «БулгаковТрамвай», посвященная 
130-летию Михаила Булгакова. 6 июня литературный сервис «АвторПарк» открыл 
туристический маршрут одного дня «ПушкинДилижанс». 
Программа «С рождения – с книжкой» в Кияикской библиотеке (Завьяловский район) 
направлена на организацию работы с молодыми мамами, находящимися в отпуске по уходу 
за детьми, привлечению их в библиотеку совместно с детьми, привитию малышам интереса 
к книгам буквально с рождения, затем эта работа продолжается с дошкольниками всех 
возрастов. 
Проект «Чтобы помнили» Шарканской районной библиотеки в 2021 году стал победителем 
конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на гражданско-
патриотическое воспитание детей через изучение событий Великой Отечественной войны. 
В Игринской районной библиотеке в июле 2021 года началась реализация двух грантовых 
проектов – «Мобильный планетарий в библиотеке» (республиканский конкурс молодежного 
инициативного бюджетирования «Атмосфера») и «ПланетаРИА. Российский космос» 
(Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году Фонда 
«Росмолодежь»). Проекты направлены на учащихся 7–11-х классов, студентов 
политехникума и работающую молодежь. 
Несколько проектов по созданию различных площадок для молодежной активности 
представляли на различные грантовые конкурсы и библиотеки ЦБС г. Можги. Среди таких 
проектов «Современная библиотека – современной молодежи», предусматривающий 
создание интерактивного пространства для общения и интеллектуального досуга молодежи, 
и «Клуб настольных игр “Сигма”». 
2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий, и некоторые библиотеки 
республики создавали в рамках этого направления свои проекты. Так, в Балезинской 
районной библиотеке был запущен онлайн-проект «Умный понедельник». Цель проекта – 
знакомить пользователей с сайтами, новостными платформами, каналами и агентствами, 
предлагающими информацию из области науки прошлого и настоящего. Еженедельно в 
группе Балезинской районной библиотеки «ВКонтакте» выкладывались соответствующие 
публикации. Каждая публикация содержала актуальную информацию из области 
достижений науки и техники (или из истории науки) и ссылку на интернет-источник, который 
специализируется на данном виде информации. Проект продолжался в течение года. 
К этому  же  направлению можно отнести проект «Глазовский АртФестиваль Фантастики 
“75-й элемент”» ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова.  Проект направлен на продвижение 
книги и чтения и посвящен 75-летию АО ЧМЗ. Центральным мероприятием стал фестиваль, 
в программу которого вошли: лекции от писателей-фантастов Д. Казакова (г. Н. Новгород) и 
Д. Стрельченко (г. Москва), игры, мастер-классы, квесты, книжные и фотовыставки, 
интерактивы от Информационного центра по атомной энергии (г. Ижевск), Арены 
виртуальной реальности, Школьного технопарка Физико-математического лицея и других 
партнеров.  
В целом можно отметить, что проектная деятельность библиотек Удмуртской Республики 
направлена на сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры, поиск 
новых форм работы, активное освоение библиотечного и околобиблиотечного 
пространства, позиционирование себя как современного развлекательного, 
образовательного, досугового центра, укрепление межведомственных связей и 
формирование местного сообщества. 
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Как показывает анализ данного направления деятельности, большая часть библиотечных 
проектов предполагает работу по поиску, сохранению, распространению среди населения 
знаний об истории и культуре своей территории – района, села, деревни и т. п. В связи с 
этим организатором Республиканского конкурса «Большое чтение» Национальной 
библиотекой Удмуртской Республики было принято решение в 2022 году, объявленном 
Годом культурного наследия народов России, выбрать тематикой конкурса направление 
библиотечного краеведческого туризма, поскольку данная деятельность напрямую связана 
с задачами библиотек исследовательской и популяризаторской работы в рамках 
краеведческого направления. 
 
Продвижение книги и чтения 
2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий, в Удмуртской Республике он 
стал Годом села, что явилось важными информационными поводами, активно 
используемыми в библиотеках Удмуртии, в числе прочего и для продвижения книги и 
чтения. Юбилеи поэтов и писателей, книжные даты всегда были информационной 
составляющей библиотечной деятельности, особенно серьезно библиотекари республики 
отметили 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 130-летие со дня рождения 
М. А. Булгакова, 160-летие со дня рождения А. П. Чехова. Важнейшие для нашей страны 
исторические даты – 60-летие первого полета человека в космос и 800-летие со дня 
рождения Александра Невского также были в фокусе внимания при разработке 
мероприятий вокруг книг.  
Традиционно библиотекари республики активно участвовали во всероссийских 
межрегиональных и республиканских акциях в поддержку чтения («Библионочь», «Бегущая 
книга», «Book-симпатия»,  «Неделя «Живой классики», «Читаем книги о войне», «Книжка на 
ладошке», «Библиотечный диктант», «Дарите книги с любовью – 2021», «Давайте Пушкина 
читать!» и др.), организовывали собственные.  
Библиотеки Сюмсинского района, среди прочих, приняли участие в Международной сетевой 
акции «И оживает вера в чудеса», приуроченной к 245-летию со дня рождения Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана. Ряд библиотек региона принял участие во Всероссийской 
онлайн-акции «Культурная суббота» в номинации «Чтение стихов». Библиотеки 
Сарапульского района участвовали в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», в акциях «Читающая Россия» 
и др. Акция Малопургинской районной библиотеки «Если бы парни всей Земли» привлекает 
все больше и больше участников из разных городов нашей страны (Москва, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург). Благодаря онлайн-формату акция вышла на новый уровень – 
ко Дню Победы молодые люди раскрывали героическое прошлое нашей страны, читали 
стихотворения русских авторов, посвященные Великой Отечественной войне. 
И хотя системность, программная работа в сфере продвижения чтения в республике 
остается во многом нереализованной мечтой, стоит отметить, что ряд библиотек 
продолжает и успешно развивает эту деятельность. В Алнашской библиотеке в течение 
ряда лет действует программа «Библиотека – центр книги и чтения»; в ходе выполнения 
программы Вавожской ЦРБ «Язык. Культура. Чтение» (действующей с 2014 г.), нацеленной 
на приобщение молодежи к достижениям отечественной и мировой художественной 
культуры и возрождению читательского интереса к высоким образцам словесности, в 2021 
году удалось стимулировать юношей к участию во Всероссийской интернет-викторине 
«Гений русской прозы «Ф. М.  Достоевский», литературной акции «Читаем Достоевского», 
организованной ГБУК «Оренбургской областной универсальной научной библиотекой 
им. Н. Крупской» и др.). 
Эти ряды пополняются и сельскими библиотеками. В Глазовском районе в Адамской 
библиотеке реализуется проект «Волшебники» по привлечению молодых семей с детьми 
дошкольного возраста к книге и чтению. Проект, направленный на возрождение традиций 
семейного чтения, реализуется в партнерских отношениях с детским садом, школой и 
администрацией; в Октябрьском филиале Глазовской ЦБС был реализован проект 
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«Библиотека без границ», адресованный пользователям старшего поколения, созданы 
условия для приобщения целевой аудитории к книге, развития творческих возможностей, 
культурной и духовной жизни. В библиотеке люди «серебряного возраста» находят 
информацию, эмоциональную разрядку, читают книги, журналы, газеты, участвуют в 
литературных вечерах и встречах.  
 
Год науки и технологий 
Год науки и технологий – хороший повод познакомить читателей с новинками в 
современных форматах, включать в мероприятия вместо обычных игр и викторин 
несложные опыты, эксперименты и демонстрации.  
Официальное открытие Года науки было организовано в Камбарском районе в рамках 
интеллектуальных игр «Во всех науках мы сильны», в которых соревновались две 
молодежные команды – команда клуба «Эврика» и сборная села. 
Во многих библиотеках республики сотрудникам удалось вписать в библиотечную практику 
актуальные формы представления научной и научно-популярной литературы – несложные 
опыты, эксперименты и демонстрации, привлечь ученых – популяризаторов науки 
партнерскими отношениями, увлечь читателей современной научно-популярной книгой. 
В ЦМБ им. Н. Некрасова г. Ижевска состоялась презентация книжной выставки «Наука. 
Открытия. Технологии», в библиотеке-филиале № 23 г. Ижевска была подготовлена 
выставка «Выдающиеся учёные России и их открытия». Сотрудниками библиотеки 
совместно с НКО «Галерея ИТ» сделаны несколько выпусков альманаха «По дороге к 
цифровому обществу» (https://vk.com/wall-36835014_6381, https://vk.com/wall-
36835014_6795), где рассказывается об истории отечественных ЭВМ; разработана и 
проведена для читателей медиабеседа «Ученые современности» – о лучших российских 
ученых XXI века. Впервые был реализован совместный проект «Атомные каникулы», в 
котором участвовал Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) и 5 детских 
библиотек МБУ ЦБС г. Ижевска, для неорганизованных пользователей проведено 14  
совместных мероприятий.  
В День города библиотеки Устиновского района столицы Удмуртии совместно с «Галилео-
шоу!» показали незабываемую программу с научными опытами и сказочными героями для 
детей и взрослых. 
 
Год села 
Год села, объявленный в Удмуртской Республике, стал ещё одним инфоповодом для 
организации мероприятий по продвижению книги и чтения в сельских поселениях. 
Например, Году села в Дебёсском районе был посвящен районный литературно-творческий 
конкурс «Вот она какая, сторона родная!», в котором приняли участие все сельские 
филиалы. Конкурс был проведен в рамках проекта «Книжкины именины».  
Сотрудниками районной библиотеки Глазовской ЦБС была проведена большая работа по 
сбору материала об истории хозяйств Глазовского района и их руководителях. Весь 
материал нашел отражение в альбомах «Визитная карточка сельхозпредприятий 
Глазовского района», на данный момент выпущено 10 альбомов, которые были 
презентованы в День работников сельского хозяйства. 
Ярской ЦБС был реализован проект «Провинциальные встречи «В гости к соседям». Проект 
представляет собой выезд библиотекарей на площадку сельской библиотеки, отмечающей 
юбилей со дня своего образования. В программе «встреч» экскурсии, выступления 
партнеров-культорганизаторов с концертной программой, театрализованные постановки, 
интерактивная программа со зрителями, поздравления-поощрения библиотеки-юбиляра, 
работа фотозон, подведение итогов конкурсов. 
 
 
 
 

https://vk.com/wall-36835014_6381
https://vk.com/wall-36835014_6795
https://vk.com/wall-36835014_6795
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Всероссийская акция «Библионочь» 
Тема 10-й юбилейной «Библионочи» «Книга – путь к звездам», приуроченная к 60-летию со 
дня первого полета человека в космос, была активно подхвачена библиотеками и нашла 
отражение в мероприятиях, проводимых в рамках акции. 
Ижевчане и гости столицы погружались в «Параллельную вселенную» (библиотека-филиал 
им. Н. Крупской), сделали «Два витка над Землей» (ЦМДБ им. М. Горького), заглянули в 
«Космическую лабораторию» (библиотека-филиал им. Ю. Гагарина), побывали на 
«Задворках вселенной» (библиотека-филиал им. С. Маршака) и узнали «Можно ли забить 
гвоздь в космосе» (библиотека-филиал № 23), посетили в качестве VIP-гостей 
«Межгалактическую вечеринку» (ЦМБ им. Н. А. Некрасова).  
При поддержке партнеров акции жители Ижевска стали участниками мастер-классов по 
космическому рисованию, построению летающей тарелки, физических опытов «Космос в 
банке», лаборатории экспериментов «Ракета ...на тяге. Какой?», иммерсивной игры 
«Звездные войны», стендапа «Ты просто космос», интерактива «Мужчины с Марса, 
женщины с Венеры», бесчисленного количества космоквестов, квизов и различных 
викторин. 
В Большезетымской библиотеке Вавожского района молодые семьи совершили 
«Путешествие с Незнайкой на Луну», в Тыловайской библиотеке участники «Библионочи» 
увидели «Ночное небо в объективе» настоящего телескопа... В Сюромошурском филиале 
Селтинского района состоялся «Космический брейн-ринг». В краеведческом отделе-музее 
Селтинской районной библиотеки была проведена виртуальная экскурсия «Контакт 
состоялся» по одному из самых странных и необычных музеев НЛО, а в космической 
лаборатории были сделаны талисманы на удачу. В Нылгинской сельской библиотеке 
участники «Библионочи» путешествовали по Солнечной системе, на каждой «планете» 
выполняя задания. 
Марафон-челлендж чтецов «Я тоже мечтаю», состоявшийся в Кукуевской библиотеке 
Воткинского района, включал видеоролики с чтением стихов, посвящённых космосу. 
 
Пушкинский день 
Пушкинский день России отметили практически во всех библиотеках республики. Как 
обычно, большинство мероприятий прошли в формате квестов, квизов, игр, викторин и 
конкурсов, адресованных преимущественно юной аудитории. Однако некоторым 
библиотекам удалось привлечь к участию и взрослое население. Во всех библиотеках 
Сарапульского района прошла акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!». 
Очередной 26-й пушкинский праздник «У каждого свой Пушкин…» состоялся в деревне 
Пычанки Завьяловского района. Акция «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 
свечу» была организована в ЦБ Красногорского района. 
Литературная акция Кезской районной библиотеки «У лукоморья дуб зеленый…» прошла на 
абонементе районной библиотеки и в парке «Юбилейный» п. Кез 
http://bibkez.udm.muzkult.ru/news/67981897 с целью заинтересовать юных читателей и дать 
возможность взрослым вспомнить знакомые строки классика.   
Читатели Якшур-Бодьинской библиотеки совершили мультимедийное путешествие «Я в 
гости  к Пушкину спешу», посетив Всероссийский  виртуальный музей А. С. Пушкина. 
В Варавайской библиотеке в рамках Республиканской акции «Крым литературный» 
состоялся литературный час «А. С. Пушкин и Крым». Слушатели познакомились с 
путешествиями Пушкина по Крыму, его впечатлениями, отраженными в стихах и южных 
поэмах.  
Открытый микрофон стал привычным спутником массовых мероприятий в Ярском районе. 
В Пушкинский день был организован открытый микрофон «Пушкин на все времена», где все 
желающие могли прочитать не только любимые поэтические строки, но и, 
воспользовавшись представленными книгами, отрывки прозы. В этом мероприятии 
активное участие приняли взрослые жители поселка.  
 

http://bibkez.udm.muzkult.ru/news/67981897%20с
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Ряд мероприятий в библиотеках республики был посвящен 200-летию Ф. М. Достоевского. 
Так, в Кизнерской районной библиотеке участники молодежного клуба «Увлеченные 
чтением» участвовали в литературной экспедиции «Достоевский – новый взгляд». 
В Центральной библиотеке им. Н. Байтерякова г. Можги в онлайн-формате прошел квест по 
творчеству Ф. М. Достоевского «Многоликий Достоевский». Особенно участникам 
понравилось решать математические задачи от писателя. Читатели Вавожской районной 
библиотеки получили дипломы за участие во Всероссийской интернет-викторине «Гений 
русской прозы Ф. М. Достоевский». Также в нескольких библиотеках республики был 
проведен квест «По страницам романа «Преступление и наказание», разработанный 
сотрудниками Национальной библиотеки Удмуртской Республики.  
 
Сотрудники библиотек активно осваивают интернет-пространство, используя 
разнообразные форматы: игры, викторины, конкурсы, различные акции. Таким образом, в 
определенной степени можно организовывать деятельность библиотек вне ее стен, 
например в социальных сетях, привлекать новых пользователей, приобретать новых 
подписчиков, поддерживать постоянную связь с читателями, создавать интересные для 
конкретной аудитории онлайн-события и пр. Библиотекари стали четче определять целевую 
аудиторию, организовывать мероприятия в поддержку семейного чтения, готовить события, 
интересные для детей и родителей. В то же время программы поддержки чтения, 
разрабатываемые в библиотеках,  в подавляющем большинстве направлены на детскую 
аудиторию. Молодежь и взрослое население (за исключением пенсионеров, которые 
являются благодатной аудиторией для библиотекарей) зачастую остаются «за бортом» 
библиотекарской креативности. Вероятно, стоит поставить себе задачу целенаправленно 
строить работу по привлечению «трудных» категорий читателей, изучать опыт успешных 
российских и зарубежных библиотек в этом направлении. 
 
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. Внестационарное 
обслуживание организуется в цехах механизации, на животноводческих комплексах, в 
бригадных конторах, в образовательных учреждениях, на предприятиях торговли, в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты. В Завьяловском районе, например, 
продолжается сотрудничество с колонией-поселением № 11 УФСИН России по Удмуртской 
Республике, в селе Большой Кияик – библиотекари выходят в учреждение с литературой и 
информационно-познавательными часами. 
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 2021 год вновь показывают снижение количества пунктов 
внестационарного обслуживания (на 47 ед.); частично это связано с продлением 
антиковидных мероприятий – в течение года доступ в учреждения образования и 
здравоохранения оставался ограниченным. Вместе с тем наблюдается увеличение 
количества пользователей и документовыдачи – на 5 013 и 99 990 единиц соответственно. 
Основной формой внестационарного обслуживания в республике остаются библиотечные 
пункты – их 37 % от общего количества форм обслуживания. Наибольшее количество 
библиотечных пунктов в Кезском (100 ед.), Игринском (74 ед.) и Киясовском (60 ед.) 
районах.  
Распространенной формой внестационарного обслуживания являются коллективные 
абонементы – они составляют 16 % от общего количества форм обслуживания (например, в 
Селтинском районе их 64 ед., в Юкаменском – 50 ед.). Как правило, это работники 
сельхозпредприятий, школ, детских садов. 
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Активно используется такая форма, как выездной читальный зал: в детских садах, школах, 
на фермах. Особой популярностью пользуются летние (временные) читальные залы под 
открытым небом: «Книга в парке» Дебёсской центральной библиотеки, «Книжка вышла 
погулять» Дебёсской детской библиотеки и др. 
Книгоношество используется библиотекарями республики для обслуживания 
маломобильных групп граждан: инвалидов, людей преклонного возраста. Чаще всего в роли 
книгоноши выступают сами библиотекари, реже – волонтеры. 
Помимо оказания библиотечно-информационных услуг сотрудниками библиотек 
организуются и внестационарные массовые мероприятия как культурно-просветительского, 
так и культурно-досугового плана. Так, в преддверии 9 Мая в п. Октябрьский Глазовского 
района силами библиотекарей состоялся культпробег по малым населенным пунктам с 
программой «Была судьба у всех людей одна»; совместно с работниками ДК, Главой МО 
«Октябрьское» поздравили тружеников ООО «Октябрьский», а также жителей соседних 
деревень. Игринскими библиотекарями проведена литературно-кулинарная игра-дегустация 
«Вкус Крыма» по знакомству с культурой и кухней полуострова (ко Дню присоединения 
Крыма к России), интерактивная игра «Мир космоса» (к 60-летию со дня полета первого 
космонавта в космос) – для студентов и преподавателей политехникума. В комнате 
ветеранской организации д. Карсашур Шарканского района состоялась информационно-
игровая программа «Откроем сердце доброте»: для пенсионеров проведены весёлые 
конкурсы и игра «Угадай мелодию». 
В республике работают всего два библиобуса – в муниципальных образованиях 
«Завьяловский район» и «Игринский район». Обслуживание населения также проводилось 
комплексно: библиотечно-информационное направление в сочетании с культурно-
просветительской работой – тематические беседы, литературно-музыкальные гостиные, 
творческие лаборатории, музыкально-игровые программы и др. Всего охвачены 53 малые 
деревни, количество пользователей составило 1 327 человек (на 40 человек меньше, чем в 
2020 г.), документовыдача – 23 665 экз. (меньше на 152 ед.). 
Внестационарные формы библиотечного обслуживания позволяют расширить 
библиотечное пространство, делают доступными библиотечные услуги для каждого жителя 
республики в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от места 
проживания и состояния здоровья. 
 
Библиотечное обслуживание детей  
Система обслуживания детского населения Удмуртской Республики в 2021 году не 
изменилась, и библиотечные услуги читателям-детям оказывали 35 специализированных 
детских библиотек, 467 общедоступных библиотек и 1 детский отдел (сетевая единица). 
Две библиотеки получили статус модельных специализированных детских библиотек: 
Центральная городская детская библиотека им. Е. Пермяка г. Воткинска и Увинская 
районная детская библиотека.  
Сравнительный анализ основных количественных показателей деятельности 
муниципальных детских библиотек в 2021 году показывает их рост по сравнению с 2020 
годом. Количество пользователей-детей в целом по республике составило 228 629 человек 
(2020 г. – 211 027 человек), книговыдача – 484 1107 тыс. экземпляров (увеличение на 
599 817 экз.), посещений и обращений – 2 545 081 (увеличение на 342 553 ед.). Активное 
присутствие библиотек в виртуальном пространстве способствовало значительному 
увеличению числа обращений и составило 503 532, что на 192 426 больше чем в 2020 году.  
В библиотеках республики в 2021 году для детей и подростков было проведено 33 038 
культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 733 314 человек.  
Особое внимание уделяется организации летнего досуга детей во время школьных каникул. 
Библиотеки особенно востребованы в этот период и осуществляют выдачу книг по спискам 
«Летние чтения» и программам чтения, посещают школьные летние лагеря, проводят 
библиотечные просветительские мероприятия.  
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Пять муниципальных библиотек в рамках городского конкурса проектов каникулярного 
отдыха и занятости детей «Ижевские каникулы» получили финансовую поддержку; общая 
сумма грантов составила 66 000 руб. Так, в летний период были реализованы два проекта – 
победителя конкурса «Ижевские каникулы – «Маршак-фест» библиотеки-филиала им. 
С. Я. Маршака и «Космическая лаборатория «V616 Единорога» библиотеки-филиала 
им. Ю. А. Гагарина.  
Активно продолжалась работа библиотек региона по обслуживанию молодёжи. Более 
углублённая деятельность велась в 5 структурных специализированных подразделениях: на 
юношеской кафедре в ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги, молодёжной кафедре 
Набережного филиала ЦБС г. Глазова, в Центре информационной поддержки образования 
библиотеки «Южная» ЦБС г. Сарапула, Молодежном культурном центре на базе модельной 
библиотеки-филиала им. И. А. Наговицына ЦБС г. Ижевска.  
Разрабатывая молодежные проекты, библиотеки всё больше стараются учесть интересы 
этой группы пользователей, освоить и применить в работе современные «трендовые» 
молодежные увлечения, позиционируют себя как интерактивные площадки, готовые 
предложить молодым пользователям не только традиционные мероприятия, но и новые 
виды деятельности.  
Целых два молодежных проекта хотелось бы отметить у библиотек Малопургинского 
района. Один из них – проект «Медиашкола для подростков "Фабрика"». Проект направлен 
на вовлечение молодежи Малопургинского района в медиадеятельность, на технической 
базе видеостудии при районной библиотеке были проведены интерактивные уроки. Второй 
проект – «Молодежный онлайн-челлендж «Этно TikTok». Данный проект выиграл в 
конкурсном распределении субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской 
Республике на реализацию проектов (программ) в сфере государственной национальной 
политики Министерства национальной политики Удмуртской Республики. Цель проекта – 
провести онлайн-челлендж среди многонациональной молодежи Малопургинского района в 
социальной сети TikTok для популяризации языков и культур народов, проживающих на 
территории Малопургинского района. В рамках реализации проекта молодежь района 
обучалась видео-, фотосъемке, СММ и продвижению в социальных сетях. 
Очень любопытный проект «Школа графических новелл «LibArty» реализует детский отдел 
Якшур-Бодьинского МАУ «ИКЦ». В 2021 году проект получил грантовую поддержку от Фонда 
культурных инициатив. Цель проекта – создание качественных неформально-
образовательных и творческих условий по раскрытию творческого потенциала молодёжи 
села Якшур-Бодья путём создания на базе детской библиотеки школы графических новелл. 
Участники в рамках проекта прошли программу из шести обучающих кейсов по созданию 
комиксов, итогом которых стал выпуск ста экземпляров сборника графических новелл 
«Суредам выжыкыл» («Рисованная сказка»), которые попадут в образовательные 
учреждения и библиотеки района.  
Вместе с тем с целью обеспечения качественного библиотечного обслуживания детей 
Удмуртии в  республике необходимо: 
– совершенствовать нормативно-правовую базу по сохранению сети и модернизации 
специализированных детских библиотек (в т. ч. принятие «Концепции библиотечного 
обслуживания детей в Удмуртской Республике на 2022–2025 годы»); 
– сохранять и развивать библиотечный фонд для детей при обеспечении целевого 
финансирования из бюджетов всех уровней комплектования фондов общедоступных 
библиотек; 
– способствовать цифровой трансформации библиотек, в т. ч. обеспечить создание 
сайтов/интернет-страниц специализированных детских библиотек и оснащение рабочих 
мест для несовершеннолетних с доступом к сети Интернет с программными средствами 
информационной защиты; продолжить работу специализированных детских библиотек, 
направленную на обеспечение информационной безопасности и цифровой грамотности 
пользователей-детей. 
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями   
Формирование безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в сфере социальных услуг, культуры, образования, занятости – важнейшая задача 
для представителей федеральной и региональной власти, министерств и ведомств. 
В библиотеках Удмуртской Республики ведется большая работа по удовлетворению 
запросов особых категорий пользователей, их социокультурной реабилитации, интеграции и 
обеспечению равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества. 
Согласно статистическим данным Министерства социальной политики и труда Удмуртской 
Республики, количество граждан, имеющих инвалидность, по состоянию на 01.01.2021 
составляет 107,1 тыс. (7,2 % от общей численности населения республики), из них 
100,8 тыс. – инвалиды в возрасте 18 лет и старше, 6,3 тыс. – дети-инвалиды в возрасте от 0 
до 18 лет. 
Доступность библиотечно-информационных услуг на территории республики для людей с 
ОВЗ осуществляется на базе библиотечных пунктов, организованных при муниципальных 
общедоступных библиотеках, деятельность которых координируется Региональным 
центром организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики. По состоянию на 1 января 2022 года их 
насчитывалось 27 единиц.   
По итогам 2021 года количество читателей, зарегистрированных в библиотечных пунктах, 
незначительно увеличилось и составило 5 559 человек (2020 г. – 5 545 человек), из них: 
756 – инвалиды по зрению, 4 540 – инвалиды других категорий. Среди районов с 
наибольшим количеством читателей с ОВЗ  по-прежнему остаются Игринский (580 человек), 
Якшур-Бодьинский (561 человек), Увинский (332 человека), а наименьшее число 
зафиксировано в Граховском (6 человек), Камбарском (19 человек) и Сюмсинском (27 
человек) районах (рис. 12). 
 

 
Рисунок 12. Количество пользователей с ОВЗ библиотечных пунктов  

в муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской Республики 

 
Одним из ключевых направлений деятельности библиотечных пунктов остается 
обеспечение инвалидов книгой как в традиционном формате, так и в спецформатах: 
«говорящие» книги на дисках, флеш-картах и аудиокассетах, книги в рельефно-точечном 
формате (шрифт Брайля), укрупненного шрифта и периодических изданий. 
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По итогам 2021 года общая книговыдача в библиотечных пунктах составила 94 895 единиц 
(2020 – 93 531 единица). Наиболее востребованными форматами среди читателей 
являются традиционные библиотечные ресурсы: книги и периодические издания. Среди 
литературы специальных форматов наиболее популярны аудиокниги на флеш-картах и 
кассетах (рис. 13). 
 
 

 
 

Рисунок 13. Показатели книговыдачи в библиотечных пунктах  
в муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской Республики 

 
 
Основной категорией читателей библиотечных пунктов по-прежнему остаются люди 
пожилого возраста – 65 %, на втором месте дети до 14 лет – 19 % (рис. 14). 
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Рисунок 14. Состав пользователей с ОВЗ  библиотечных пунктов  

в муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской Республики 

 
Неотъемлемой частью эффективного библиотечно-информационного обслуживания людей 
с ОВЗ и маломобильных пользователей остается организация надомного абонемента. 
В 2021 году надомным обслуживанием было охвачено 199 человек.  Следует отметить, что 
обслуживание на дому включает не только знакомство читателей с новинками 
периодических изданий, обзорами новой литературы, но и ведется большая 
индивидуальная работа с оказанием адресной помощи по различным вопросам. 
Так, например, библиотекой МБУК «Вавожская ЦБС», имеющей в зоне обслуживания 
читателей данной категории, организована библиотечно-информационная служба 
«Забота», которая предусматривает библиотечное обслуживание на дому. Такая работа 
строится на основе индивидуального подхода к каждому пользователю. 
Центральной библиотекой МБУК «Дебёсская РМБ» был реализован проект «По зову 
сердца» для пожилых людей и лиц с ОВЗ. В рамках проекта на базе библиотеки создан 
отряд серебряных волонтёров «По зову сердца» (10 человек), добровольная 
благотворительная деятельность которых была направлена на оказание адресной помощи 
людям с ОВЗ на дому. Данный проект стал победителем районного конкурса социальных 
инициатив «PRO-движение», организованного МБУ «Молодёжный центр «Вертикаль». 
 
Другим важным условием повышения качества библиотечно-информационного 
обслуживания людей с ОВЗ является физическая доступность библиотечных пространств. 
Реализация государственной программы «Доступная среда» способствует тому, что 
библиотеки республики стремятся организовать безбарьерное пространство для своих 
пользователей. Особенно это наблюдается в последнее время при модернизации 
действующих площадок и создании модельных библиотек. 
В Центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС» г. Сарапула в рамках проекта «Новая 
библиотека – городу. Векторы развития» по созданию модельной библиотеки была 
проведена большая работа по обеспечению доступности библиотечного пространства: 
установка лестничного подъёмника и поручней; установка ориентирующих тактильных 
табличек на стенах; установка в фойе 1-го этажа тактильной мнемосхемы для лиц с ОВЗ по 
зрению; оборудование санузла для инвалидов. 
При создании Кильмезской модельной библиотеки МБУК Сюмсинского района «ЦБС» также 
были созданы условия для обслуживания лиц с ОВЗ. Для инвалидов-колясочников 

19% 

10% 

65% 

6% 

Дети до 14 лет 

Молодежь от 15 до 30 

Старше 60 лет 
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установлены лестничный подъемник, кнопка-вызов специалиста, мнемосхема, тактильные 
таблички и знаки-пиктограммы со шрифтом Брайля. 
Доступность библиотек в интернет-пространстве для особых пользователей также является 
ещё одним шагом на пути формирования открытой информационно-культурной среды. 
Отрадно отметить, что на сегодняшний день сайты муниципальных библиотек республики 
адаптированы для слабовидящих, что позволяет получить информационные услуги и 
квалифицированную помощь библиотекаря, не выходя из дома. 
Безусловно, наибольшее распространение как самый доступный способ вовлечения людей 
с проблемами здоровья в жизнь библиотеки имеет массовая работа, которая включает 
самые разные формы и тематику. Наиболее популярными остаются информационные 
беседы, литературно-творческие встречи, презентации, конкурсно-игровые программы, 
акции и др.  
В 2021 году общее количество посещений библиотечных пунктов составило 46 317, что 
больше на 3 641 посещение по сравнению с прошлым годом, из них 22 145 (2020 г. – 
13161) – посещения массовых мероприятий. Сравнивая показатели за последние пять лет, с 
уверенностью можно сказать, что наблюдается устойчивая тенденция роста числа 
посещений. Это связано в первую очередь с расширением спектра мероприятий для людей 
с ОВЗ благодаря внедрению в практику работы проектной деятельности. Так, хочется 
отметить сразу несколько проектов, реализованных библиотеками в 2021 году и 
нацеленных на социокультурную реабилитацию людей с ОВЗ, маломобильных групп 
населения, детей-инвалидов. 
Проект «Библиотерапия: время радости» Алнашской районной библиотеки вошел в число 
победителей общероссийского конкурса Фонда президентских грантов и был направлен на 
повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и 
обслуживание людей пожилого возраста, проживающих в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов в Алнашском районе. 
В феврале 2021 года стартовал проект Увинской районной детской библиотеки «Все краски 
жизни», разработанный совместно с Благотворительным фондом «Дорога добра Ува» и 
ставший победителем Фонда президентских грантов. Цель проекта – создание условий для 
познавательного и творческого развития детей с ОВЗ и психологическая поддержка их 
родителей. Благодаря проекту в библиотеке открыта комната, оборудованная 
специализированной мебелью и техническими средствами для проведения творческих и 
познавательных занятий с особыми детьми, в том числе с детьми-колясочниками. 
Всего участниками проекта стали 60 детей. 
Центральная детская библиотека Ярской ЦБС вошла в число победителей Конкурса малых 
грантов «Православная инициатива – 2021». Благодаря грантовой поддержке стала 
возможной реализация проекта Детский инклюзивный кукольный кружок «Теремок». Проект 
был направлен на содействие развитию творческого потенциала детей с ОВЗ, а также на 
привлечение внимания общества к теме социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Для участников проекта – детей с ОВЗ, учащихся ГКОУ УР «Ярская школа-интернат» 
совместно с волонтерами МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа № 2 было 
проведено 7 занятий по развитию речи, дикции, умению выступать перед аудиторией, 
применению театрального реквизита. Итоговой работой членов инклюзивного кружка стала 
постановка кукольного спектакля по пьесе Е. Пермякова «Колобок». Публичные показы 
спектакля посетили 160 человек. 
Нужно отметить, что работа по социокультурной реабилитации детей инвалидов в 
библиотеках республики занимает особое место и доказательством тому служат не только 
разовые мероприятия, приуроченные к календарным и памятным датам, а 
продолжающиеся программы и циклы мероприятий в рамках работы клубов, которые 
функционируют в библиотечных пунктах. 
В детских структурных подразделениях ЦБС города Глазова для детей с ограничением по 
зрению продолжила работу программа «Мы вместе!». В рамках программы проводились 
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творческие лаборатории, интерактивные уроки «Школы юного академика». Для детей с 
задержкой психического развития – прикладные занятия в кружке «Мастерская Марьи-
искусницы». Его участники создавали поделки из бумаги, картона, пластилина. На каждом 
занятии проводилась беседа по теме и обзор литературы. 
Детская библиотека МБУК «Кезская МБС» ежеквартально проводит мероприятия для 
членов семейного клуба «Парус надежды» (дети с ОВЗ и родители). Одним из таких стала 
познавательно-игровая программа, посвященная Международному дню защиты детей «Мы, 
играя, отдыхаем, лето красное встречаем».  
В Девятовском филиале МБУК «МЦБ Сарапульского района» продолжена работа по 
реализации проекта «Незабудка» с целью создания на базе библиотеки центра развития 
когнитивных способностей у детей с отклонениями в развитии (ОВЗ). В рамках проекта 
проводились развивающие занятия, игровые минутки, консультации родителей. Создан 
детский уголок для самостоятельного творчества (рисование, настольные игры, раскраски и 
др.). Проведено 15 занятий, участниками которых стали 63 человека. 
Клубы по интересам – ещё одна форма работы, которая наиболее всего соответствует 
интересам и индивидуальности каждого пользователя. Они оказывают непосредственное 
интеллектуальное и эмоциональное влияние на инвалидов. Клуб помогает в 
самообразовании, предоставляет возможности для творческого самовыражения, дает 
возможность живого непосредственного общения людям, многие из которых лишены его в 
повседневной жизни.  
По данным отчетов за 2021 год, на базе муниципальных библиотек действовал 101 клуб (в 
2020 г. – 79), объединив в своих рядах 1261 человека (2020 г. –  1232), а именно детей с 
ОВЗ, инвалидов, пенсионеров. Среди направлений деятельности клубов наиболее 
распространены: культурно-досуговое, литературное, познавательное, краеведческое, 
спортивное, православное. 
Кроме того, библиотекари активно привлекают людей с ОВЗ к мероприятиям, 
направленным на интеллектуальное развитие, реализацию творческого потенциала, 
расширение коммуникативных связей благодаря участию в конкурсах, акциях фестиваля 
различного уровня. 
Читатели с инвалидностью Июльской библиотеки «Библиотечно-культурного центра 
МО "Воткинский район"» приняли участие в районном фестивале «Радуга возможностей», 
став дипломантами 1-й степени в номинациях «Вокальное искусство», «Художественное 
слово». Члены клуба «Добрые встречи» Завьяловской центральной библиотеки приняли 
активное участие в районном фестивале-конкурсе «Мой мир» среди людей с 
инвалидностью, организованном культурным комплексом «Центральный». Всего подали 6 
заявок по разным номинациям, и все работы были отмечены дипломами. 
Отделом библиотечного обслуживания Информационно-культурного центра Якшур-
Бодьинского района был проведен V межрайонный фестиваль-конкурс «Творчество без 
границ. Дети», участие в котором приняли дети с ОВЗ из Алнашского района, Балезинского, 
Дебёсского, Глазовского, Воткинского, Кезского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов, 
г. Можги. Номинации фестиваля-конкурса: «Вокальное исполнительство», «Вокальное 
искусство», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство», «Живое слово». 
Для детей-инвалидов, проживающих в Можгинском районе, был организован конкурс 
аппликаций на тему удмуртских мифов «Улиллям-вылиллям» («Жили-были»). Он 
проводился в рамках ежегодного районного многопрофильного фестиваля «Радуга 
творчества». В конкурсе приняли участие 19 детей-инвалидов, а выставка их творческих 
работ экспонировалась в фойе Администрации Можгинского района. 
Проведение многих социокультурных мероприятий для особых читателей становится 
возможным благодаря тому, что библиотеки республики активно поддерживают социальное 
партнёрство с различными организациями по проблемам профилактики инвалидности: с 
отделениями социальной защиты, пенсионного фонда, местными организациями общества 
слепых, обществом инвалидов, лечебными учреждениями и т. д. 
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Так, для членов клуба «Душа», созданного на базе Центральной библиотеки МБУК «ЦБС 
Камбарского района», проводятся не только досуговые мероприятия, но и информационные 
часы, беседы. Одним из таких стал информационный час «100 советов для здоровья» с 
инструктором по гигиеническому воспитанию Камбарской центральной больницы. Участники 
познакомились с актуальной информацией по поддержанию своего здоровья, выполнили 
профилактические гимнастические упражнения и задали вопросы по проблемам здоровья.  
Проект Шарканской районной библиотеки «Путешествуем вместе» второй год подряд 
успешно реализуется совместно с районным отделением Всероссийского общества 
инвалидов и при поддержке Администрации МО «Шарканский район». Цель проекта – 
организация путешествий по Удмуртии для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Подводя итог деятельности общедоступных библиотек по библиотечно-информационному 
обслуживанию особых пользователей, мы можем сказать, что, несмотря на ряд проблем: 
отсутствие адаптированных библиотечных пространств, литературы в специальных 
форматах, тифлотехнических средств и подготовленных библиотечных кадров, – 
сотрудники библиотек стремятся совершенствовать библиотечно-информационное 
обслуживание людей с ОВЗ, создавать комфортные условия для их пребывания в 
библиотеке, обеспечивать им условия для равного доступа к информации.  
 
 
 
Продвижение библиотек и библиотечных услуг  
Деятельность общедоступных библиотек находит свое отражение на страницах местной 
или региональной прессы, радио и телевидении. Есть примеры совместных проектов: уже 
несколько лет действует радиопроект «99-я страница» Алнашской районной библиотеки, 
цикл радиопередач Селтинской районной библиотеки в рамках радиопроекта «На 
библиотечной орбите», постоянная рубрика «Топ-10 книг» библиотеки-филиала 
им. И. А. Наговицына г. Ижевска на радио ТРК «Моя Удмуртия».  
В течение года традиционно СМИ освещают знаковые библиотечные мероприятия и акции: 
«Тотальный диктант», «Библионочь», «Летние чтения», книжный фестиваль «Читай, 
Ижевск!» и др. 
В продвижении библиотеки и библиотечных услуг большую роль играют различные 
интернет-сервисы: сайт Министерства культуры Удмуртской Республики, сайты библиотек, 
администраций муниципальных образований, Единый информационный портал библиотек 
Удмуртии, площадки информационных партнеров (например, «Завтра в Ижевске», 
«Главный культурный дайджест Ижевска») и др. 
Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что библиотеки всё активнее осваивают 
интернет-пространство и социальные сети. Библиотеки ранее уже присутствовали в 
социальных сетях, но время пандемии стало периодом, когда именно туда переместилась 
основная работа по продвижению библиотечных ресурсов. Доступность социальных сетей 
позволила привлечь не только молодых читателей к участию в мероприятиях, но и 
потенциальных пользователей. Вместе с тем социальные сети и веб-сайты стали местом 
размещения прямой и скрытой библиотечной рекламы. Библиотеки информировали 
читателей и жителей о своих фондах, предоставляемых услугах, проводимых 
мероприятиях. 
 
Гражданско-патриотическое воспитание и просвещение 
Воспитание гражданских качеств, патриотических чувств у каждого нового поколения 
является заботой государства и общества. Библиотеки Удмуртской Республики неустанно и 
целенаправленно включаются в этот процесс, используя весь арсенал доступных средств, 
форм, методов.  
В 2021 году библиотеки республики разработали ряд проектов, которые получили 
финансовую поддержку на федеральном, региональном и местном уровнях. Проект «Чтобы 
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помнили» Шарканской районной библиотеки – победитель конкурса  Президентского фонда 
культурных инициатив. Увинская районная библиотека начала реализацию проекта «И 
будет память жить», ставшего победителем конкурса Президентских грантов. Приятно 
отметить, что в крупных грантовых конкурсах побеждают и сельские филиалы, чьи 
возможности несколько ограничены по сравнению с их городскими или районными 
коллегами. Проект «Колокола памяти» Узинской сельской библиотеки (Селтинский район) 
получил поддержку фонда Президентских грантов.   
В 2021 году большинство библиотек заинтересовывали читателей и пользователей 
многочисленными акциями. Так, 27 января прошли мероприятия в рамках ежегодной 
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», 29 апреля почти все библиотеки приняли 
участие в акции «Диктант Победы». Стало доброй традицией проводить в библиотеках 
акцию «Читаем детям о войне» с целью продвижения книг патриотической тематики.  
С целью формирования у молодежи патриотических чувств, уважения к истории своей 
страны, развития интереса к историческим событиям, произошедшим в Крыму 16 марта 
2014 г., библиотеки республики приняли участие во Всероссийской акции «Крымская 
весна», приуроченной к годовщине воссоединения Крыма с Россией. К этой памятной дате 
были проведены:  сетевой челлендж «Очарованные Крымом» (МБУ ЦБС филиал № 4 
г. Воткинск (более 200 участников); патриотический час «Крым в истории России» 
(библиотека-филиал им. А. П. Чехова (г. Ижевск); познавательная беседа «Крым – Россия – 
вместе навсегда» (Гыинская библиотека, Кезский район); информационный час для 
взрослых пользователей  «Снова вместе Россия и Крым» (Зюзинский филиал, Шарканский 
район) и др. 
26 ноября многие библиотеки республики присоединились к просветительской акции 
«Всероссийский исторический кроссворд», организатором которой выступила ФГБУК 
«Государственная публичная историческая библиотека России» (около 300 участников). 
В мероприятиях библиотек Удмуртии, 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. В своей деятельности библиотеки использовали 
разнообразные формы работы: лектории, диспуты, дни информации, уроки памяти и 
мужества, вечера поэзии, акции, циклы бесед и обзоров, книжно-иллюстративные выставки, 
викторины, квизы и квесты.  
В преддверии Дня государственного флага РФ В Мукшинской библиотеке (Якшур-
Бодьинский район) провели стихобиатлон «Флаг России – гордость наша!», в Верх-Унинской 
библиотеке (Юкаменский район) школьники участвовали в квест-игре  «Наши славные 
символы», в Карсашурском филиале (Шарканский район) состоялся познавательно-игровой 
час «День флага празднует Держава». 
В отчетном году в массовых мероприятиях библиотек ЦБС республики нашло отражение 
800-летие А. Невского. В Ворцинской библиотеке (Ярский район) для мужчин проведен 
исторический квиз «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», урок памяти 
«Александр  Невский. Подвиг  за  веру и Отечество» в Сюрсовайском филиале (Шарканский 
район), интеллектуальная игра «Звездный час «Александр Невский» прошла в 
Большеошворцинской  библиотеке (Якшур-Бодьинский район) и др. 
Гражданско-патриотическое направление в деятельности библиотек  построено также и в 
разрезе профилактических мероприятий по неприятию идеологии терроризма согласно 
Комплексному плану мероприятий по противодействию идеологии терроризма в РФ. В 
Новоеловской библиотеке (Юкаменский район) для учащихся 3–7 классов в День 
солидарности в борьбе с терроризмом проведены информационные часы «Мирная Россия 
– детство без войн»; «Войны против человечества», специалист Быгинского филиала 
(Шарканский район) провела час информации «Мир без терроризма». В Центральной 
городской библиотеке им. Н. К. Крупской города Сарапула прошла акция «Молодежь против 
терроризма», в рамках которой состоялась встреча «Диалог на равных» с генерал-майором 
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В. В. Ореховым, государственным советником Российской Федерации III класса, почётным 
гражданином Удмуртской Республики, ветераном службы органов безопасности УР. 
При организации мероприятий гражданско-патриотического содержания библиотекари 
работают в тесном сотрудничестве со специалистами по работе с молодежью, 
администрациями сельских поселений, школами, сельскими клубами, ветеранскими 
организациями. 
Библиотеки республики осознают важность патриотического воспитания, особенно сегодня, 
когда становится все заметней постепенная утрата нашим обществом традиционного 
патриотического сознания. В этих условиях главной задачей является формирование 
понятий и представлений, связанных с патриотизмом, помощь в осмыслении высших 
человеческих ценностей и идей в развитии общественно-политической и нравственной 
защищенности от псевдокультурных и псевдонациональных вторжений, в организации 
жизни и деятельности растущего человека как нравственно ориентированной и 
патриотичной личности. 
 
Мультикультурное направление деятельности библиотек 
Исторически сложилось так, что Удмуртия является многонациональной республикой (на ее 
территории проживают люди разных национальностей: русские, татары, армяне, марийцы, 
евреи, чуваши, кряшены – всего представители более 100 народностей). Поэтому, как и для 
любого многонационального региона, для нее актуальна проблема развития диалога 
национальных культур, поиска благоприятных социальных подходов к повышению культуры 
межнационального общения. 
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, МБУК «Кизнерская МЦРБ» работала по проекту 
«Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи» (Президентский фонд культурных 
инициатив), МБУК «Алнашская МЦБС» – по проекту «Выжыкыл песьтэр» («Сказочный 
пестерь») (победитель конкурса «Культурная мозаика Удмуртии»), продолжением данного 
проекта стал проект «Лул писпу» («Душа дерева»), проект «Ваче син – Глаза в глаза» 
(Президентский фонд культурных инициатив) в МБУК «Малопургинская МЦБС» стал 
продолжением проекта «Деревня, где живёт Шортчи (Смекалка)». Также в Малопургинской 
ЦРБ реализуется молодёжный проект «Молодежный онлайн-челлендж «Этно TikTok», 
целью которого является популяризация языков и культур народов, проживающих на 
территории Малопургинского района. 
На базе муниципальных библиотек республики функционирует около 40 библиотек-центров 
национальных культур, и это задает основные направления в их деятельности. За отчетный 
период открылись несколько новых центров на базе библиотек: в МБУК «Малопургинская 
МЦБС» – центр национальных культур «Разноцвет» и центр удмуртской культуры; в МБУК 
«Кезская межпоселенческая библиотечная система» – центр старообрядческой культуры. 
Практически при каждой библиотеке-центре национальных культур созданы музейные 
комнаты или уголки, посвященные быту и традициям какого-либо народа. 
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.  
Многие библиотеки проводят мероприятия, связанные с календарными народными 
праздниками. Традиционно в библиотеках проходят дни, недели и месячники национальных 
культур. Так, в ЦБС Камбарского района прошла Декада татарской культуры; в Центральной 
городской библиотеке ЦБС г. Можги ко Дню финно-угорских народов прошла Декада 
национальных литератур. В МБУК «Граховская МЦРБ» прошли месячники русской, 
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марийской и чувашской культуры. МБУК «ЦБС г. Воткинска» состоялась Неделя 
белорусской культуры, МБУК «ЦБС г. Глазова» – Дни бесермянской культуры.  
Традиционно библиотеки республики принимают активное участие в общероссийских и 
республиканских акциях. В Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант» приняли участие все городские и районные библиотеки 
республики. В республиканских акциях, таких как «Большой удмуртский диктант», приняли 
участие библиотеки Воткинского, Ярского, Киясовского, Шарканского, Малопургинского, 
Каракулинского и др. районов; «Татарский диктант» провели в Можгинском, Камбарском 
районах и в городах Воткинске и Можге. МБУК «Киясовская межпоселенческая ЦБ» 
организовала сетевую акцию «Люблю родной язык». Участники акции опубликовали 
видеоролики прочтения стихотворений на родном языке в социальной сети во «ВКонтакте». 
Часть акций библиотеки проводили в онлайн-формате в связи с эпидемиологической 
обстановкой. 
При непосредственном участии библиотек республики организуются и проводятся 
фестивали различного уровня. В Шарканском районе, ставший уже традиционным, в 
девятый раз прошёл Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг»; МБУК 
«Алнашская межпоселенческая ЦБС» приняла участие в межрегиональном фестивале 
марийской культуры. МБУК «Игринская ЦБС» приняла участие в республиканском 
гастрономическом фестивале «Всемирный день Пельменя». МБУК «Красногорская ЦБС» 
приняла участие в межрайонных онлайн-фестивалях: старообрядческий фестиваль 
«Перезвон талантов» в рамках проекта «Незабытая старина» (фонд Президентских 
грантов); «Венок в подарок для друзей», фестиваль национальных культур. Знаковым 
событием Малопургинского района стал фестиваль кукол «Пурга Минё». Тема 2021 года 
«Традиции и обычаи, игры народов, проживающих в Малопургинской районе» – фестиваль 
прошел с использованием кукол в национальных одеждах. 
Всё большую популярность обретают языковые курсы. Библиотекарями организуются курсы 
изучения родных языков. При поддержке национально-культурной автономии татар в 
Алнашской центральной библиотеке организованы курсы по изучению татарского языка. В 
Камской сельской библиотеке (Камбарский район) в рамках программы «Мы говорим на 
татарском» реализуется цикл занятий по изучению татарского языка. В «Можгинской МЦРБ» 
в течение года реализован проект «Говорим по-татарски»: татарский язык для детей. В 
библиотеках МБУК «Игринская ЦБС», МБУК «Граховская МЦРБ» проходят курсы 
удмуртского языка.  
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 национальных языках: на чувашском языке 
«Таван Атал» (Литературная газета), на марийском языке «Ямде лий», «Ончыко»), 
«Кугарня», «Ямде лий». 
Несмотря на трудности, в библиотеках Удмуртии ведется активная работа по 
популяризации и сохранению традиций народов, проживающих на территории республики. 
Поэтому библиотеки как культурно-просветительские центры выстраивают целостную 
систему, направленную на сохранение и развитие национальной самобытности народов, 
населяющих республику, на выстраивание межнациональных отношений и межкультурных 
связей. Следует также отметить, что с каждым годом всё активнее ведётся работа с 
молодёжной аудиторией, воспитание у подрастающего поколения толерантного мышления, 
благодаря нестандартным, увлекательным, динамичным и зрелищным мероприятиям. 
 
Экологическое просвещение 
В настоящее время библиотеки республики располагают достаточными информационными 
ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому 
просвещению. Многие из них используют современные информационные технологии и 
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наполняют традиционные мероприятия новым содержанием. Кроме того, накоплен 
значительный библиотечный опыт работы с материалами экологической тематики, 
продвижения их к читателю. 
Приоритетным направлением библиотек в экологическом просвещении населения являются 
массовые мероприятия. В библиотеках проводятся разовые мероприятия, приуроченные к 
традиционным датам экологического календаря (День экологических знаний, Всемирный 
день окружающей среды, День здоровья, Дни воды, земли, птиц, леса и т. д.). МБУК «ЦБС 
г. Глазова» совместно с волонтерами в День эколога провели городской экологический 
праздник «ЭкоДвор», который прошел на 20 площадках и включал проведение различных 
мероприятий. Празднование Дня леса в Юкаменском районе состояло из 9 мероприятий, 
которые посетили 138 человек. 
Экологические акции стали традицией для библиотек, где от библиотечных методов 
читатели переходят к активным действиям, вносят реальный вклад в улучшение 
экологической обстановки. В 2021 году различные акции были организованы в библиотеках 
19 районов и 4 городов республики. Популярны акции по благоустройству территорий – они 
организовывались практически во всех библиотеках ЦБС. Библиотекари Алнашской детской 
библиотеки вместе с волонтерами приняли участие в акции «Памятник зовет на помощь». 
Акция «Это нужно живым» по облагораживанию обелиска прошла в Дондыкарской 
библиотеке (Глазовский район). В Рассветовской библиотеке (Воткинский район) совместно 
с Домом культуры в течение года проходила акция «Сдай батарейку – спаси планету», 
собрано более 10 кг батареек. За период акции «Экология- 2021» библиотеками 
Воткинского района было проведено более 150 мероприятий.  
Хочется отметить ряд ЦБС, которые выступают инициаторами проектов и долгосрочных 
программ в деле экологического просвещения населения. Так, Шольинская библиотека 
(Камбарский район) в 2021 году реализовала собственный проект по экологии «Мы и 
природа», который стал победителем во Всероссийском конкурсе проектов «Сокровища 
большой страны» фонда «Созидание», в номинации «Сохраним водные ресурсы России». 
За время проекта проведено 12 экологических акций: «Чистый берег», «Чистые улицы», 
«Шольинский мыс» и др. Проектная работа библиотекаря Карсашурского филиала 
(Шарканский район) в 2020–2021 годах была посвящена благоустройству родника 
д. Гондырвай, в т. ч. была построена купель.  
Таким образом, сочетание просветительских мероприятий и практических природоохранных 
акций в работе библиотек способствует привлечению внимания потенциальных 
пользователей к библиотеке и улучшению экологической обстановки в населенных пунктах.  
Распространенной формой работы можно назвать деятельность экологических клубов для 
взрослых и детей. Так, в сельских библиотеках Воткинского района в 2021 году действовало 
4 детских клуба: «Ералаш», «Родничок», «Друзья природы», «Светлячок», в Шарканском 
районе – в 6 библиотеках, в Камбарском действовало 9 читательских клубов по 
экологическому направлению. В библиотеках Можгинского района в течение 2021 года 
работали 5 детских клубных формирований, в рамках которых были реализованы 
собственные библиотечные проекты «Жизнь в согласии с природой», «Наша помощь 
природе» и «Сохраним планету вместе». В детском филиале-библиотеке «Зеленый мир» 
продолжает действовать шестиступенчатая Школа экологической культуры «Родничок», в 
которой за отчетный год было проведено 37 мероприятий. 
Все больше библиотек находят возможности продвижения экологических знаний в 
электронной среде. В отчетном году началась работа по созданию ресурса «Интересные 
места Ярского района» – он представлен на сайте МБУК «Ярская МЦБС»  (https://biblio-
yar.kulturu.ru/item/730475). Созданные библиотекарями 3 видеоролика о памятниках 
природы размещены на интернет-сервисе YouTube, на канале МБУК «Ярская МЦБС». 
Информацию о мероприятиях и акциях МБУК «ЦБС г. Глазова»  размещала на Едином 
информационном портале библиотек УР, на сайте библиотеки, блогах «12 Книгомесяцев» 
(https://cdbglazov.bic-biblio.ru/) и «ЭкоБиблиотека» (http://dfglazov.blogspot.com/). 
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Социальные сети сегодня также являются одним из инструментов информационной 
деятельности библиотек. В онлайн-режиме для подписчиков группы во «ВКонтакте» 
проводили экологические викторины Игринская детская библиотека и библиотеки 
Кизнерского района. В сетевой викторине детской библиотеки г. Сарапула приняли участие 
79 детей. Во «ВКонтакте», в группе детской библиотеки Киясовского района, проведен 
онлайн-конкурс для детей «А у нас такая кошка!». На страницах библиотек во «ВКонтакте» 
Ярского района не раз размещалась информация о бытовых отходах, растениях, водоемах 
родного края, топонимике природных объектов – всего было опубликовано 39 новостей. 
В целом, можно отметить, что муниципальные общедоступные библиотеки становятся 
центрами экологической информации и культуры. Библиотекари являются активными 
участниками благоустройства своих населенных пунктов, принимают участие в различных 
экологических акциях и субботниках, проводят работу по вовлечению в экологические 
мероприятия населения. Работа по экологическому просвещению помогает читателям 
активно применять полученные знания, осознавать себя частицей природы, побуждает к 
неравнодушному отношению к окружающей среде, формирует бережное отношение к 
родному краю. 
 
Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек  
В отчетном году в центре исследовательского внимания библиотек находились в основном 
вопросы организации семейного (детского) чтения и читательские предпочтения населения 
в целом. Одним из аспектов изучения чтения являлось изучение чтения литературы о 
Великой Отечественной войне.  
Литературные предпочтения среди своих пользователей исследовали в ЦГБ им. 
Д. А. Фурманова г. Воткинска, где был проведен опрос «Любимые книги». Количество 
респондентов составило 250 человек, в том числе молодежи – 36 %, граждан среднего 
возраста – 48 %, пенсионеров – 16 %. Респонденты называли имена авторов и названия 
понравившихся книг, указывали любимые жанры, отмечали книги, которые вызывали смех и 
которые, оказалось, трудно читать и т. д. По итогам опроса был оформлен стенд «Вектор 
чтения», на котором размещалась обобщенная информация ответов на вопросы; среди 
жителей города распространялись флаеры. Результаты опроса также размещались на 
страничке группы ЦГБ им. Д. А.Фурманова в социальной сети «ВКонтакте» в виде набора 
карточек-картинок.  
К Году села в Удмуртской Республике было приурочено исследование «Деревенская проза» 
МБУК «ЦБС г. Глазова». Исследование показало, что горожане читают книги о судьбе 
деревни и ее жителей. Поводом для знакомства читателей с этими книгами стали 
требования школьной программы, просмотр экранизированных версий, советы 
библиотекарей и знакомых, интерес к этой теме. Составленный по итогам опроса список 
«Топ-10 самых читаемых произведений деревенской прозы» используется библиотекарями 
для популяризации произведений деревенской прозы: представлен на выставке, 
знакомящей читателей с результатами исследования, выпущены закладки с данной 
информацией. В городской газете «Красное знамя» опубликована статья с результатами 
исследования. На 2022 год библиотеками города запланированы мероприятия по 
творчеству писателей-«деревенщиков». 
Ряд библиотек уделяли внимание изучению различных аспектов семейного чтения. 
Центральная библиотека Камбарского района провела опрос «Семейное чтение» 
родителей, чьи дети посещают подготовительную группу детского сада «Улыбка». В 
результате выяснилось, что чаще инициаторами чтения выступают дети. При этом все 
респонденты отметили важность приобщения детей к чтению, регулярного совместного 
чтения, покупки детских книг. Среди последних приобретенных названы произведения 
«Мороз Иванович» Ф. Одоевского, «Что я видел» Б. Житкова, стихи А. Барто, рассказы 
Н. Носова, сказки, а также журналы «Винни и его друзья», «Лунтик», «Свинка Пеппа», 
«Барбоскины». Родители отметили, что дети с удовольствием слушают чтение книг; у всех 
детей имеется уголок с книгами. Респонденты отметили, что чтение «развивает память, 
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мышление», «расширяет кругозор ребенка», «способствует интеллектуальному развитию 
ребенка», «воспитывает Человека». По итогам опроса сделан вывод о необходимости 
расширения работы с родителями по привлечению их к семейному чтению и дальнейшему 
развитию речевой активности детей. 
Результаты опроса родителей учащихся 1–2-х классов, проведенного Каменно-Задельской 
библиотекой Балезинского района, показали, что книга является неотъемлемой 
составляющей полноценного развития ребенка, но родителям не всегда хватает времени 
уделять достаточно времени совместному чтению и обсуждению прочитанного. Лишь 16 % 
ежедневно читают с ребенком. Ни один из респондентов не дал положительного ответа на 
вопрос «Знает ли Ваш ребёнок имена поэтов и писателей?». Большинство родителей (90 %) 
считают, что компьютер не заменит книгу. Как положительный можно отметить тот факт, что 
родители считают библиотеку партнером в приобщении детей к чтению. 
Опрос учеников 5–11-х классов, проведенный специалистами Глазовской районной 
библиотеки в рамках Республиканского социологического исследования «Современный 
подросток и библиотека» (организатор – Республиканская библиотека для детей и 
юношества) показал, что подростки читают книги о родном крае. Их интересуют книги о 
растительном и животном мире Удмуртии, об истории края, об обычаях и традициях 
народов края, об искусстве края. Читают и знают самых известных удмуртских писателей и 
поэтов: Ф. Васильева, Б. Анфиногенова, Ашальчи Оки, К. Герда и др. При этом около 20 % 
респондентов не знают героев национальных сказок. Вместе с тем опрос показал, что  книг 
данной тематики в библиотеках не хватает. 
Ряд опросов посвящен изучению тематических читательских предпочтений пользователей, 
в частности о Великой Отечественной войне. Данный период широко представлен в 
литературе: художественной, публицистической, документальной. Проблема пересмотра 
результатов войны и искажения исторической действительности сегодня вызывает 
серьезную обеспокоенность. В связи с этим чтение литературы о войне, особенно 
подрастающим поколением, является важной частью гражданско-патриотического 
воспитания.  
Опрос «Чтение детьми книг о войне» среди взрослого населения г. Глазова показал, что, по 
мнению взрослых, большинство детей читают художественную литературу и книги о 
реальных событиях войны на основе документов; меньше читают поэзию, книги о войне 
современных авторов, книги писателей Удмуртии. Основными мотивами обращения детей к 
произведениям о войне являются требования школьной программы и личный интерес, 
возникающий после просмотра кинофильмов и рассказов старших. Сотрудникам библиотек 
города рекомендовано регулярно планировать мероприятия, в т. ч. в онлайн-формате, 
посвященные литературе о войне. 
МБУК «ЦБС» г. Сарапула провела два опроса среди учащихся 7–11-х классов школ города: 
«Великая Отечественная…: Что ты знаешь о войне?» и «Строки, опаленные войной…» 
(количество респондентов – 281). Исследование показало низкий уровень знаний учащихся 
о Великой Отечественной войне, а также о литературе, посвященной этой теме. Результаты 
исследования были представлены на Конференции учителей истории и школьных 
библиотекарей для дальнейшей работы.  
Наиболее распространенным методом сбора социологической информации является 
анкетный опрос, при этом всё чаще применяется онлайн-формат с использованием 
социальных сетей как площадки проведения исследований. Одним из аспектов, на которые 
следует обратить внимание библиотек, является выборка исследования. Значительная 
часть опросов, организованных сельскими библиотеками, охватывает незначительное 
количество респондентов (10-30 человек); выборка производится случайным образом 
(охватывает тех, кто пришел в библиотеку в момент проведения опроса), либо «целевая», 
когда опрашивают тех, в чьих ответах заранее уверены. В связи с этим для подобных 
исследований характерна проблема интерпретации полученных данных. Данные, 
полученные в результате нерепрезентативной выборки, переносятся на пользователей 
библиотеки в целом (или на представителей данной возрастной/социальной группы). В ряде 
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случаев участниками опроса становятся все представители немногочисленной генеральной 
совокупности (например, учащиеся школы или воспитанники детского сада, когда они 
составляют всю группу представителей данного возраста). Центральные городские 
библиотеки, как правило, охватывают значительные группы респондентов – ЦГБ 
им. Д. А. Фурманова г. Воткинска (опрос «Любимые книги», 250 человек), МБУК «ЦБС» 
г. Сарапула (опросы «Великая Отечественная…: Что ты знаешь о войне?» и «Строки, 
опаленные войной…», 281 человек).  
Анализируя итоги проведенных муниципальными общедоступными библиотеками 
Удмуртской Республики социологических исследований, можно отметить, что основное 
внимание традиционно уделялось изучению читательских предпочтений пользователей, 
взаимодействию пользователей и библиотек. Актуальными для библиотек становятся 
исследования в преддверие модернизации библиотек в рамках национального проекта 
«Культура». В целом следует отметить, что социологические исследования различного 
масштаба практикуют практически все муниципальные библиотеки Удмуртской Республики. 
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7. СПРАВОЧНО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ   
И СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 
 
Организация и ведение СБА 
в библиотеках  
Все центральные библиотеки республики 
и их структурные подразделения в 2021 
году традиционно формировали и акту-
ализировали справочно-библиографи-
ческий аппарат (СБА) (табл. 3).  
Объем пополнения картотек и библио-
графических баз данных (ББД) в 2021 году 
увеличился по сравнению с прошлым 
годом: статей расписано больше на 7 %, 
введено записей в ББД больше на 11 %. 
В сельских филиалах большого внимания 
ведению картотек не уделяется. 
В использование каталогов и картотек на 
запросы пользователей снизилось, 
поэтому некоторые библиотеки приняли 
решение больше не вести Систе-
матическую картотеку статей (СКС) 
и использовать для поиска внешние БД 
и открытые интернет-ресурсы. Это связано 
с отсутствием новых поступлений, 
возможностью найти информацию 
в Интернете, сменой кадров (вновь 
принятые работники недостаточно 
квалифицированы), с требованием вре-
мени, когда большую часть времени 
библиотекарь тратит на массовую работу.  
Краеведческий материал, посвященный 
конкретной местности найти в Интернете 
сложнее, поэтому особое внимание 
библиотеки уделяют работе с кра-
еведческими картотеками, к тому же все 
филиалы ведут тематические папки-
накопители в соответствии со своим 
профилем. 
Справочно-библиографический фонд 
библиотек республики остро нуждается 
в обновлении. Многие библиотеки 
отмечают, что с 2005 года не получали 
справочных изданий по политике, 
педагогике, социологии, экологии. В фили-
алах не хватает новых статистических 
справочников, отраслевых энциклопедий. 
Фонд библиографических пособий 
пополняется только собственными 
изданиями. 
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Основная задача СБА – всестороннее раскрытие фонда библиотеки. В Удмуртской 
Республике проблемы с комплектованием библиотечных фондов длятся не первый год, 
безусловно, это негативно сказывается на поисковой функции СБА. 

 
Таблица 3  

Формирование и редактирование картотек и биографических баз данных в 2021 году 

Города, районы 
Роспись 
статей 

из них: 

Расстановка 
карточек в 
картотеки 

Кол-во введ. 
записей в ББД 

и
з 

п
е

р
и
о

д
. 

и
зд

. 

и
з 

с
б

о
р

н
и

ко
в
 

Районы 26 691 20 295 970 21 845 11 170 

Города 24 467 20 245 255 24 411 5 837 

ВСЕГО 51 158 40 540 1 225 46 256 17 007 

 
 
 
Информационно-библиографическое обслуживание  
В рамках информационно-библиографического обслуживания специалисты библиотек 
республики применяют все рекомендуемые традиционные формы массового, группового 
(коллективного) и индивидуального информирования, расширяют использование 
информационно-коммуникационных технологий для дистанционного обслуживания 
пользователей. 
Успешно это направление развивается в библиотечных системах городов Глазова, 
Ижевска, Можги, Балезинского, Глазовского, Дебёсского, Завьяловского, Увинского, 
Шарканского районов.  
Статистические показатели работы библиотек республики по информационно-
библиографическому обслуживанию пользователей демонстрируют снижение по некоторым 
показателям по сравнению с прошлым годом (табл. 4). 
 
 

Таблица 4 
Статистические показатели работы библиотек республики по информационно-

библиографическому обслуживанию пользователей 

Наименование работ 
Объем выполненных работ, ед. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Массовое информирование    

Бюллетени новых поступлений 160 140 185 

Выставки новых поступлений 1179 1114 1838 

Обзоры новых поступлений 2293 1397 1812 

Информирование о новых поступлениях в СМИ 1010 203 328 

- публикации в печатных периодических изданиях 441 119 248 

- выступления на радио 54 61 38 

- выступления на телевидении 515 23 42 

Информирование о новых поступлениях в сети Интернет 
(количество сообщений/документов) 

1505 2529 2603/7090 

Групповое (коллективное) информирование    

Дни информации/часы информации 909 814 775 

Дни специалиста 82 108 68 

Сигнальное информирование тематическими списками 
литературы (СИ) 

   

Количество коллективных абонентов 2525 1386 2412 

Количество тем 1015 869 843 

Количество документов 46683 33923 18930 
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Индивидуальное информирование    

с использованием элементов системы Избирательного 
распространения информации (ИРИ) 

   

Количество абонентов 7218 3806 3381 

Количество тем 1939 1862 1675 

Количество документов 24804 26936 18323 

Количество оповещений -   

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР)    

Количество абонентов 338 273 538 

Количество тем 341 280 316 

Количество документов 2657 1266 1628 

 
 
Информирование о новых документах, поступивших в фонды библиотек, происходит 
посредством бюллетеней новых поступлений, информационных стендов, информационных 
сенсорных панелей, 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 пользователей в дистанционном режиме. 
Растет число библиотек, использующих для информирования новостные рассылки. Эта 
форма уже стала традиционной в ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула, которая делает 
рассылку в технические библиотеки промышленных предприятий города.  
В 2021 году на информационном обслуживании в библиотеках республики находились 2 412 
коллективных абонентов (на 1026 больше, чем в 2020 г.), которые получили информацию о 
18 930 документах (почти на 15 000 меньше, чем в 2020 г.) по 843 темам.  
В связи с неудовлетворительным комплектованием библиотечных фондов во многих 
библиотечных системах для информирования используются 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 муниципалитетов, а также 
используется сервис новостных рассылок Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики. 
В 2021 году проведены 68 дней специалиста (на 40 меньше, чем в 2020 г.), в основном для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ. 
Проведено 775 дней информации (на 39 меньше, чем в 2020 г.). Лидирующие позиции в их 
проведении занимают библиотечные системы Воткинского, Дебёсского, Завьяловского, 
Малопургинского, Увинского районов, городов Глазова, Камбарки и Можги. Наибольший 
интерес вызывают дни информации с приглашением специалистов: юристов, финансовых 
экспертов, психологов, специалистов сферы ЖКХ, социальных, медицинских работников и 
др.  
Индивидуальное информационное обслуживание производится с использованием 
элементов системы избирательного распространения информации и тематического 
обеспечения руководителей. 
В 2021 году в библиотеках республики на индивидуальном информировании находились 
3 919 абонентов (на 113 абонентов больше, чем в 2020 г.), которые получили информацию 
о 19 951 документе по 1991 теме (в среднем – 10 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 предоставлялись библиографические списки 
новых документов и непосредственно копии документов. Высокие показатели по 
информированию индивидуальных абонентов демонстрируют библиотечные системы 
городов Глазов, Ижевск, Можга, Алнашского, Балезинского, Малопургинского, Увинского, 
Шарканского районов.  
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Руководителям и специалистам местных органов власти, которые в библиотечных системах 
республики входят в число приоритетных абонентов, предоставлялось справочно-
библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ», 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. 
Все библиотечные системы республики активизировали использование сайтов и 
социальных сетей для продвижения информации. 
Освоение специалистами библиотек новых информационно-коммуникационных технологий 
и интернет-сервисов, решение проблем ресурсного обеспечения библиотек повысят 
оперативность и комфортность предоставления информации. Ежегодный анализ 
результатов информационно-библиографического обслуживания внутри каждой 
библиотечной системы позволит поднять его качество и работать над его 
совершенствованием. 
 
 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) осуществляют все библиотеки 
республики на основе СБФ, системы каталогов и картотек, электронных каталогов и БД, 
сетевых удаленных ресурсов, свободных ресурсов Интернет. 
В 2021 году было выполнено 386 305 справок – рост по сравнению с 2020 годом составил 
5 %. Это хороший показатель с учетом продолжающейся пандемии, когда некоторые 
сельские библиотеки из-за болезни сотрудников были недоступны для пользователей от 
двух недель до месяца. 
В среднем коэффициент СБО в библиотеках республики составляет – 0,9 (0,8 – 2020 г.), 
1,1 – городские библиотеки, 0,8 – районные. Самые высокие коэффициенты в г. Можге –  
1,8, Воткинском районе – 1,7 и Алнашском районе – 1,6. 
Основные потребители справочной информации – люди среднего, старшего и пожилого 
возраста. Идет постепенное снижение запросов школьников по школьной программе и 
студентов, так как они самостоятельно ведут поиск в Интернете. Студенты в основном 
обращаются за тематическими справками, большая часть справок – краеведческие.  
По типам справок в 2021 году было выполнено 142 950 (37 %) тематических, 149 810 (39%) 
адресных, 54 751 (14 %) уточняющих, 38 794 (10%) фактографических. На протяжении 
последних четырех лет соотношение справок по типам не меняется. 
В целом по сравнению с прошлым годом сохраняется соотношение справок по отраслям 
(рис. 15). Пользователей интересуют 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. 
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Рисунок 15. Выполнение справок по отраслям 

 
По источникам выполнения справок в сравнении с 2020 годом библиотеки в 2021 году 
активнее стали использовать собственные электронные каталоги, базы данных и 
лицензионные сетевые удаленные ресурсы. Всего на основе электронных ресурсов было 
выполнено 82 225 справок, по ЭК и БД – 8 606 (+7 %), по правовым системам – 8 890 
(+22 %), по подписным полнотекстовым ресурсам 1 497 (+56 %). В то же время количество 
справок по ресурсам Интернета уменьшилось на 13 % и составило 62 796 справок. По 
открытым ресурсам Интернета пользователи всё чаще проводят самостоятельный поиск. 
Во многих отчетах библиотеки отмечают, что все реже пользуются традиционными 
каталогами и картотеками, за исключением краеведческой картотеки. В то же время на 
протяжении 6 лет процентное соотношение справок остается примерно одинаковым: 80 % – 
справки по традиционным каталогам, 20 % – по электронным ресурсам. 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей муниципальных библиотек 
ведется не только в традиционной, но и осуществляется в электронной среде. Справочно-
библиографический аппарат, справочный фонд – всё это сотрудники раскрывают через 
социальные сети библиотек-филиалов. Основной акцент в работе делается на повышении 
качества услуг, предоставляемых в электронном виде. Количество справок, выполненных 
на основе электронных ресурсов, растет с каждым годом (рис. 16). 

 
Рисунок 16. Виртуальные справки 
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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) – это связано с изношенностью фонда и малой 
обновляемостью. В связи с отсутствием средств на подписку много отказов на 
периодические издания. 
Таким образом, несмотря на существующие сложности, библиотеки республики изыскивают 
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. 
 
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, 
видеопоказами, использованием рекламно-издательских технологий, что позволяет 
представить материал более выразительно, наглядно и эмоционально. Самой активной 
целевой аудиторией являются учащиеся, студенты и пенсионеры.  
В отчетном году использовались разнообразные формы повышения информационной 
грамотности в работе с читателями. Больше используется индивидуальный. 
Высокие показатели работы по формированию информационной культуры пользователей 
демонстрируют библиотечные системы городов Глазова, Ижевска, Можги, Сарапула, 
Кизнерского, Малопургинского, Сарапульского, Шарканского районов. 
 
Обучение пользователей ИКТ 
 В Вавожской ЦБС благодаря участию во Всероссийском конкурсе лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», реализуемом через Молодежный 
центр Удмуртской Республики, стало возможным организовать курс «Мобильная академия 
для старшего поколения».  
В результате занятий граждане старшего поколения узнали: 
- как пользоваться мобильными устройствами на ОС Android; 
- научились загружать и использовать популярные онлайн-сервисы; 
- пользоваться возможностями портала государственных услуг. 
Сотрудниками районной библиотеки Глазовской ЦБС в помощь людям пожилого возраста 
организованы обучающие занятия «Компьютер без страха, для тех, кому за…», проведены 
обучающие мероприятия для сельских библиотекарей по работе в программе Publisher. 
В ряде библиотек Дебёсского района организованы курсы компьютерной грамотности. 
Занятия проводились на индивидуальной основе. Обучение затрагивало такие темы, как 
отправление писем по электронной почте, набор текста в программе Word, получение услуг 
через портал «Госуслуги». Учили работать на планшетах и смартфонах. 
В Центральной библиотеке ЦБС Камбарского района реализуется проект «Компьютер для 
начинающих». В Нефтебазинской библиотеке проводится цикл занятий «Я и мой 
компьютер: кому за 50». В Камской, Армязьской, Ершовской библиотеках работают школы 
компьютерной грамотности. 
В библиотеках Кизнерского района проводилось обучение компьютерной грамотности по 
программам «КомпьютерОсвоимЛегко» (Саркузский филиал), «Компьютер для всех 
поколений» (Короленковский филиал), «С компьютером на «Ты» (ЦРБ). 
В Шарканской районной библиотеке в рамках «Школы компьютерной грамотности» 
разъясняли:  
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- принцип работы в социальной сети «ВКонтакте»;  
- как скачать информацию с Интернета;  
- работу в программах Abby FineReader, VideoPad, Power Point, Word, Excel;  
- как записаться на прием к врачу;  
- как искать информацию на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа»;   
- как передавать данные за электроэнергию.  
Во всех ЦБС много обращений по поводу работы различных приложений на сенсорных 
мобильных телефонах. 
 
Групповые формы ББО 
Также все библиотеки ЦБС проводили различные групповые обучающие мероприятия. 
Чаще всего это экскурсии и библиотечно-библиографические уроки. Проведено 358 
библиотечных уроков, 661 экскурсия. Посещаемость составила 9 526 (без учета данных по 
городу Ижевску). 
Формы проведения этих занятий могут быть самыми разными: ролевые игры, тренинги, 
викторины, турниры и др.  
 
Индивидуальные консультации 
В 2021 году проведено 114 479 индивидуальных консультаций (в т. ч. ориентирующих – 
70 148, по использованию оборудования и аппаратно-программных средств – 13 439, 
библиографических (СБА и электронные) – 30 892. 
 
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на базе 
муниципальных библиотек 
Ещё одним направлением деятельности общедоступных библиотек региона 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 республики предоставляют доступ к правовым информационно-поисковым системам 
(далее ИПС), проводят мероприятия по правовому просвещению, оказывают консультации 
по поиску документов. Ресурсное обеспечение Центров – база данных «Законодательство 
России» (доступ в онлайн-режиме http://pravo.fso.gov.ru/), ИПС «КонсультантПлюс», 
интернет-сайты органов государственной власти и тематические сайты по вопросам 
различных отраслей права. Во многих ПЦПИ формируется ресурс нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления (ЦГБ г. Сарапула, ЦРБ Граховского, Игринского, 
Камбарского, Киясовского и др. районов). 
Методическим центром для ПЦПИ и ЦОД республики является Республиканский публичный 
центр правовой информации Национальной библиотеки Удмуртской Республики (далее 
РПЦПИ). 
Основными категориями пользователей ПЦПИ являются работники бюджетной сферы, 
пенсионеры, школьники, студенты, безработные. За 12 месяцев 2021 года в ПЦПИ 
обратились более 13 400 жителей республики. Зафиксировано более 74 660 посещений 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика деятельности ПЦПИ  

Основные показатели 2017  2018  2019  2020  2021  

Зарегистрировано 
пользователей 

13483 13446 12782 12765 13403 

Зафиксировано посещений 58343 59833 62487 63480 74663 

Документовыдача (экз.) 82739 83454 83651 72296 95411 

 

http://pravo.fso.gov.ru/
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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, оказание помощи в приобретении навыков освоения интернет-
сервисов. 
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 2021 год специалистами ПЦПИ 
республики выполнено 19 542 справки, документовыдача составила 95 411 (табл. 5). 

 
Таблица 6 

Обучающие мероприятия для пользователей 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество мероприятий по 
обучению пользователей: 

10334 11488 11430 12135 13456 

   - обучающих семинаров 223 264 233 353 559 

   - консультаций 9625 10660 10980 11782 12897 

     в т. ч. индивидуальных 8766 9955 10378 11473 12423 

 
 

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 (табл. 6).  
Во всех центрах проводятся просветительские мероприятия различных форм: дни 
информации, часы информации, месячники и декады правовых знаний, правовые уроки, 
деловые и интеллектуальные игры, беседы, викторины и др. Вводятся в работу 
инновационные формы работы. Например, акции «Под флагом Родины», «Солдатский 
треугольник», «Свеча памяти» ЦРБ Алнашского района); веб-квест «Правовой лабиринт» 
(ЦРБ Глазовского района), инфомины и инфо-часы для учащихся школ «Госуслуги – проще, 
чем кажется» (ЦРБ, Вавожского района), участие в республиканской просветительской 
акции «Гордо реет ТРИКОЛОР»  (ЦГБ г. Глазова, ЦГБ г. Можги, ЦРБ Воткинского района и 
др.); флешмоб «Гордо реет флаг российский» (ЦГБ г. Можги), медиа-уроки «Профессия – 
юрист» (ЦРБ Алнашского района), работа информационной площадки «Шпаргалка 
избирателя» (ЦРБ Вавожского района), веб-квест «Правовой лабиринт», ЦРБ Глазовского 
района), встречи с представителями органов местного самоуправления и практикующими 
специалистами и др. 
Активно развиваются партнерские отношения – разрабатываются и реализуются 
совместные проекты, например, на базе ЦОД ЦГБ г. Сарапула регулярно проходят 
«Публичные слушания», организуемые совместно с Администрацией города, ЦГБ г. Можги 
совместно с администрацией города и молодежными объединениями провели городскую 
акцию «День с депутатом» и др. В целом в 2021 году специалистами ПЦПИ проведено 1314 
просветительских мероприятий. 
С 15 апреля по 15 мая 2021 года прошла ежегодная Республиканская акция памяти «Поиск 
солдата», в рамках которой на базе библиотек была организована работа 118 
консультационных площадок для оказания помощи жителям республики в поиске 
информации, уточнении фактов биографии, возможности увековечивания памяти их 
предков – участников Великой Отечественной войны. Всего в ходе проведения 
республиканской акции памяти за помощью обратилось 998 жителей нашей республики. 
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Было принято 1399 заявок на поиск информации, 1226 – удовлетворенных запросов, по 173 
запросам даны рекомендации по проведению самостоятельного поиска информации о 
родственниках-воинах в архивах.  
Активно продолжалась работа по формированию собственных ресурсов. Следует отметить 
интернет-проекты «Энциклопедия победителей» https://sarwin.ru/index (г. Сарапул), 
«Великая Отечественная война в судьбе моих земляков» https://zbib.ru/1109/ (Завьяловский 
район), электронная книга памяти Игринского района (https://vk.com/club192629172?w=wall-
192629172_169). Некоторые библиотеки оказывали помощь в изготовлении штендеров с 
портретами героев для шествия «Бессмертного полка» (например, Кизнерская и 
Красногорская ЦРБ). Кроме того, сотрудники библиотек издавали памятки и 
рекомендательные списки источников, создавали буктрейлеры и проводили акции, цель 
которых – популяризация среди населения информационных ресурсов библиотек и 
доступных интернет-ресурсов для поиска информации, уточнении фактов биографии, 
увековечивании памяти предков – участников Великой Отечественной войны. 
В 2021 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  и виды услуг, оказываемых ЦОДами, можно 
представить в виде таблиц показателей (табл. 7, 8). 
 

Таблица 7 
Динамика деятельности ЦОД республики 

 2017  2018  2019  2020  2021  

Количество пользователей, 
обратившихся за услугой 

19426 18240 16422 17411 20972 

в т.ч. в сельских библиотеках 4049 4137 3683 3058 3767 

 
 

Таблица 8 
Виды услуг, оказываемых ЦОДами 

 2021  

Предоставление информации о деятельности органов гос. власти. 3516 

Подача обращений в органы гос. власти  
в форме электронного сообщения 

991 

Предоставление доступа к информации о гос. услугах 19868 

Печать форм и бланков документов 3897 

Получение результата предоставления гос. услуги  
в виде электронного документа 

14601 

Получение сведений о ходе предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в соответствии с регламентом получения услуги  Единого портала 
государственных услуг 

2317 

Консультации по поиску информации и работе с ПК 13337 

 
В 2021 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», «Регистрация и участие в сетевых конкурсах, акциях, вебинарах», 
«Онлайн-банк», «Получение сведений из ЕГРЮЛ», «Получение справки об отсутствии 
судимости», «Печать сертификатов о вакцинации», «Участие в онлайн-переписи 
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населения», «Постановка на учёт в Центр занятости», «Оформление пособий и выплат», 
«Оплата налога на имущество физического лица» и др. 
Несмотря на ряд проблем: недостаточное количество компьютерной техники; сложности с 
обновлением имеющегося компьютерного оборудования; некоторые трудности 
подключения к сети Интернет, периодические затруднения с оплатой трафика –  ПЦПИ и 
ЦОД республики ведут планомерную работу и 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.  
 
Выпуск библиографической продукции 
Значимым направлением деятельности муниципальных библиотек было и остается  
создание собственной библиографической продукции. Основная масса издательской  
продукции – это библиографические пособия малых форм (рекомендательные списки  
литературы, памятки, указатели, информационные листки, закладки), за ними идут 
библиографические списки, бюллетени новых поступлений и календари знаменательных 
дат.  
В сравнении с предыдущим годом увеличилось количество библиографических пособий 
крупных форм. За год было подготовлено 113 библиографических указателя. Больше всего 
пособий данного типа (58) было выпущено в ЦБС г. Ижевска. Наиболее популярными 
оставались пособия малых форм (5361). Больше всего издавалось информационных 
листков/листовок и буклетов. Меньше всего было подготовлено дайджестов – 35. 
Тематику изданий определяли, исходя из информационных запросов пользователей, а 
также учитывая значимые события и юбилейные даты. 
2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. Библиотеками были 
подготовлены буклеты «Цитаты о науке и ученых» (Алнашская МЦБС) и «Научно – это не 
скучно» (Завьяловская МЦБС), рекомендательный список «Наука в России: современное 
состояние и перспективы развития» (Сарапульская ЦБС). 
Активно реагировали библиотеки на различные юбилейные даты. 
К 800-летию А. Невского были подготовлены буклеты: «Святой великий князь Александр 
Невский» (Завьяловская МЦБС), «А. Невский. Великий воин и дипломат» (Селтинская 
МЦБС); «Побеждал, но непобедим был» (Алнашская МЦБС); «Святой воин Александр» 
(БКЦ Воткинского района). 
К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского буклеты: «В мире Ф. М. Достоевского» 
(Глазовская ЦРБС), «Мир Достоевского», «Писатель, потрясший души», «Многоликий 
Достоевский» (Кезская МБС), книжные закладки «Великое пятикнижие Достоевского» (БКЦ 
Воткинского района р-на), списки «Великий мыслитель и гениальный писатель: к 200-летию 
со дня рождения Ф. М. Достоевского» (Сарапульская ЦБС), «Литературный мир 
Ф. Достоевского» (МЦБ Сарапульского р-на). 
К 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова буклеты: «Н. А. Некрасов – поэт, гражданин, 
личность» (Глазовская ЦРБС), «Некрасов – поэт и гражданин» (Кезская МБС). 
К 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова: памятка «Сахаров – человек эпоха» (Глазов. 
ЦРБС), буклет «Дон Кихот с водородной бомбой» (Алнашская МЦБС). 
К 60-летию полета Ю. Гагарина в космос буклеты: «К далеким звездам» (Завьяловская 
МЦБС), «Он век космический открыл» (Юкаменского МЦБС), «Гражданин Вселенной» 
(Алнашская МЦБС). 
Кроме того, в библиографической продукции библиотек отражались различные аспекты 
краеведения. ЦБС г. Сарапула были изданы библиографические списки «Удмуртский народ: 
История, традиции, культура» и «Страницы истории нашего города: к 240-летию дарования 
герба г. Сарапулу», закладки «Первый советский самолет: к 100-летию создания в Сарапуле 
самолета «КОМТА», «Новые книги об Удмуртии», «Поэт Юрий Алексеевич Лошкарев (1931–
2011): к 90-летию со дня рождения». 
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Можгинская ЦБС подготовила указатель «Православные храмы Можги и Можгинского 
района» (диплом I степени Республиканского конкурса на лучшее библиотечное издание 
муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики); информационные 
листки о творчестве удмуртских авторов-юбиляров «Ольга Камашева», «Пелагея 
Куликовская», «Самсонов Владимир Яковлевич», «Комаров Анатолий Ермолаевич» и др. 
Якшур-Бодьинский информационно-культурный центр выпустил рекомендательный список 
«Деревенская проза удмуртских писателей» (специальный диплом Республиканского 
конкурса на лучшее библиотечное издание муниципальных общедоступных библиотек 
Удмуртской Республики). 
Выпускались пособия малых форм на удмуртском языке: рекомендательный список «Нянь – 
со улон» = «Хлеб – это жизнь», посвящен Году села в Удмуртии (ЦБС г. Можги), 
библиографическая закладка «Мон гуртын улисько, гуртме юн яратко» («Я в деревне живу и 
деревню люблю») (Шарканская ЦБС). 
Социально значимые темы также отражались в библиографических изданиях малых форм: 
«Курение и дети», «ВИЧ/СПИД – СТОП» и «Самое страшное зло – наркотики» (Алнашская 
МЦБС); «В здоровом теле – здоровый дух: 5 советов здорового образа жизни» (БКЦ 
Воткинского района); «Мы против мусора» (Глазовская ЦРБС); «Мы против наркотиков! ТЫ 
С НАМИ?!» «Вирус сквернословия» (Увинская ЦБС); «Наркотики – пожизненная ломка» 
(Шарканская ЦБС). 
Почти в два раза снизилось количество изданий электронной формы (155/255). Как правило, 
эти издания подготавливают ЦБС с сильной технической базой. Ряд ЦБС размещают свою 
библиографическую продукцию на страницах социальных сетей. 
Сразу несколько городских ЦБС (Глазов, Можга, Сарапул) подготовили и разместили на 
своих сайтах календари знаменательных и памятных дат. 
Глазовская ЦБС подготовила библиографический указатель «Работы благородней не 
сыскать… Династия Зам», посвященный 130-летию со дня рождения П. П. Зама – 
заслуженного врача РСФСР и УАССР, а также рекомендательный библиографический 
указатель «Мой завод над рекою Чепцою…», посвященный истории градообразующего 
предприятия Глазова – АО «Чепецкий механический завод». 
В ряде ЦБС республики проводились конкурсы библиографических пособий. Например, 
ЦБС г. Воткинска проводила межрегиональный литературный конкурс «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце», посвященный воткинскому поэту, члену Союза писателей 
СССР В. В. Парамонову. 
Можгинская районная библиотека провела профессиональный конкурс на лучшую 
библиографическую закладку-загадку «Кто прочитал, тот и узнал». В конкурсе приняли 
участие 14 сельских библиотек. По условиям конкурса в тексте закладки  должна была 
фигурировать загадка или вопрос, ответ на который можно узнать, прочитав 
представленный источник. Победителем конкурса была признана Большекибьинская 
сельская библиотека. Таким образом, сельские коллеги показали свой профессионализм. 
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 
работы. 
 
Обобщая опыт библиографической работы общедоступных библиотек Удмуртской 
Республики, можно отметить, что по всем показателям информационно-библиотечного 
обслуживания наблюдается положительная динамика. Библиотеки активно внедряют в 
практику работы различные формы дистанционного СБО за счет создания виртуальных 
справочных служб. В муниципальных библиотеках действует отлаженная система 
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информационного обеспечения групповых и индивидуальных абонентов. Информирование 
абонентов осуществлялось различными способами, в т. ч. с использованием компьютерных 
технологий: через электронную почту, через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber. 
За прошедшие несколько лет в муниципальных библиотеках региона сложилась 
отлаженная система обучения информационной грамотности, цель которой остаётся 
неизменной: формирование пользователя, умеющего свободно ориентироваться в 
документном потоке, вести самостоятельный информационный поиск, умело использовать 
современные технологии для работы с информацией. 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕК 

Краеведческая деятельность всегда была 
и остаётся приоритетным направлением 
работы библиотек. Прошлое и настоящее 
своего родного края, опыт предшествую-
щих поколений, их традиции, быт, 
обычаи – все это неизменно становится 
темой многочисленных мероприятий.  
В ноябре 2020 г. Госсовет Удмуртской 
Республики утвердил 19 памятных дат и 
14 праздничных дней республики. Памят-
ные даты были связаны с важнейшими 
историческими событиями, а также посвя-
щены героическим подвигам, личностям, 
жившим, работавшим на территории Уд-
муртии и внесшим существенный вклад в 
развитие республики. Праздничные дни 
посвящены важнейшим политическим, 
общественным и культурным событиям в 
жизни республики, региональным тради-
циям. Учреждения культуры, институты 
общего и дополнительного образования 
получили законодательно утвержденные 
даты, которые должны быть использованы 
в ежегодных планах работы. 
Одним из знаковых праздников стал День 
удмуртского языка. Как и все языки малых 
народов, удмуртский язык постепенно 
исчезает и без поддержки образова-
тельных программ и культурного контекста 
путь развития языка предопределён. 
Библиотеки активно включились в процесс 
популяризации родного языка и 27 ноября 
провели акцию «Говорим по-удмуртски». 
В рамках акции были организованы 
выставки произведений местных авторов, 
встречи с известными удмуртскими 
деятелями культуры, искусства. Особо 
хочется отметить онлайн-проект Детского 
филиала ЦБС г. Глазова «Давайте изучать 
удмуртский язык с известными удмуртами 
= Ойдо дышетом удмурт кылэз тодмо 
удмуртъёсын». Реализация проекта в 
виртуальном режиме позволит расширить 
аудиторию, а известные личности, 
говорящие на удмуртском языке, могут 
привлечь внимание к его изучению. 
В Вавожской центральной районной 
библиотеке открылась медийная Flash-
площадка для изучения удмуртского языка 
среди подростков и молодежи, 
посредством освоения Flash-технологий.   
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Открытие площадки стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства 
национальной политики Удмуртской Республики реализации проекта-победителя 
«#УдмуртFlashАнимация».  
Также в перечень республиканских памятных дат и праздников, нашедших отражение в 
библиотечной деятельности, вошли День государственности (4 ноября), День бабушки 
(26 мая), удмуртский национальный праздник «Гербер» – третья суббота июня. Главной 
предпосылкой празднования Дня бабушек стало выступление «Бурановских бабушек» на 
«Евровидении». И сегодня этот праздник ассоциируется с теплом родного очага, с 
сохранением традиций семьи и предков, с заботой о будущих поколениях. Эти мотивы – 
бездонный кладезь нравственных смыслов, которые необходимо донести до 
подрастающего поколения. Библиотеки всегда активно вели процесс нравственного 
воспитания своих читателей, а официально объявленный праздник – День бабушки – 
«включил» некий процесс обновления и нового развития. 
В современной краеведческой деятельности библиотек особое место занимает помощь 
читателям в генеалогических исследованиях. Но эти исследования индивидуальны (по 
просьбе одного читателя), ситуативны (школьник интересуется темой по заданиям 
школьной программы, взрослые – при возникновении интереса к семейным реликвиям 
и т. д.), и зачастую эти знания не получают широкого распространения. ЦГБ 
им. Д. А. Фурманова г. Воткинска разработала для школьников и студентов игры юных 
краеведов «Городская родословная». В ходе проведения этих игр сотрудники библиотеки 
знакомили с известными людьми и их вкладом в развитие Воткинска, в его 
промышленность, образование, науку, культуру. Итого – более 600 молодых людей 
окунулись в историю нашего города и градообразующего предприятия, узнав об уникальных 
людях, внесших огромный вклад в его развитие.  
Веяния времени, активное развитие новых технологий, пандемийные ограничения – все эти 
причины заставляют библиотеки активно развивать свою деятельность в виртуальном 
пространстве. В этом есть свои плюсы: краеведческой информацией можно заинтересовать 
большее количество читателей, донести информацию до читателя можно практически 
мгновенно, географический охват территории тоже не имеет границ.  
Многие библиотеки размещают краеведческие интерактивные задания для своих 
подписчиков в социальных сетях. Так, сотрудники районной библиотеки Алнашской ЦБС в 
честь 270-летия со дня образования села Алнаши провели онлайн-викторину «История села 
Алнаши» («ВКонтакте»). Сям-Каксинской библиотекой Алнашской ЦБС в группе 
«ВКонтакте» с января велась рубрика «В поисках исчезнувших деревень», которая 
знакомила читателей с историческими документами, жителями, фотографиями, связанными 
с близлежащими исчезнувшими деревнями. ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова провела 
акцию-челлендж «Тайны улицы Кирова». В рамках акции участникам предлагалось снять 
личный ролик с вопросом об интересном факте из истории улицы и разместить на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ТайныКироваГлазов. Всего создано 17 
видеороликов.  
Стоит отметить, что библиотеки республики начинают создание своеобразных виртуальных 
краеведческих энциклопедий, доступных в любое время на сайтах библиотек. Глазовская 
районная библиотека формирует электронные базы творческих работ местных поэтов и 
прозаиков, песенного фольклора в аудио-видеоформате, народных игр, бытующих в 
деревнях, истории сельских церквей, учреждений соцкультбыта на территории сельских 
поселений (больниц, школ, детских садов). Публичная научная библиотека 
им. В. Г. Короленко формирует «Большую электронную энциклопедию города Глазова», 
интернет-ресурс по истории и современности города Глазова. В 2021 году было 
подготовлено 12 статей по истории улиц города. В электронную базу «Сарапул» входит 
более 400 обзорных статей по краеведению города. 
Формирование электронных краеведческих баз и обеспечение доступности информации – 
главные задачи современных библиотек. И для этого у них есть практически всё: база 
(исследования, экспонаты, записи, карты, папки-накопители), технические возможности 
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(сайты, программы). Нужны специалисты, для которых краеведение – это важная и 
неотъемлемая часть жизни, а главные профессиональные качества – желание узнавать и 
исследовать, находить и транслировать, вдохновлять и помогать, творить и сохранять. 
 
Музейные формы краеведческой деятельности 
В 2021 году о наличии мемориальных коллекций различной тематики заявили 136 
муниципальных библиотек республики (в 2020 г. – 136). В них собраны сведения о 154 (2020 
г. – 155) мемориальных коллекциях. В данную статистику вошли также сведения о 
коллекциях, работу с которыми сотрудники библиотек ведут совместно с другими 
организациями (СДК, обществами национальной культуры, СОШ и т д.). Эти цифры не 
являются абсолютными. Расхождение в данных обусловлено отсутствием единого подхода 
к подсчету своих мемориальных коллекций и в основном недоработками при подготовке 
информационных отчетов.  
Большинство коллекций – 121 (78,6 %) имеют историко-этнографическую направленность. 
18 единиц (11,7 %) посвящены деятелям литературы и искусства, 12 (7,8 %) – боевой славе 
земляков, 2 (1,3 %) освещают историю библиотечного дела, 1 коллекция (0,65 %) 
посвящена жизни общественно-политических деятелей, 1 библиотека (0,65 %) указала 
наличие универсального мемориально-выставочного зала, экспозиции которого постоянно 
обновляются (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Тематика мемориальных коллекций 

 
Большая часть мемориальных коллекций не является структурными подразделениями 
библиотек. Исключения составляют краеведческий музей-филиал МБУК «Селтинская 
МЦБС» и отдел музейно-краеведческой работы ЦРБ им. С. А. Самсонова МУК 
«Малопургинская МЦБС».  
В 2021 году организовано несколько новых коллекций. Краеведческие уголки созданы в 
Туташевской библиотеке МБУ «Можгинская МЦРБ» и Ермолаевской библиотеке МБУК 
«Киясовская МЦБ». На базе Еловской сельской библиотеки МБУК «Ярская МЦБС» в рамках 
реализации проекта «Колесо истории, или Путешествие по родному краю» оформлена 
«Церковная комната» – единственная в библиотеках республики коллекция предметов 
православной тематики.  

79% 

12% 

8% 

1% 

историко-этнографическую  

деятели лит-ры и искусства 

боевая слава земляков 

другие 
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Новые экспозиции, посвященные местным литераторам XVIII–XX веков, подготовлены 
в интерактивном музее «Литературное древо Сарапула» МБУК «ЦБС» г. Сарапула: 
«Сарапульские гимназистки эпохи модерна», «Эпоха Н. А. Дуровой», «Рупор Победы». 
В основе последней экспозиции – материалы уникального интернет-ресурса «Сарапул. 
Энциклопедия Победителей», подготовленного библиотекой. 
Продолжают работу виртуальный музей ЦГБ им. Д. А. Фурманова в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/furmanovalibrary?w=page-57724837_52892677) и электронный 
ресурс «Интерактивный Воткинск» (https://vk.com/vtk_int). Действует «Мемориально-
музейная экспозиция А. П. Макарова» в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club165028502) МБУК «Киясовская МЦБ».  
В формировании коллекций муниципальных библиотек самое активное участие принимает 
местное население. Новыми предметами, полученными в дар, пополнились коллекции 
«Бытовая культура татарского народа» Сосмакской библиотеки и «Будьте достойны» 
Верхнеюринской библиотеки МБУ «Можгинская МЦРБ», «Даур ортче – пытьы кельтэ» Верх-
Киварской библиотеки МБУК «Шарканская районная библиотека», музейная комната 
Курьинской библиотеки МБУК «Красногорская МБ». 
Поддержку библиотекам оказывают и представители законодательной власти. Тыловайской 
библиотеке МБУК «Дебёсская РМБ» в обновлении уголка «Меценат библиотечного дела», 
посвященного Ф. Ф. Павленкову, помогла депутат Госсовета Удмуртской Республики 
С. Э. Широбокова (сертификат на 10 тыс. руб.). 
Организации работы с мемориальными коллекциями содействует проектная деятельность 
библиотек. В марте 2021 г. завершилась реализация проекта «Незабытая старина» 
Барановской библиотеки МБУК «Красногорская МБ» (проект – победитель конкурса Фонда 
президентских грантов, 2019): появился туристический маршрут «Дорогами прошлого», 
состоялись межрайонный онлайн-фестиваль «Перезвон талантов», II Межрегиональный 
фестиваль русской старообрядческой культуры «Петровское Заговенье». За счёт средств 
Фонда издана книга «Старообрядцы Красногорского района». ЦГБ имени Н. С. Байтерякова 
МБУК  «ЦБС»  г.  Можги  работает  по  программе  «Наследие  Н.  С.  Байтерякова  на  
2019–2021 гг.», направленной на сбор, изучение, сохранение и пропаганду творческого 
наследия поэта.  
В последние годы в деятельности библиотек активно развивается перспективное 
направление – экскурсионно-туристическое краеведение. Мемориальную комнату писателя 
Е. Пермяка ЦГДБ  МБУ «ЦБС» г. Воткинска, носящей его имя, в течение года посетили 
более 1800 человек. ЦГБ им. Н. К. Крупской МБУК «ЦБС» г. Сарапула проводит 
пешеходные экскурсии-цитаты: «Город, где жила Рыжая девочка» (по книге Л. Будогоской 
«Повесть о рыжей девочке») и «Город, где жила Надежда»; ЦДБ подготовлена экскурсия 
«Город госпиталей».  
Центральная библиотека Селтинской МЦБС проводит экскурсию «Купеческое наследие» 
(по купеческому особняку, в котором располагается библиотека), пешие маршрутные 
экскурсии по парку «Сибирский тракт в миниатюре» – первому музею миниатюр под 
открытым небом в Удмуртской Республике.  
Активно принимают участие в работе туристических маршрутов библиотеки ЦБС 
Камбарского района. Камской библиотекой разработан маршрут «Прогулки по селу» – 
знакомство с историей поселения, экскурсии в мечеть «Азгат», в комнату татарского быта 
«Мирас». Шольинская библиотека знакомит с музейной комнатой «Быт марийского народа», 
проводит экскурсию «Шольинская роспись», участники которой знакомятся с народным 
промыслом. В 2021 году в музейной комнате побывали специалисты «Национального 
центра туризма и ремёсел УР», гости с. Балезино (Удмуртия), г. Сургут. Туристический 
маршрут «Шолья – где живет красота» знакомит с историей села и его 
достопримечательностями. Ершовская библиотека участвует в туристическом маршруте 
«Рукотворное чудо». 
Особенностью библиотечных коллекций является возможность их использования при 
проведении мероприятий – краеведческих часов, уроков и т. д. Самыми распространенными 
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формами продвижения данных материалов (предметов) являются выставки. В большинстве 
своем их отличием от выставок музеев является интерактивность.   
Помимо этого, в музейных комнатах проводят мастер-классы. В уголке «Меценат 
библиотечного дела» Тыловайской библиотеки МБУК «Дебёсская РМБ», посвящённом 
издателю XIX века Ф. Ф. Павленкову, прошел мастер-класс «Пишем по-старинке». 
Старозятцинская библиотека Якшур-Бодьинского МАУ «ИКЦ» провела мастер-класс 
«Национальная кухня» по приготовлению удмуртского блюда табани. В музейной комнате 
«Деревенская изба» Заречновишурской библиотеки МБУК «Шарканская районная 
библиотека» проходят мастер-классы «Ткачество – символ жизни»; в Зюзинской библиотеке 
того же района состоялся мастер-класс «Прядение шерсти с использованием веретена и 
прялки».  
Библиотеки, имеющие у себя мемориальные коллекции, становятся площадкой для 
проведения мероприятий по повышению квалификации по краеведческой деятельности. 
В Дебёсском районе состоялся методический день «Экскурсии в "Генеральской гостиной". 
Взгляд в будущее» для специалистов учреждений культуры района. В рамках мероприятия 
состоялись выезды в Турнесскую, Лесагуртскую и Тольёнскую библиотеки. Прошел круглый 
стол, где обсуждались новые формы работы с комнатами и уголками боевой и трудовой 
славы.  
В Пушкаревской библиотеке Якшур-Бодьинского МАУ «ИКЦ» прошел районный семинар 
библиотечных работников «Сельская библиотека-центр возрождения и развития 
культурного наследия. Краеведческий уголок в библиотеке», в ходе которого библиотекарь 
познакомила коллег с экспонатами краеведческого уголка, провела мастер-класс по 
плетению поясов. 
Следует отметить, что библиотеки, создавая мемориальные коллекции, не только 
способствуют их физическому сохранению (т. к. сегодня государственные и муниципальные 
музеи также ограничены в финансовых средствах для организации экспедиций по 
выявлению и сбору экспонатов), но и посредством предметов старины способствуют 
привлечению посетителей, содействуют изучению истории родного края,  сохранению 
культурного наследия, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, 
помогают сохранить связь  поколений. 
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9. ЦИФРОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 
По состоянию на 1 января 2022 г. из 521 
муниципальной общедоступной 
библиотеки 484 имели компьютерную 
технику – это 93 %. Компьютерный парк 
составляет 981 единицу техники, основная 
доля которой находится, как правило, в 
центральных библиотеках – в 
библиотеках-филиалах это обычно 1-2 
компьютера. В целом возраст 
компьютерного парка впечатляет: есть ПК 
1997–2005 годов выпуска. 
Согласно статистической отчетности число 
компьютеризированных посадочных мест 
для пользователей составляет 697 
единиц, что на 33 места больше, чем в 
2020 году. 
492 муниципальные библиотеки имеют 
доступ к интернету – 94 %; основными 
причинами отсутствия подключения к сети 
Интернет являются отсутствие 
технической возможности (нет покрытия 
сети, отказ провайдеров подключать 
объект из-за высокой стоимости работ) и 
нецелесообразность: часть библиотек 
работает по сокращенному графику 
(сотрудник работает на 0,25 ставки) и/или 
не каждый день.  
483 библиотеки предоставляют 
пользователям доступ к Интернету. Стоит 
отметить, что из-за особых требований 
законодательства по обеспечению 
безопасного доступа к сети Интернет 
детские библиотеки обычно ограничивают 
свободный доступ для посетителей. 
В общедоступных библиотеках Удмуртии 
используется только одна АБИС – ИРБИС. 
В основном она используется для 
обработки документных поступлений и 
ведения электронного каталога. RFID-
технологии внедрены в двух библиотеках: 
Сарапульской центральной районной 
библиотеке и ЦГБ им. Н. К. Крупской г. 
Сарапула – обе приобрели оборудование 
в рамках нацпроекта по созданию 
модельных библиотек нового поколения. 
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10. Организационно-
методическая 
деятельность 

Методическое сопровождение деятель-
ности общедоступных библиотек 
Организационно-методическое 
сопровождение деятельности муниципаль-
ных библиотек Удмуртской Республики 
осуществляют АУК УР «Национальная 
библиотека Удмуртской Республики» и 
КУК УР «Республиканская библиотека для 
детей и юношества». 
Координацией методического сопровожде-
ния муниципальных общедоступных 
библиотек региона занимаются научно-
методические отделы государственных 
библиотек Удмуртии. Методическая под-
держка осуществляется всеми главными 
специалистами государственных библио-
тек не только через организацию консуль-
тационно-информационной деятельности, 
но и через оказание практической помощи 
библиотекарям Удмуртской Республики по 
закреплённым направлениям библио-
течной деятельности. 
Ключевыми направлениями в методи-
ческой деятельности стали: анализ состоя-
ния библиотечного дела муниципального 
образования; разработка нормативно-
правовой документации; организация 
мероприятий системы повышения ква-
лификации; оказание консультативной и 
методической помощи библиотечным 
специалистам; помощь в освоении и 
внедрении современных технологий. 
 
Методическое сопровождение деятель-
ности общедоступных библиотек со 
стороны ведущих библиотек муниципаль-
ных образований, наделенных статусом 
центральной (ЦБ) 
Методическая деятельность центральных 
библиотек муниципальных образований 
отражена в уставах библиотек – юри-
дических лиц, в положениях об отделах и в 
положениях о библиотеках.  
Часть центральных библиотек включает 
работу «Методическое обеспечение в 
области библиотечного дела» из «Регио-
нального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и 
работ» в структуру муниципальных 
заданий, где объемным показателем 
является количество консультаций. 
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В течение года центральными библиотеками постоянно анализировалась деятельность 
библиотек по отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, 
показателей национальных проектов, по внедрению модельного стандарта, различных 
программ и проектов. В течение года ежемесячно анализировались основные цифровые 
данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 
 
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 наиболее востребованных, оперативных и традиционных форм методической 
помощи является консультирование. За отчетный год было проведено более 5 тыс. 
индивидуальных и групповых консультаций как теоретического, так и прикладного 
характера. Работа ведется в очном и удаленном режимах: по телефону, электронной почте, 
посредством видеосвязи. В течение года актуальными были такие темы, как «Нормативно-
правовая база деятельности библиотек», «Нормирование библиотечных процессов», 
«Библиотечная статистика: показатели, единицы исчисления. Обзор действующих 
ГОСТов», «Полезные интернет-ресурсы для библиотекарей и методистов. Обзор 
актуальных сайтов», «Новые форматы детской литературы: графический роман», «Дизайн 
помещений библиотеки», «Организация каталогов и картотек в детской библиотеке», 
«Оформление проектных заявок», «Электронные ресурсы современной библиотеки», 
«Создание викторин в гугл-форме», «Поиск в Национальной электронной библиотеке УР», 
«Библиографические пособия малых форм: составление и оформление», «Библиотека 
выходит на улицу: летние акции», «Формы и методы работы библиотеки с читателями, 
имеющими ограниченные возможности здоровья». 
 
Подготовка информационно-методических материалов в печатном и электронном виде.  
Продолжается работа по подготовке аналитических материалов, справок, информационно-
методических документов, методических рекомендаций; общее число составило 1084 
документа.  
 
Организация профессиональных мероприятий. В 2021 году количество совещаний, круглых 
столов, семинаров и других профессиональных встреч составило 232: 
−  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» (г. Глазов); 
− круглый стол «Работа во время пандемии» (Увинский район) и др. 
 
Проведение обучающих мероприятий  
Всего в Удмуртской Республике за отчетный год для специалистов библиотек было 
проведено 232 обучающих методических мероприятия, в т. ч. дистанционных, для разных 
категорий библиотечных специалистов. В библиотеках Глазова работают «Школа 
специалиста», «Школа БиблиоПроектировщика», «Школа библиографа», «Школа 
компьютерной грамотности», в рамках которых ведется повышение квалификации 
сотрудников. В Игринском районе также налажена системная работа: программа «Вместе 
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учимся, вместе работаем» включает в себя семинары, групповые и индивидуальные 
консультации, Школу компьютерной грамотности для библиотечных специалистов, Школу 
начинающего библиотекаря. В целом проводимые мероприятия обучающего характера 
проводятся по всем необходимым и актуальным направлениям: для начинающих 
(новеньких) сотрудников и для стажистов, по традиционным технологиям работы и по 
внедрению новых технологий и сервисов, по формированию и профессиональных и 
надпрофессиональных навыков (hard и soft skills). 
 
Методические выезды 
Специалистами центральных муниципальных библиотек в отчетном году осуществили 
порядка 520 выездов в структурные подразделения с целью оказания практической помощи 
по всем аспектам библиотечной деятельности, совершенствования традиционных и 
внедрения инновационных форм работы с пользователями. 
Как правило, в ходе выезда проходят комплексные и тематические проверки деятельности 
структурных подразделений. Например, ведение первичного учета работы, учет онлайн-
деятельности.  
 
Мониторинги  
В 2021 году продолжился еженедельный мониторинг о количестве библиотек, 
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 2021 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 коррективы и дополнения в планы работы. 
 
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: Камбарского и Глазовского, где есть ставки «ведущий 
методист», и Якшур-Бодьинского, где создан отдел комплектования и методического 
обеспечения библиотек Информационно-культурного центра, в структуре которого 
находятся библиотеки. 
Из 30 библиотечных систем всего в 10 созданы отделы, занимающиеся исключительно 
методической деятельностью, в остальных отделы объединяют в себе функции нескольких: 
методического, библиографического, отдела комплектования и обработки, проектной 
деятельности, маркетинга. 
 
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.  
По итогам 2021 года порядка 430 специалистов библиотек прошли переподготовку и 
повысили свой профессиональный уровень. 
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Большую роль в этом сыграл национальный проект «Творческие люди», предполагающий 
обучение в ведущих учебных центрах страны. Тематика пройденных курсов самая 
разнообразная: «Современные технологии создания праздничных культурно-массовых 
мероприятий», «Организация библиотечного пространства и комфортной среды с учетом 
потребностей пользователей», «Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в 
сети Интернет» и др. 
Профессионализм библиотечных специалистов сильно зависит и от самообразования. В 
настоящее время у каждого сотрудника есть возможность повышать свою компетентность в 
разных областях различными формами: профессиональное чтение, посещение 
профильных сайтов, онлайн-участие в работе конференций, семинаров, обмен опытом 
работы и т. д.  
В целом можно сказать, что сложившаяся система повышения квалификации библиотечных 
специалистов способствует углублению и совершенствованию профессиональных знаний, 
содействует процессу самообразования и развитию творческого потенциала. 
 
Профессиональные конкурсы 
Проведение профессиональных конкурсов муниципального уровня давно вошло в практику 
работы общедоступных библиотек. Это в первую очередь стимулирует профессиональный 
рост и развитие, а также способствует повышению творческого потенциала. Ежегодно 
проводятся внутрисистемные конкурсы на лучшую книжную выставку, на лучшую интернет-
викторину, на выбор лучшего молодого специалиста и т. д. 
На республиканском уровне организованы конкурс проектов «Большое чтение», конкурс 
«Лучшая детская библиотека», конкурс на получение денежных поощрений лучшими 
муниципальными учреждениями культуры и их работниками, премия Правительства 
Удмуртской Республики имени З. Богомоловой за лучший проект по продвижению книги и 
чтения. В 2021 году впервые проведен республиканский конкурс на лучшее библиотечное 
издание муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики и «История 
библиотеки в мультимедиа формате». 
В профессиональных конкурсах федерального уровня общедоступные библиотеки участия 
не принимали. 
 
Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях 
Публикации в профессиональных изданиях – один из способов представить свой опыт, 
поделиться идеями и сомнениями, познакомиться с комментариями коллег. В течение года 
в профессиональных изданиях от муниципальных библиотек республики опубликована 
всего одна статья, в журнале «Библиотека». Три статьи опубликованы в методических 
журналах, специализирующихся на сценариях мероприятий. В сборниках, изданных по 
итогам профильных конференций, тематических чтений, опубликовано13 материалов. 
 
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. Методическая 
деятельность в 2021 году была направлена на совершенствование работы библиотек, 
освоению новшеств, повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической 
помощи. 
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11. Библиотечные 
кадры 

 
Штат библиотечных работников на конец 
отчетного периода в общедоступных 
библиотеках Удмуртской Республики 
насчитывается 1513,55 штатных ставок – 
это на 49,25 единиц меньше, чем в 2020 
году. Численность работников составляет 
1489, сократившись на 61 единицу; из них 
основной персонал – 1320 человек (на 62 
человека меньше, чем в 2020 году). 
Как уже отмечалось, сокращение штатной 
численности произошло в связи с 
приведением ее в соответствие с Типовым 
штатным нормативом муниципальных 
библиотек, централизованных библио-
течных систем (рекомендованы для 
использования в работе Министерства 
культуры Удмуртской Республики (письмо 
от 25.12.2020 №02/01-18/3735), согласо-
ваны с Министерством социальной 
политики и труда Удмуртской республики 
(письмо от 24 декабря 2020 г. № 13911/01-
2-29ЭД). Это стало причиной увеличения 
со 130 единиц в 2020 году до 169 (35,9 % 
от общего числа сельских библиотек) в 
2021 году количества библиотек, сотруд-
ники которых работают на 0,2–0,8 ставки. 
В результате эти библиотеки работают 
неполный рабочий день, образовались 
вакансии, т. к. трудно найти работника на 
меньше, чем 0,5 ставки. По состоянию на 
декабрь 2021 г. в муниципальных библио-
теках насчитывалось 50 вакантных ставок 
(данные мониторинга №1-Культура). 
Особенно сильно «пострадали» библио-
теки Завьяловского района (–17 ставок), 
города Воткинска (–14,5 ставок), 
Дебёсского района   (– 5,75 ставок). 
Наблюдается стремительное «старение» 
кадров: на 53 человека стало больше 
работников старше 55 лет и на порядок 
уменьшилось по остальным двум 
возрастным категориям: на 22 человека 
младше 30 и на 93 человека – 30-55 лет. 
Среднемесячная заработная плата 
работников библиотек составила 29 897,62 
рублей – это 77,6 % от общереспубли-
канского показателя (38 546 рублей). 
В среднем по городским округам цифра 
выше, чем в сельской местности – 
30 221,60 рублей против 29 830,12 рублей. 
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В среднем на одного библиотекаря приходится 443 пользователя и 9 266 документовыдач. 
Согласно статистическим данным гораздо больше сотрудников прошли 
обучение/инструктирование по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам; 
благодаря федеральному проекту «Творческие люди» появилась возможность 
дистанционно обучаться в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов – всего за 
2021 год обучилось 192 сотрудников библиотек. С начала реализации проекта (с 2019 
года) – 572 человека. 
Основными проблемами кадровых ресурсов библиотек в отчетном году остаются: 
сокращение общей численности основного персонала, неполная занятость основного 
персонала, «старение» персонала библиотек, в библиотеках республики работает только 
7 % специалистов в возрасте до 30 лет. 
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12. Материально-
технические 
ресурсы библиотек 

 
 
 
Все общедоступные библиотеки 
республики обеспечены зданиями/поме-
щениями. В основном площади 
закреплены за библиотеками на праве 
оперативного управления – это 477 
библиотек (91 %). Арендуемые площади 
занимают 39 библиотек. 7 библиотек 
требуют капитального ремонта, 4 
признаны аварийными.  
Значительная часть библиотек имеет 
очень небольшую площадь: 6–50 кв. м. – 
196 библиотек, 50–100 кв. м. – 189 
библиотек. Зонировать помещение в таких 
условиях очень непросто – не всегда 
получается организовать посадочные 
места для пользователей. Соотношение 
площадей для обслуживания пользова-
телей к площадям для хранения фондов 
составляет 2:1. 
Всего 24 библиотеки (4,6 %) доступны для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, из них 12 – модельные 
библиотеки «нового поколения», где 
создание условий для лиц с ОВЗ является 
важным критерием конкурсного отбора. 
Трудности возникают в библиотеках, 
находящихся на вторых и третьих этажах 
администраций, домов культуры – в таких 
случаях устанавливается кнопка вызова 
персонала. 
В республике реализуются проекты по 
ремонту и строительству сельских домов 
культуры. В некоторых из них преду-
смотрены помещения для библиотеки. 
Таким образом, в 2021 году улучшили 
материально-техническое состояние 5 
библиотек (Балезинский, Граховский, 
Дебёсский, Селтинский, Кезский районы).  
Однако некоторые проекты по строи-
тельству отводят под библиотеку очень 
небольшое пространство или вовсе не 
предусматривают их. В такой ситуации 
библиотеки вынуждены оставаться на 
старых площадях. В более комфортные 
помещения переехали Поломская сель-
ская библиотека Кезского района, 
Еловская сельская библиотека Ярского 
района, Игринская поселковая библиотека 
Игринского района.  
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Помещение Пихтовской библиотеки в Воткинском районе модернизировано по проекту 
«Деревня будущего» (совместный проект Правительства Удмуртской Республики и ПАО 
«Сбербанк»). 
Анализ информационных отчетов показал, что зачастую поддержка материально-
технической базы крайне редко финансируется из средств муниципального бюджета, 
обычно это внебюджетные источники. Так, помещения Кочишевской и Штанигуртской 
библиотек Глазовского района частично отремонтированы в рамках проекта молодежного 
бюджетирования «Атмосфера». А Ярская межпоселенческая районная библиотека 
отремонтировала зал для реализации проекта «Студия творческих инициатив «ЯРкие идеи 
ЯРкой молодежи»: заменены светильники, покрашены стены, побелены потолки, 
отремонтирован пол, приобретены пуфики, стеллажи для книг, экран, стол, флипчарт, 
термопот, книги, компьютерное оборудование. Библиотека-филиал № 18 в городе Ижевске 
полностью отремонтирована и оснащена новым оборудованием и книгами благодаря 
поддержке депутата Городской думы г. Ижевска. Нередко проведение косметического 
ремонта помещений библиотеки происходит за собственный счет сотрудников. 
Наряду с этим нельзя не отметить, что в 2021 году завершилась реконструкция 
исторического здания Национальной библиотеки Удмуртской Республики, затянувшаяся с 
2011 года. Республиканской библиотеке для детей и юношества из республиканского 
бюджета выделены средства на ремонт помещений: произведена замена 46 оконных 
конструкций на пластиковые, внутренних дверей и входной группы библиотеки; проведен 
косметический ремонт 4 помещений библиотеки и частичная замена устаревшей 
алюминиевой электропроводки на медную. 
В целом ситуацию с материально-технической базой библиотек нельзя назвать 
благополучной и удовлетворительной. Основной проблемой остается недостаток 
выделяемых из бюджетов различных уровней финансовых средств на проведение 
ремонтных  работ  и  приобретение оборудования в муниципальные библиотеки региона. 
Косметические ремонты, реализуемые на личные средства и на средства внебюджета, не 
исправляют капитальных проблем. До сих пор ряд библиотек размещается в помещениях с 
печным отоплением, отмечается протекание кровли, промерзание стен. К сожалению, без 
централизованного целевого финансирования (возможно, на примере домов культуры) 
решить задачу крайне сложно. 
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13. Основные  
итоги года 

 
 
 
 
 
Ежегодно 523 общедоступные библиотеки 
обслуживают более 542,9 тыс. читателей, 
число посещений – 9 148,772 тыс. 
Продолжается интеграция библиотек в 
единую библиотечно-информационную 
сеть. Увеличивается количество точек 
доступа к Национальной электронной 
библиотеке – виртуальные читальные 
залы функционируют в 183 общедоступ-
ных библиотеках всех муниципальных 
образований, документовыдача в 2021 
году составила почти 16 тыс. единиц. 494 
библиотеки подключены к сети Интернет 
(94,4 %). 
Продолжает развиваться проектная 
деятельность общедоступных библиотек 
республики – в общей сложности 
различными фондами поддержано более 
50 проектов библиотек на сумму 18 млн 
545 тыс. рублей. 
В 2021 году в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 
создано восемь модельных библиотек 
нового поколения. Каждая определила 
свое особенное направление деятель-
ности, кардинально модернизировала свое 
пространство в соответствии с новыми 
смыслами. Во всех создана доступная 
среда для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Обновившийся 
книжный фонд, современная техника, 
красивая удобная мебель, трансформи-
руемые пространства – всё 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. 
 
Проблемы 
Сохраняется тенденция сокращения сети 
муниципальных библиотек: за 2018–
2021 годы сеть сократилась на 13 единиц 
(с 534 до 521 муниципальных библиотек). 
Библиотеки закрываются, как правило, в 
связи с сокращением количества жителей 
и оптимизацией бюджетных расходов. 
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Более 30 % сельских библиотек открыты неполный рабочий день, что отрицательно 
сказывается на обслуживании населения, ведёт к угасанию библиотечной деятельности, к 
постепенному сокращению потребности людей в услугах библиотек. 
Очень небольшое количество библиотек доступны для маломобильных категорий граждан. 
Слабой остается материально-техническая база библиотек: недостаточное и устаревшее 
техническое оснащение, отсутствие качественных каналов связи, особенно Интернета, в 
сельских библиотеках. Несмотря на это, наблюдается высокий уровень подключения 
муниципальных библиотек Удмуртской Республики к сети Интернет (94 %), достигнутый в 
основном за счет ранее предоставляемой 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 возобновлена федеральная субсидия на модернизацию библиотек в части 
комплектования книжных фондов. Благодаря федеральной финансовой поддержке 
библиотеки республики приобрели более 16 тыс. экз. документов. 
 
2022 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 учётом зон для творчества и 
вдохновения, обучения, пространства для встреч, формирование инклюзивной среды 
для детей и др.); 

 развитие 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; 

 организацию работы с учетом значимых дат и событий: Год культурного наследия 
народов России, 350 лет со дня рождения Петра I, Год образования в Удмуртии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АПК – агропромышленный комплекс 

АПС – автоматическая пожарная сигнализация 

АУК – автономное учреждение культуры 

ББЗ – библиотечно-библиографические знания  

ББО –  библиотечно-библиографическое обучение 

БД – база(ы) данных 

БКЦ – библиотечно-культурный центр 

БП – библиографическое пособие  

БУК –  бюджетное учреждение культуры 

ВОИ – Всероссийское общество инвалидов 

ВОС – Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых 

ВСС – виртуальная справочная служба 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ДБ – детская библиотека 

ДИ – день информации 

ДО – детский отдел 

ДС – день специалиста 

ЗОЖ – здоровый образ жизни  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ИКЦ – информационно-культурный центр 

ИПС – информационно-поисковая система 

КДУ – культурно-досуговые учреждения 

МБА – межбиблиотечный абонемент 

МБО – методико-библиографический отдел 

МБОУ СШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа 

МБС – межпоселенческая библиотечная система 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МБУК  – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МО – муниципальное образование 

МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека 

МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система 

МЦРБ – межпоселенческая центральная районная библиотека 

НИР – научно-исследовательская работа 

НМО – научно-методический отдел 

НПК – научно-практическая конференция 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПК – персональный компьютер 

ПНБ – публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко ЦБС г. Глазова 

ПЦПИ – публичный центр правовой информации 

РБ – районная библиотека 

РМБ – районная межпоселенческая библиотека 

РЦБС – районная централизованная библиотечная система 

СБА – справочно-библиографический аппарат 

СБО – справочно-библиографическое обслуживание 

СБФ – справочно-библиографический фонд 

СДК – сельский дом культуры 

СКБР – Сводный каталог библиотек России 

СКС – систематическая картотека статей 

СМИ – средства массовой информации 

СПС – справочно-правовая система 

СФ – справочный фонд 

УР – Удмуртская Республика 

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания 
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ЦБ – центральная библиотека 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦГБ – центральная городская библиотека 

ЦГДБ – центральная городская детская библиотека 

ЦИПО – Центр информационной поддержки образования 

ЦМБ – центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова ЦБС г. Ижевска 

ЦМДБ – центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького ЦБС г. Ижевска 

ЦОД – центр(ы) общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек 

ЦРБ – центральная районная библиотека 

ЭБС – электронно-библиотечная система 

ЭДД – электронная доставка документов 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Население и сеть общедоступных библиотек, 2018–2021 год 

 

 

 

 

 

№ 
Муниципальные 
образования  

Население 
на 

01.01.2020 

Сеть 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

1 Алнашский 17 978 21 21 21 21 
2 Балезинский 29 263 26 26 26 26 
3 Вавожский 14 810 15 15 15 15 
4 Воткинский 24 491 23 23 23 23 
5 Глазовский 14 870 22 22 22 22 
6 Граховский 7 598 13 13 13 13 
7 Дебёсский 11 520 17 17 17 17 
8 Завьяловский 80 665 33 33 33 33 
9 Игринский 35 151 27 27 26 26 
10 Камбарский 16 239 10 10 10 10 
11 Каракулинский 10 028 16 16 16 16 
12 Кезский 19 215 20 20 18 18 
13 Кизнерский 16 857 23 23 23 23 
14 Киясовский 8 717 11 11 11 11 
15 Красногорский 8 364 14 13 13 13 

16 Малопургинский 33 183 24 24 24 24 

17 Можгинский 25 152 31 31 31 31 
18 Сарапульский 23 449 18 18 18 18 
19 Селтинский 9 707 12 11 11 11 
20 Сюмсинский 11 426 14 14 14 14 
21 Увинский 37 662 24 24 23 23 
22 Шарканский 17 890 18 18 17 17 
23 Юкаменский 7 854 17 17 15 15 
24 Якшур-Бодьинский 20 282 20 20 20 20 

25 Ярский 12 431 16 15 15 15 
Итого по районам: 514 802 

 

485 482 475 475 
26  Воткинск 96 861 8 8 8 7 
27  Глазов 91 921 5 5 5 5 
28  Ижевск 646 468 23 23 23 23 
29  Можга 48 750 6 6 6 6 
30  Сарапул 94 554 7 7 7 5 
Итого по городам: 978 554 49 49 49 46 
Всего 1 493 356 534 531 524 521 
НБ УР 

 

1 1 1 1 

РБДЮ 
 

1 1 1 1 

ВСЕГО 1 493 356 536 533 526 523 
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Приложение 2 

Динамика числа пользователей и выданных документов общедоступных библиотек Удмуртской Республики за 2018–2021 годы 

№ 
Муниципальные 

образования  

Число пользователей, человек Число документовыдач, экз. 

2018г. 2019г. 2020 2021 ± 2018г. 2019г. 2020 2021 ± 

1 Алнашский 12787 12890 11 711 12 468 757 242235 244607 189 176 222 912 33 736 

2 Балезинский 15029 15197 14 739 16 082 1 343 297778 306409 276 890 323 815 46 925 

3 Вавожский 11002 10851 10 006 10 873 867 222396 220058 171 327 207 734 36 407 

4 Воткинский 13327 13330 17 181 12 300 -4 881 294882 294890 359 367 293 071 -66 296 

5 Глазовский 9716 9807 9 573 9 851 278 216012 215177 210 795 216 738 5 943 

6 Граховский 5953 5954 4 963 6 251 1 288 128973 129028 111 943 129 911 17 968 

7 Дебёсский 7947 7830 7 784 8 118 334 183016 181573 165 344 174 680 9 336 

8 Завьяловский 25118 25124 24 070 22 480 -1 590 564666 563826 505 808 462 906 -42 902 

9 Игринский 27201 25694 24 055 25 286 1 231 557951 544582 527 235 525 368 -1 867 

10 Камбарский 8523 8560 8 560 8 565 5 180497 180701 180 154 183 319 3 165 

11 Каракулинский 7031 7079 7 083 7 299 216 180023 180626 180 897 181 680 783 

12 Кезский 12182 12336 10 256 10 437 181 229817 220127 192 108 226 604 34 496 

13 Кизнерский 12004 11230 13 619 11 660 -1 959 192060 203956 201 471 227 335 25 864 

14 Киясовский 6790 6701 6 535 6 518 -17 149454 147502 138 088 142 234 4 146 

15 Красногорский 5921 5932 5 563 6 144 581 159552 159609 114 920 129 706 14 786 

16 Малопургинский 16039 16042 15 088 15 106 18 309977 315101 254 640 257 946 3 306 

17 Можгинский 11130 11226 11 105 10 990 -115 229735 231243 211 346 215 200 3 854 

18 Сарапульский 12821 13020 12 843 13 459 616 258132 258330 258 552 267 343 8 791 

19 Селтинский 8140 8034 7 732 8 058 326 191970 193152 174 346 181 591 7 245 

20 Сюмсинский 8180 8316 8 296 8 568 272 150385 151585 147 505 149 534 2 029 

21 Увинский 24402 24421 24 214 24 545 331 535984 515631 500 190 484 261 -15 929 

22 Шарканский 11452 11465 11 176 11 281 105 248575 248644 255 172 244 046 -11 126 

23 Юкаменский 6360 6334 6 162 6 091 -71 180467 176172 162 610 157 242 -5 368 

24 Якшур-Бодьинский 10722 11394 9 207 11 402 2 195 198345 212091 156 631 183 425 26 794 

25 Ярский 9188 8600 8 645 8 795 150 190924 190059 190 124 188 774 -1 350 

 
Итого по районам: 298965 297367 290 166 292 627 2 461 6293806 6284679 5 836 639 5 977 375 140 736 

26  Воткинск 38650 38378 31 154 34 504 3 350 772466 762158 577 610 658 678 81 068 

27  Глазов 40343 40234 36 340 31 465 -4 875 843951 751694 709 027 744 804 35 777 

28  Ижевск 109606 111028 89 417 106 600 17 183 2306749 2320195 1 814 797 2 294 207 479 410 

29  Можга 16557 16604 12 426 14 597 2 171 308646 326962 256 164 276 423 20 259 

30  Сарапул 30685 31994 29 512 31 169 1 657 870099 872138 727 515 741 172 13 657 

 Итого по городам: 235841 238238 198 849 218 335 19 486 5101911 5033147 4 085 113 4 715 284 630 171 

 Итого по мун. биб-кам 534806 535605 489 015 510 962 21 947 11395717 11317826 9 921 752 10 692 659 770 907 

  НБ УР 17137 18429 17 669 17 609 -60 436302 407794 230 684 515 090 284 406 

  РБДЮ 14390 14439 14 813 14 281 -532 234223 234300 537 891 234 300 -303 591 

 Итого по гос. биб-кам 31527 32868 32 482 31 890 -592 670525 642094 768 575 749 390 -19 185 

 Итого по республике: 566333 568473 521 497 542 852 21 355 12077406 11979432 10 690 327 11 442 049 751 722 
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Приложение 3 

Динамика числа посещений и обращений к общедоступным библиотекам Удмуртской Республики за 2018–2021 годы 

№ Муниципальные образования  
Число посещений Число обращений через сеть Интернет 

2018г. 2019г. 2020 2021 ± 2018г. 2019г. 2020 2021 ± 

1 Алнашский 122485 130351 112 088 131 986 19 898 4688 2216 2 247 2 916 669 

2 Балезинский 166909 175669 163 250 199 751 36 501 1536 1677 4 079 3 125 -954 

3 Вавожский 99662 100622 107 303 105 228 -2 075 2671 2838 4 115 4 775 660 

4 Воткинский 179861 191056 189 141 199 567 10 426 1574 2043 1 366 1 572 206 

5 Глазовский 96573 101868 114 334 116 887 2 553 28378 33378 39 820 39 091 -729 

6 Граховский 58525 60189 64 539 64 585 46 4446 8042 8 615 8 705 90 

7 Дебёсский 99817 99944 110 344 101 304 -9 040 18952 18590 22 829 25 305 2 476 

8 Завьяловский 279102 287805 262 000 252 965 -9 035 22656 25468 34 838 76 996 42 158 

9 Игринский 198151 265943 280 051 279 534 -517 13087 13823 25 471 24 721 -750 

10 Камбарский 74648 80610 88 718 94 034 5 316 2309 2603 3 011 3 702 691 

11 Каракулинский 111441 117205 128 707 129 401 694 559 360 602 702 100 

12 Кезский 91436 95369 121 292 117 584 -3 708 5548 5823 7 000 14 232 7 232 

13 Кизнерский 100000 105988 134 466 137 343 2 877 8335 8408 10 278 12 092 1 814 

14 Киясовский 70402 72431 83 608 80 694 -2 914 20302 9378 9 675 13 024 3 349 

15 Красногорский 79128 83505 87 024 83 483 -3 541 7647 9307 9 597 13 582 3 985 

16 Малопургинский 180227 181261 192 683 187 520 -5 163 34234 45614 44 648 48 549 3 901 

17 Можгинский 142479 146099 161 637 137 122 -24 515 2089 9908 10 621 43 445 32 824 

18 Сарапульский 172726 172776 177 475 187 416 9 941 5423 15465 16 238 15 489 -749 

19 Селтинский 91335 103314 131 864 127 786 -4 078 864 592 708 4 654 3 946 

20 Сюмсинский 66239 66575 85 100 85 235 135 19778 19798 19 818 18 916 -902 

21 Увинский 215538 219108 203 592 215 902 12 310 48886 55083 242 731 279 979 37 248 

22 Шарканский 104878 108777 120 154 120 417 263 11410 14332 16 695 18 306 1 611 

23 Юкаменский 88453 88883 108 991 102 497 -6 494 621 1373 1 874 3 837 1 963 

24 Якшур-Бодьинский 86517 89997 111 086 110 192 -894 17640 17812 19 573 17 611 -1 962 

25 Ярский 90604 90877 96 091 96 304 213 41121 56238 64 572 54 806 -9 766 

 Итого по районам: 3067136 3236222 3 339 876 3 464 737 124 861 324754 380169 621 021 750 132 129 111 

26  Воткинск 340993 343552 326 708 340 792 14 084 5560 17518 18 376 37 735 19 359 

27  Глазов 379586 390680 361 025 413 423 52 398 57970 60898 78 913 89 302 10 389 

28  Ижевск 846667 896457 730 892 898 410 167 518 498087 418728 378 615 549 041 170 426 

29  Можга 122735 125622 101 408 129 902 28 494 13500 22198 56 976 51 820 -5 156 

30  Сарапул 286150 289229 231 023 328 440 97 417 106974 109836 107 542 97 651 -9 891 

 Итого по городам: 1976131 2045540 1 751 056 2 110 967 359 911 682091 629178 640 422 825 549 185 127 

 Итого по мун. биб-кам 5043267 5281762 5 090 932 5 575 704 484 772 1006845 1009347 1 261 443 1 575 681 314 238 

  НБ УР 43023 44706 69 268 68 779 -489 1501324 1600176 1 700 625 1 709 430 8 805 

  РБДЮ 59468 57222 68 559 68 592 33 103716 102224 149 579 150 561 982 

 Итого по гос. биб-кам 102491 101928 137 827 137 371 -456 1605040 1702400 1 850 204 1 859 991 9 787 

 Итого по республике: 5145758 5383690 5 228 759 5 713 075 484 316 2611885 2711747 3 111 647 3 435 672 324 025 
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Приложение 4 
Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками Удмуртской Республики  

в 2021 году 
 

Муниципальное 
образование 

Объем электронных баз данных (кол-во 
библиографических записей) 

Доступно в 
Интернете 

Создано БЗ в отчетном году (кол-во библиографических записей) 

Всего 

в т. ч. 

Всего 

из них: 

Библиографиче
ские БД 

Электронный 
каталог 

Электронный 
каталог 

Заимствовано Ретроввод 

Алнашский 11999 364 11635 11635 1656 1292 1245 671 

Балезинский 61673 15909 45764 45764 1604 1450 0 0 

Вавожский 6593 - 6593 6592 806 806 749 762 

Воткинский 21671 1087 20584 20584 2703 2583 2101 1253 

Глазовский 36646 2250 34396 34396 2677 2470 1522 1226 

Граховский 38665 6079 32586 32586 1830 1500 1408 526 

Дебесский 40680 23472 17208 17208 5816 1742 4616 232 

Завьяловский 28731 10211 18520 18520 2154 2008 1305 340 

Игринский 44213 25446 18767 18767 6740 2594  5776 1531 

Камбарский 10899 2422 8477 8477 2615 2299 1642 653 

Каракулинский 5809 0 5809 4921 1465 1465 1249 0 

Кезский 12370 2590 9780 9780 2483 2205 2205 805 

Кизнерский 16267 - 16267 0 1275 1275 0 0 

Киясовский 7114 1137 5977 5977 843 743 295 158 

Красногорский 11052 304 10748 10618 1352 1172 1092 898 

Малопургинский 12694 2542 10152 10150 810 810 0 0 

Можгинский 18476 12257 6219 6216 1773 1153 1251 0 

Сарапульский 24397 6262 18135 18135 3198 2776  2597 1017 

Селтинский 18066 5153 12913 12913 1938 1356  1026 786 

Сюмсинский 14142 270 13872 13872 1860 1860 982 188 

Увинский 18596 7860 10736 10736 2145 1313 894 0 

Шарканский 5745 - 5745 5745 1152 1152 0 5 

Юкаменский 8946 590 8356 8356 714 658 0 132 

Якшур-Бодьинский 5224 884 4340 4340 888 820 650 15 

Ярский 25341 3761 21580 21573 1723 1665 1129 250 

Итого по районам 506009 130850 375159 357861 52220 39167 33724 11448 

Воткинск 15332 1764 13568 12312 3932 3737 1700 273 

Глазов 244686  244686 244686 11530 11530 6361 2697 

Ижевск 96474 3807 92667 96474 7791 7463 1079 257 

Можга 36486 13046 23440 23440 3124 3124 0 161 

Сарапул 178785 76603 102182 102182 9863 2552 859 67 

Итого по городам 571763 95220 476543 479094 36240 28406 9999 3455 

Итого 1077772 226070 851702 836955 88460 67573 43723 14903 
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Приложение 5 

Ведение справочно-библиографического аппарата в 2021 году 

 

Города, районы 

Р
о
с
п
и
с
ь
 

с
та

те
й

 

из них: 

Расстановка карточек 
в картотеки 

Кол-во введ. 
записей   в БД 

Статьи 

и
з 

п
е

р
и

о
д

. 

и
зд

. 

и
з 

с
б

о
р
н
и

ко
в
 

Алнашский 1190 1033 157 1190 28 

Балезинский 871 845 26 871 154 

Вавожский 316 226 90 316 0 

Воткинский 1580 1580 0 1580 120 

Глазовский 1740 1599 141 1740 660 

Граховский 611 611   611 330 

Дебесский 852 852 0 752 417 

Завьяловский 313 308 5 494 2008 

Игринский 729 729 0 729 4146 

Камбарский 1485 1430 55 1485 306 

Каракулинский 91 84 7 91 0 

Кезский 6020 725 0 725 270 

Кизнерский 2599 2122 443 2599 6 

Киясовский 246 246 0 241 120 

Красногорский 235 235 3 235 180 

Малопургинский 399 380 19 399 281 

Можгинский 1328 1328 0 1758 126 

Сарапульский 1996 1996 0 1996 422 

Селтинский 580 580 0 580 583 

Сюмсинский 540 440 0 540 0 

Увинский 1017 1017 0 1017 832 

Шарканский 1463 1452 11 1463 0 

Юкаменский 202 202 0 202 56 

Якшур-Бодьинский 205 192 13 205 68 

Ярский 83 83   26 57 

Районы 26691 20295 970 21845 11170 

 Воткинск 0 0 0 0 0 

 Глазов 11 529 7 562 0 2684 0 

 Ижевск 0 0 0 0 0 

 Можга 11407 11187 220 11778 798 

 Сарапул 1531 1496 35 9949 5039 

Города 24 467 20 245 255 24 411 5 837 

ВСЕГО 51 158 40 540 1 225 46 256 17 007 
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Приложение 6 

Типовой и отраслевой состав выполненных в 2021 году библиографических справок 

Города, районы  

Выполнено справок Типы справок  Справки по отраслям 
Показатель 
СБО 

Всего 
Из них для 
удаленных 

пользователей те
м
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ти
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е
с
ки

е
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о
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е
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о
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о
 

С
п
о
р
т 

П
р
о
ч
е

е
 

∑ справок / ∑ 
пользователей 

Алнашский 20172 2289 4032 5458 9783 899 5566 9781 1058 1357 899 526 138 847 1,6 

Балезинский 22609 4202 9245 4 728 4156 4480 6131 6176 1571 3349 1480 1758 772 1372 1,4 

Вавожский 14433 0 5683 5302 2448 1000 1677 5920 1190 1716 745 404 770 1812 1,3 

Воткинский 21504 1342 9 585 8607 1708 1604 4477 9569 1719 1438 1117 1612 554 1018 1,7 

Глазовский 7062 181 1176 4541 824 521 1259 3146 213 579 302 291 60 1212 0,7 

Граховский 1845 26 1049 262 119 415 628 339 124 272 281 119 41 41 0,3 

Дебесский 3755 183 1601 1138 511 505 687 1349 328 388 161 275 203 364 0,5 

Завьяловский 11341 0 4153 4230 1991 967 1769 6634 319 608 524 491 218 778 0,5 

Игринский 6183 217 3635 2072 288 188 1695 462 130 590 269 1369 44 1624 0,2 

Камбарский 2974 493 271 954 146 1603 775 884 164 325 149 144 94 439 0,3 

Каракулинский 5457 591 4293 352 376 436 2947 319 312 812 302 543 222 0 0,7 

Кезский 1339 0 647 89 407 196 471 113 73 34 70 440 138 0 0,1 

Кизнерский 9547 242 4448 3490 167 1442 2544 4369 831 658 458 311 112 264 0,8 

Киясовский 9398 630 4052 1868 1967 1511 3844 2320 354 1506 528 204 380 262 1,4 

Красногорский 2749 0 848 1739 84 78 447 145 125 30 37 86 1834 45 0,4 

Малопургинский 17486 2250 6967 5278 2520 2721 3056 7490 1400 2367 635 1091 108 1339 1,2 

Можгинский 5476 178 3029 1724 410 313 1463 2474 244 511 188 194 50 352 1,4 

Сарапульский 10844 263 4575 3694 1535 1040 2648 3465 263 1555 493 494 287 1639 0,8 

Селтинский 8750 1087 3685 1790 2354 921 1166 4816 422 802 421 529 187 407 1,1 

Сюмсинский 1919 180 842 546 211 320 685 526 121 252 146 91 59 39 0,2 

Увинский 5907 0 3563 1065 478 801 852 2255 354 775 306 224 242 899 0,2 

Шарканский 4278 0 925 2011 410 932 844 2184 275 261 195 135 86 298 0,4 

Юкаменский 2918 7 1106 1284 226 302 609 1321 105 343 91 159 89 201 0,5 

Якшур-Бодьинский 6761   3698 2851 176 36 875 4868 120 410 153 111 22 202 0,6 

Ярский 15835   7637 4404 2123 1671 4993 6650 628 1631 545 368 132 888 1,8 

Всего по районам 220542 14361 90745 69477 35418 24902 52108 87575 12443 22569 10495 11969 6842 16342   

 Воткинск 20468 5508 8569 2926 5384 3589 2578 2897 1257 1456 532 241 1649 9858 0,6 

 Глазов 37480 296 12485 16478 3922 4595 12769 19284 1401 1578 1808 487 153   1,2 

 Ижевск 56017 10044 13555 31453 6894 4115 9740 31995 1526 3764 1948 1581 2075 3388 1,1 

 Можга 25797 290 8621 15796 939 441 6700 16211 651 1178 769 163 125 0 1,8 

 Сарапул 26001 125 8975 13680 2194 1152 6646 10949 2423 3505 1554 924 0 0 0,8 

Всего по городам 165763 16263 52205 80333 19333 13892 38433 81336 7258 11481 6611 3396 4002 13246   

ВСЕГО 386305 30624 142950 149810 54751 38794 90541 168911 19701 34050 17106 15365 10844 29588   
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Приложение 7 
Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов 

 

Города, районы 
Количество 

справок 

Ресурсы 

И
з
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е
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о
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о
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о
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е
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И
н

т
е
р

н
е
т
  

Алнашский 5512 0 158 0 5354 9 

Балезинский 1566 186 883 22 475 485 

Вавожский 282 126 11 0 145 29 

Воткинский 7955 25 90 0 7840 110 

Глазовский 1098 212 43 127 716 181 

Граховский 989 86 132 47 724 26 

Дебесский 1445 101 84 0 1260 123 

Завьяловский 1396 0 8 34 1156 0 

Игринский 821 99 19 0 703 217 

Камбарский 1086 36 31 162 857 264 

Каракулинский 657 78 318 0 261 0 

Кезский 510 20 89 0 401 0 

Кизнерский 2836 0 64 10 2762 101 

Киясовский 1770 136 158 0 1495 112 

Красногорский 231 0 78 0 153 0 

Малопургинский 5766 129 268 0 5369 235 

Можгинский 2452 154 309 8 1981 75 

Сарапульский 3910 80 434 547 2849 263 

Селтинский 1208 39 42 0 986 0 

Сюмсинский 180 32 126 0 22 135 

Увинский 2044 104 1054 0 886 154 

Шарканский 2122 12 70 34 2006 3719 

Юкаменский 403 7 108 24 264 403 

Якшур-Бодьинский 339 11 24 0 304 0 

Ярский 1569 64 116 94 1295 66 

Всего по районам 48147 1737 4717 1109 40264 6707 

 Воткинск 968 0 622 125 221 86 

 Глазов 8799 2567 753 0 5472 7 

 Ижевск 10044 1880 134 35 7995 1898 

 Можга 6797 40 1160 76 5521 2 

 Сарапул 7470 2382 1504 152 3323 109 

Всего по городам 34078 6869 4173 388 22532 2102 

ВСЕГО 82225 8606 8890 1497 62796 8809 

 

 

 



86 
 

Приложение 8 

Экономические показатели 

 

№ Районы, города Израсходовано, тыс. руб. 
Расходы, руб. 

на 1 пользователя на 1 документовыдачу на 1 посещение 

    2021 г. 2020 г. 2019 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 

1 Алнашский 18077,4 16587,9 16314,0 1449,9 1416,4 1265,6 81,1 87,7 66,7 181,1 157,4 125,2 

2 Балезинский 22875,0 22939,0 22439,0 1422,4 1556,3 1476,5 70,6 82,8 73,2 152,8 154,0 127,7 

3 Вавожский 13318,4 13073,3 13156,0 1224,9 1306,5 1212,4 64,1 76,3 59,8 139,2 128,5 130,7 

4 Воткинский 15195,0 15449,0 15400,0 1235,4 899,2 1155,3 51,8 43,0 52,2 79,9 70,8 80,6 

5 Глазовский 15128,3 17735,0 15162,0 1535,7 1852,6 1546,0 69,8 84,1 70,5 168,4 183,0 148,8 

6 Граховский 7646,0 7755,0 9496,0 1223,2 1562,6 1594,9 58,9 69,3 73,6 136,4 124,3 157,8 

7 Дебесский 18353,9 19481,0 21329,8 2260,9 2502,7 2724,1 105,1 117,8 117,5 208,9 192,6 213,4 

8 Завьяловский 25955,6 31365,9 30471,6 1154,6 1303,1 1212,8 56,1 62,0 54,0 111,6 127,1 105,9 

9 Игринский 33829,0 33220,0 31294,0 1337,9 1381,0 1217,9 64,4 63,0 57,5 189,6 129,3 117,7 

10 Камбарский 6587,8 6933,0 7205,3 769,2 809,9 841,7 35,9 38,5 39,9 82,5 85,1 89,4 

11 Каракулинский 10439,0 4062,0 9665,0 1430,2 573,5 1365,3 57,5 22,5 53,5 100,8 34,7 82,5 

12 Кезский 16141,5 15828,7 16641,5 1546,6 1543,4 1349,0 71,2 82,4 75,6 184,7 151,2 174,5 

13 Кизнерский 15243,1 15335,6 17666,9 1307,3 1126,0 1573,2 67,1 76,1 86,6 143,3 144,9 166,7 

14 Киясовский 10975,0 12706,0 12264,0 1683,8 1944,3 1830,2 77,2 92,0 83,1 160,5 183,2 169,3 

15 Красногорский 8860,1 9107,2 8986,4 1442,1 1637,1 1514,9 68,3 79,2 56,3 123,2 104,7 107,6 

16 Малопургинский 27276,6 21204,6 17191,6 1805,7 1405,4 1071,7 105,7 83,3 54,6 180,9 117,2 94,8 

17 Можгинский 16268,3 15867,0 15384,6 1480,3 1428,8 1370,4 75,6 75,1 66,5 158,3 102,7 105,3 

18 Сарапульский 16084,1 27126,2 14709,1 1195,0 2112,1 1129,7 60,2 104,9 56,9 93,0 157,2 85,1 

19 Селтинский 11523,0 11802,0 12492,0 1430,0 1526,4 1554,9 63,5 67,7 64,7 130,8 135,3 120,9 

20 Сюмсинский 20088,0 14064,0 13409,0 2344,5 1695,3 1612,4 134,3 95,3 88,5 307,1 209,7 201,4 

21 Увинский 34234,8 26538,9 25930,1 1394,8 1096,0 1061,8 70,7 53,1 50,3 177,7 139,9 118,3 

22 Шарканский 15487,8 16665,0 16877,2 1372,9 1491,1 1472,1 63,5 65,3 67,9 156,8 157,3 155,2 

23 Юкаменский 6959,0 7127,6 8627,3 1142,5 1156,7 1362,1 44,3 43,8 49,0 97,9 76,3 97,1 

24 Якшур-Бодьинский 6385,0 12453,0 11539,0 560,0 1352,6 1012,7 34,8 79,5 54,4 70,7 123,6 128,2 

25 Ярский 13420,3 12637,2 13133,1 1525,9 1461,8 1527,1 71,1 66,5 69,1 162,9 141,9 144,5 

  Итого по районам: 406352,0 407064,1 396784,5 1388,6 1402,9 1334,3 68,0 69,7 63,1 144,5 129,4 122,6 

26  Воткинск 38799,7 12534,0 28899,9 1124,5 402,3 753,0 58,9 21,7 37,9 153,8 43,7 84,1 

27  Глазов 34765,4 45309,2 41526,8 1104,9 1246,8 1032,1 46,7 63,9 55,2 90,3 131,4 106,3 

28  Ижевск 126748,5 102637,9 115002,2 1189,0 1147,9 1035,8 55,2 56,6 49,6 172,4 156,7 128,3 

29  Можга 27747,0 20082,0 21442,0 1900,9 1616,1 1291,4 100,4 78,4 65,6 265,0 215,6 170,7 

30  Сарапул 32945,6 45136,5 36280,6 1057,0 1529,4 1134,0 44,5 62,0 41,6 102,8 195,4 125,4 

  Итого по городам: 261006,2 225699,6 243151,5 1195,4 1135,0 1020,6 55,4 55,2 48,3 145,2 140,1 118,9 

  Итого: 667358,2 632763,7 639936,0 1306,1 1294,0 1194,8 62,4 63,8 56,5 144,8 133,0 121,2 
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Приложение 9 

Кадры муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2021 году 

Район, 
город 

  

Библиотечный штат на конец 
отчетного года, единиц 

Всего библиотечных 
работников 

из них основной 
персонал 

Образование Стаж Возраст Нагрузка на одного 
библиот. работника 

по количеству высшее 
среднее 

специальное 
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документ
овыдач 2020 2021 ± 2020 2021 ± 2020 2021 ± 

Алнашский 34,75 33,75 -1 36 36 0 35 35 0 16 5 18 9 5 8 22 4 24 7 356 6369 

Балезинский 46,45 46,45 0 49 47 -2 47 45 -2 27 13 16 11 6 7 32 0 36 9 357 7196 

Вавожский 26,50 25,25 -1,25 28 27 -1 27 26 -1 11 6 15 11 0 5 21 1 9 16 418 7990 

Воткинский 31,50 30,00 -1,5 34 34 0 33 34 1 19 3 15 10 8 9 17 1 26 7 362 8620 

Глазовский 35,50 35,50 0 36 37 1 35 35 0 28 11 7 6 3 9 23 0 26 9 281 6193 

Граховский 17,60 17,60 0 19 20 1 18 19 1 10 4 7 2 8 8 3 3 14 2 329 6837 

Дебесский 31,00 25,25 -5,75 33 30 -3 33 28 -5 12 8 16 11 4 8 16 0 23 5 290 6239 

Завьяловский 61,50 44,50 -17 67 47 -20 62 45 -17 37 22 8 5 10 11 24 2 33 10 500 10287 

Игринский 63,25 63,25 0 65 65 0 59 58 -1 32 12 23 14 8 15 35 3 40 15 436 9058 

Камбарский 19,00 19,00 0 16 14 -2 14 13 -1 9 6 3 3 4 2 7 1 8 4 659 14101 

Каракулинский 25,00 25,00 0 21 21 0 20 20 0 9 7 9 9 4 6 10 1 14 5 365 9084 

Кезский 35,40 34,10 -1,3 37 39 2 34 36 2 21 12 14 9 9 7 20 4 25 7 290 6295 

Кизнерский 34,00 32,50 -1,5 39 40 1 36 37 1 15 13 19 14 5 8 24 2 24 11 315 6144 

Киясовский 25,25 25,25 0 25 26 1 23 23 0 14 9 9 5 5 4 14 1 18 4 283 6184 

Красногорский 21,25 19,30 -1,95 22 24 2 21 22 1 10 5 12 7 6 7 9 3 14 5 279 5896 

Малопургинский 43,85 43,85 0 46 46 0 45 45 0 27 8 18 13 16 4 25 2 31 12 336 5732 

Можгинский 30,25 29,50 -0,75 35 36 1 34 34 0 16 12 17 7 5 10 19 3 25 6 323 6329 

Сарапульский 31,50 30,50 -1 29 32 3 27 29 2 21 13 7 5 8 8 13 1 24 4 464 9219 

Селтинский 22,75 21,75 -1 26 24 -2 24 23 -1 17 14 5 2 2 4 17 3 13 7 350 7895 

Сюмсинский 28,25 28,25 0 28 28 0 27 27 0 17 9 10 7 2 9 16 1 20 6 317 5538 

Увинский 50,75 50,75 0 51 50 -1 46 47 1 24 12 21 10 8 12 27 3 33 11 522 10303 

Шарканский 30,25 30,00 -0,25 33 33 0 31 31 0 15 4 16 11 4 10 17 0 25 6 364 7872 

Юкаменский 17,00 17,00 0 23 21 -2 20 19 -1 10 1 8 5 6 3 10 1 11 7 321 8276 

Як.-Бодьинский 27,00 29,00 2 25 25 0 24 25 1 10 2 14 10 5 5 15 1 15 9 456 7337 

Ярский 27,00 27,00 0 30 27 -3 28 26 -2 14 6 12 8 6 4 16 1 21 4 338 7261 

По районам 816,55 784,30 -32,25 853 829 -24 803 782 -21 441 217 319 204 147 183 452 42 552 188 374 7644 

Воткинск 67,00 52,50 -14,5 67 51 -16 61 49 -12 33 13 13 7 7 12 30 7 37 5 704 13442 

Глазов 74,00 74,00 0 75 71 -4 64 60 -4 55 34 4 4 7 12 41 6 49 5 524 12413 

Ижевск 223,50 222,00 -1,5 202 201 -1 184 180 -4 130 45 46 34 24 55 101 27 108 45 592 12746 

Можга 40,50 40,50 0 41 40 -1 36 35 -1 26 24 9 7 5 3 27 2 22 11 417 7898 

Сарапул 69,00 69,00 0 69 65 -4 53 48 -5 33 14 15 11 3 12 33 3 26 19 649 15441 

По городам 474 458,00 -16 454 428 -26 398 372 -26 277 130 87 63 46 94 232 45 242 85 587 12675 

Итого 1290,55 1242,30 -48,25 1307 1257 -50 1201 1154 -47 718 347 406 267 193 277 684 87 794 273 443 9266 
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Приложение 10 

Уровень заработной платы сотрудников  

муниципальных библиотек Удмуртской Республики  

в динамике за 2018–2021 годы, руб. 

 

№ Районы, города 
Уровень заработной платы 

2021 2020 2019 2018 

1 Алнашский 27725,97 28704,55 28716,35 29129,00 

2 Балезинский 30628,00 29628,00 29628,00 28110,00 

3 Вавожский 30628,00 29632,00 28992,00 28106,00 

4 Воткинский 28818,00 27917,00 27717,00 26225,00 

5 Глазовский 30392,00 29600,00 29600,00 28300,00 

6 Граховский 29274,00 29125,00 28424,00 28200,00 

7 Дебесский 31600,00 29700,00 29678,00 28550,00 

8 Завьяловский 29928,00 29721,00 29696,00 28320,00 

9 Игринский 30018,00 29831,00 29652,00 28394,50 

10 Камбарский 30577,00 29628,02 28150,00 28416,96 

11 Каракулинский 30500,00 29600,00 29200,00 28100,00 

12 Кезский 30370,00 29660,00 29674,50 27838,00 

13 Кизнерский 28835,34 28617,00 29218,72 28123,00 

14 Киясовский 30666,26 29895,74 29790,97 28632,00 

15 Красногорский 29744,00 26573,00 27522,00 25528,00 

16 Малопургинский 30695,00 29148,30 30004,00 28410,00 

17 Можгинский 30078,10 29592,10 28687,51 27282,00 

18 Сарапульский 29628,00 29628,00 29628,00 28076,00 

19 Селтинский 30841,60 27924,00 29417,86 27417,00 

20 Сюмсинский 31025,00 29916,07 29657,00 26165,34 

21 Увинский 30653,70 29130,00 29609,20 28287,30 

22 Шарканский 28609,00 28937,00 27932,00 26345,00 

23 Юкаменский 26800,00 26985,39 28700,00 26500,00 

24 Якшур-Бодьинский 29600,00 29063,00 28218,00 26567,00 

25 Ярский 30100,00 29625,00 29417,23 27839,00 

  В среднем по районам 29909,40 29111,25 29077,21 27714,44 

26  Воткинск 29628,00 29628,00 30326,00 28163,00 

27  Глазов 30167,00 29696,57 29559,10 27782,00 

28  Ижевск 30661,00 29635,00 30819,00 27742,00 

29  Можга 31354,00 29562,00 29193,00 28881,46 

30  Сарапул 28600,00 28153,00 27093,00 27700,00 

  В среднем по городам 30082,00 29334,91 29398,02 28053,69 

  
В среднем по 
республике 

29938,17 29148,52 29130,68 28728,61 

 



Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес
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426051, Удмуртская Респ., город Ижевск, улица Максима Горького, дом 73

- общедоступными библиотеками,  осуществляющими библиотечную деятельность, 

подведомственными органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющими   

управление в сфере культуры;                                                                                                       -  

организациями, имеющими в своем составе структурные подразделения, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

 Министерство культуры Российской Федерации формирует  сводный отчет, составленный на основе 

форм 6-НК, предоставленных - 

Министерство культуры Удмуртской Республики

Составлена на основании формы № 6-нк, 

Сроки представления:

Годовая

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

за 2021 г.

Представляют:

утвержденной 

Приказом Росстата от 18.10.2021 №713

ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ



федерального 

значения

регио-

нального 

значения

зрения слуха опорно-

двига-

тельного 

аппарата

в 

оперативном 

управлении

по договору 

аренды

прочие требующие 

капитального 

ремонта

аварийные

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 521 28 0 2 13 0 22 475 39 7 6 4 376

из них детские 02 36 0 0 0 2 0 5 34 1 1 2 0 19

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 470 X 0 1 6 0 10 425 38 7 5 4 363

из них детские 04 23 X 0 0 2 0 2 21 1 1 2 0 15

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

2

X

1 1 2 1 2 2 0 0 1 0 2

универсальные научные (публичные) 06 1 X 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1

детские 07 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

юношеские (молодежные) 08 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 1 X 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

библиотеки для слепых 10 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

523 28 1 3 15 1 24 477 39 7 7 4 378

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

44

X

0 0 2 0 1 37 2 5 0 0 35

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
из общего числа библиотек имеют (из гр.1), единиц

 Помещения по форме пользования из  библиотек в 

оперативном управлении 

(из гр.8) имеют помещения

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 Объекты культурного 

наследия

Общее 

число 

библиотек и 

библиотек-

филиалов на 

конец 

отчетного 

года, всего 

(*)

 Пункты вне 

стационарного

обслуживания 

пользователей 

библиотеки

из них ЦБС 

и других 

библио-

течных объе-

динений

 Здания (помещения) доступные для 

лиц с нарушениями:



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

всего из них (из 

гр. 14) 

компьютери

зованных 

из них, с 

возможностью 

выхода в 

Интернет (из 

гр.15)

обработки 

поступлений 

и ведения 

электронног

о каталога

организации 

и учета 

выдачи 

фондов

организации и 

учета доступа 

посетителей 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда

для 

оцифровки 

фондов

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

520 484 482 29 2 2 10 2 7 3 2 464

36 32 31 0 0 0 0 1 1 0 0 34

469 438 436 20 1 1 5 0 2 2 2 413

23 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 21

2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

522 486 484 31 3 3 12 3 8 3 2 466

44 43 43 2 0 0 1 0 0 0 0 43

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
из общего числа библиотек имеют (из гр.1), единиц

 Посадочные места для пользователей Наличие 

доступа к 

электронно-

му каталогу

Транспортные 

средства

из них - 

специализи-

рованные 

транспортные 

средства,       

(из графы 23)

Специализи-

рованное 

оборудование 

для инвалидов

Автоматизированные технологии



находится в 

опера-

тивном 

управлении

использу-

ется по 

договору 

аренды

прочие требуют 

капита-

льного 

ремонта

аварийные

А 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 62,7 18,3 31,9 58,8 3,2 0,7 1,9 0,6 1482 7,329 0,697 0,685 3 2

из них детские 02 7,2 1,9 4,5 7,0 0,1 0,1 0,3 0,0 112 1,049 0,075 0,071 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 40,2 12,8 21,5 36,5 3,0 0,7 1,6 0,6 1388 4,920 0,513 0,506 2 2

из них детские 04 3,3 0,9 2,3 3,1 0,1 0,1 0,3 0,0 76 0,485 0,029 0,027 0 0

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

13,7 3,7 11,3 13,2 0,5 0,0 0,4 0,0 34 0,271 0,040 0,040 0 0

универсальные научные (публичные) 06 12,5 3,4 10,5 12,0 0,5 0,0 0,4 0,0 26 0,171 0,034 0,034 0 0

детские 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0

юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 1,2 0,3 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0,100 0,006 0,006 0 0

библиотеки для слепых 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

76,4 22,0 43,2 72,0 3,7 0,7 2,3 0,6 1516 7,600 0,737 0,725 3 2

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

2,7 0,5 2,2 2,3 0,1 0,3 0,0 0,0 77 0,339 0,053 0,053 0 0

Площадь помещений, тыс.кв.м

техническое состоние 

помещений (площадь), 

находящихся в 

оперативном управлении 

(из гр.29)

из общей площади помещений (из 

гр.26), площадь

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

для 

хранения 

фондов  (из 

гр.26)

для обслу-

живания 

пользова-

телей (из 

гр.26)
Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц

всего 

Число транспортных 

средств, единиц

всего из них 

специализи-

рованных 

транспортных 

средств

Число посадочных мест для 

пользователей, тыс.ед.

всего из них  (из 

графы 35) 

компьютери-

зированных

из них  с 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет (из 

гр.36)



печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них 

книг         

(из гр 41)

электронные 

документы 

на съемных 

носителях

документы 

на микро-

формах

документы на 

других видах 

носителей

на языках 

народов 

России 

(кроме 

русского)

на 

иностранных 

языках

печатные 

издания и 

неопубликован

ные документы

из них книг       

( из гр. 50)

электронные 

документы на 

съемных 

носителях

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 145,03 144,86 103,27 0,05 0,00 0,12 0,92 5,22 0,16 109,43 109,34 76,63 0,02

из них детские 02 22,82 22,82 18,66 0,00 0,00 0,00 0,17 0,25 0,05 18,45 18,45 14,93 0,00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 71,81 71,80 45,62 0,01 0,00 0,00 0,66 4,44 0,08 67,12 67,11 42,49 0,01

из них детские 04 10,05 10,05 7,90 0,00 0,00 0,00 0,17 0,16 0,04 9,50 9,50 7,47 0,00

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

12,73 11,04 9,26 1,69 0,00 0,00 1,80 0,43 0,09 12,50 10,81 9,03 1,69

универсальные научные (публичные) 06 7,71 6,01 4,49 1,69 0,00 0,00 1,80 0,32 0,09 7,71 6,01 4,49 1,69

детские 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юношеские (молодежные) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 5,02 5,02 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 4,79 4,79 4,54 0,00

библиотеки для слепых 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

157,75 155,90 112,53 1,74 0,00 0,12 2,72 5,65 0,25 121,93 120,14 85,66 1,71

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

7,77 7,77 4,42 0,00 0,00 0,00 0,01 0,70 0,02 7,32 7,32 3,97 0,00

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ(МАТЕРИАЛЬНЫХ) НОСИТЕЛЯХ, тыс.экз. (с точностью 0,01)  

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

Поступило документов за отчетный год в том числе вновь приобретенных документов

всего                         

(сумма граф 

41, 43-45)

из общего объема 

поступлений (из гр.40)

в том числе: из общего объема 

поступлений - 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих (из 

гр.40)

Всего (сумма 

граф 50, 52 - 

54)

в том числе:



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ(МАТЕРИАЛЬНЫХ) НОСИТЕЛЯХ, тыс.экз. (с точностью 0,01)  

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

документы на 

микроформах

документы на 

других видах 

носителей

на языках 

народов 

России (кроме 

русского)

на 

иностранрых 

языках

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них книг  

(из гр. 59)

электронные 

документы на 

съемных 

носителях

документы на 

микро-

формах

документы на 

других видах 

носителей

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

0,00 0,08 0,92 4,46 0,12 138,09 138,03 93,76 0,05 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,17 0,23 0,03 19,88 19,87 14,96 0,01 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,66 4,02 0,05 78,99 78,94 52,91 0,04 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,17 0,15 0,02 10,20 10,19 7,54 0,01 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,80 0,43 0,09 3,36 3,36 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,80 0,32 0,09 1,63 1,63 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 1,73 1,73 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,08 2,72 4,89 0,21 141,44 141,38 96,29 0,05 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,01 0,47 0,00 7,52 7,52 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ(МАТЕРИАЛЬНЫХ) НОСИТЕЛЯХ, тыс.экз. (с точностью 0,01)  

из общего 

объема 

выбывших 

документов  -

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.58)

Выбыло документов за отчетный год

Всего                    

(сумма граф   

59, 61 -63)

в том числе:

в том числе вновь приобретенных документов

из общего объема новых 

поступлений (из гр.49)

из общего  

объема новых 

поступлений 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.49)

в том числе:



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ(МАТЕРИАЛЬНЫХ) НОСИТЕЛЯХ, тыс.экз. (с точностью 0,01)  

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

на языках 

народов 

России 

(кроме 

русского)

на иностранных 

языках

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них книг  

(из графы 

68)

электрон-

ные 

документы 

на съемных 

носителях

документы 

на микро-

формах

документы на 

других видах 

носителей

на языках 

народов 

России (кроме 

русского)

на 

иностранных 

языках

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

4,69 0,01 3588,08 3572,44 3254,19 8,09 0,11 7,44 2,88 206,38 3,80

0,17 0,00 508,46 506,39 448,29 0,91 0,00 1,17 0,53 11,69 0,33

4,31 0,00 2357,55 2350,21 2141,39 5,72 0,00 1,61 2,06 179,74 0,84

0,13 0,00 244,48 243,80 219,43 0,49 0,00 0,19 0,51 7,35 0,13

0,08 0,00 1682,58 1619,52 1130,91 22,31 0,33 40,43 53,91 3,44 6,24

0,06 0,00 1552,27 1489,71 1011,08 21,82 0,33 40,42 53,91 1,86 5,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 0,00 130,31 129,81 119,83 0,49 0,00 0,01 0,00 1,59 0,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,78 0,01 5270,66 5191,97 4385,10 30,40 0,44 47,86 56,78 209,82 10,04

0,32 0,00 232,30 231,90 203,16 0,29 0,00 0,12 0,12 9,89 0,02

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ(МАТЕРИАЛЬНЫХ) НОСИТЕЛЯХ, тыс.экз. (с точностью 0,01)  

из общего объема выбывших 

документов (из гр.58)

Выбыло документов за отчетный год Состоит документов на конец отчетного года

Всего                      

(сумма граф        

68, 70 -72)

в том числе: из общего объема 

фонда - 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих         

(из гр.67)

из общего объема фонда               

(из гр.67)



А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 492 483 49 37 30 29 7 6 30 9

из них детские 02 36 32 11 6 0 0 0 0 0 1

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 441 437 28 24 21 20 5 4 21 3

из них детские 04 23 20 5 3 0 0 0 0 0 0

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

2 2 2 2 2 2 1 1 2 1

универсальные научные (публичные) 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

детские 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

юношеские (молодежные) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

библиотеки для слепых 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11

494 485 51 39 32 31 8 7 32 10

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12

43 43 2 2 2 2 0 0 2 1

ЭЛЕКТРОННЫЕ (СЕТЕВЫЕ) РЕСУРСЫ

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о
к
и

из них 

имеют 

доступ 

посетители

имеют 

электронные 

каталоги

имеют 

собственный 

Интернет-сайт 

или Интернет-

страницу

из них  

собственный 

Интернет-сайт 

или Интернет-

страница 

доступные для 

слепых и 

слабовидящих 

имеют базы 

данных 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

из них 

доступных в 

Интернете 

из общего числа библиотек  (из гр.1) 

имеют 

электронную 

(цифровую) 

библиотеку

имеют 

доступ в 

Интернет

из нее 

предоставляют 

документы в 

открытом 

доступе 

имеют базы 

данных с 

инсталлиро-

ванными 

документами



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12

ЭЛЕКТРОННЫЕ (СЕТЕВЫЕ) РЕСУРСЫ

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о
к
и

общее число 

записей

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов 

в открытом 

доступе

общее число 

записей

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов 

в открытом 

доступе

число баз 

данных, 

единиц

в них 

полнотекстовых 

документов, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

68,46 65,20 0,40 0,32 854,21 832,26 5,25 4,71 31 10 5072,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 0,07

31,03 27,77 0,16 0,10 306,23 286,05 1,09 0,66 21 3 60,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

35,32 35,32 4,27 2,60 1302,47 1276,29 39,72 31,72 3 6 762,00

30,70 30,70 4,27 2,60 1188,95 1188,95 39,72 31,72 2 6 762,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

4,62 4,62 0,00 0,00 113,52 87,33 0,00 0,00 1 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

103,78 100,52 4,66 2,93 2156,69 2108,55 44,97 36,43 34 16 5834,41

3,40 3,40 0,00 0,00 24,92 24,92 0,00 0,00 2 1 0,11

ЭЛЕКТРОННЫЕ (СЕТЕВЫЕ) РЕСУРСЫ
Поступило (создано, приобретено) за отчетный год Объем на конец отчетного года

Сетевые удаленные 

лицензионные документы

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

Число баз 

данных 

инсталлиров

анных 

документов, 

единиц

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)



А 0 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 511,0 456,7 213,0 85,8 47,6 6,6 5575,7 4610,4 3725,3 884,9 965,3 364,9 12,9 600,4 1575,681

из них детские 02 106,9 101,1 83,4 8,5 5,6 0,2 1048,9 886,6 723,3 163,4 162,3 48,7 0,0 113,6 503,632

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 286,3 242,6 101,2 43,1 43,5 0,2 3399,6 2755,9 2160,6 595,1 643,7 277,2 12,9 366,5 671,589

из них детские 04 49,1 44,7 39,5 2,4 4,4 0,0 486,3 398,3 305,1 93,2 88,0 30,7 0,0 57,3 26,595

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

31,9 27,4 8,5 7,6 2,4 2,1 137,4 90,4 61,3 29,1 46,9 35,5 0,0 11,4 1859,991

универсальные научные (публичные) 06 17,6 15,9 1,7 5,6 0,5 1,3 68,8 35,5 18,7 16,8 33,3 26,4 0,0 7,0 1709,43

детские 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 14,3 11,5 6,8 2,0 1,9 0,8 68,6 55,0 42,6 12,4 13,6 9,2 0,0 4,4 150,561

библиотеки для слепых 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

542,9 484,1 221,5 93,4 50,0 8,7 5713,1 4700,8 3786,5 914,1 1012,2 400,4 12,9 611,8 3435,672

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

24,2 21,7 8,8 5,1 2,4 0,1 316,1 285,9 205,4 80,5 30,2 21,0 0,0 9,2 19,183

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ

всего

всего ( из 

гр.97)

до 14 лет 

включи-

тельно

15 - 30 лет 

включительно

из них пользова-

телей, обслужен-

ных во 

внестацио-

нарных условиях 

(из гр. 97) 

Число посещений библиотеки, посещений в тыс. ед (с точностью до 0,1) Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей, 

тыс. ед. (с 

точностью до 

0,1) 

всего (сумма 

гр. 104,107)

в том числе (из графы 103)

в стационарных условиях  вне стационара

всего в том числе (из графы 107)

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг

в том числе при  

обслуживании 

специализи-

рованными 

транспортными 

средствами (из 

графы 108)

число посещений 

библиотечных 

мероприятий 

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и из них в возрасте (из гр. 98)

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел. (с точностью  до 0,1)

из них пользователей, обслуженных в 

стационарных условиях  

из них (из графы 104) всего

  из них ( из 

гр.97)  

удаленных 

пользователей

для получения 

библиотечно-

информацион-

ных услуг

число 

посещений 

библиотеч

ных

 мероприятий



 на 

физических 

носителях

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки

инсталли-

рованных 

документов

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, ЭДД

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах

А 0 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 9645,27 9596,46 0,00 22,36 26,46 19,18 3,45 15,74 429,98 37907 37907 16437

из них детские 02 1990,06 1990,03 0,00 0,03 0,00 0,10 0,09 0,01 67,62 6172 6172 1997

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 5177,18 5167,75 0,00 9,43 0,00 5,77 2,62 3,15 212,49 25718 25718 12869

из них детские 04 842,95 842,95 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 25,70 2912 2912 1583

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

281,11 274,63 0,07 2,74 3,67 0,29 0,14 0,15 31,18 431 431 431

универсальные научные (публичные) 06 83,41 77,28 0,07 2,39 3,67 0,29 0,14 0,15 27,53 261 261 261

детские 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

юношеские (молодежные) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 197,70 197,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 170 170 170

библиотеки для слепых 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

9926,38 9871,09 0,07 25,10 30,13 19,47 3,59 15,88 461,16 38338 38338 16868

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

441,40 441,34 0,00 0,06 0,00 0,05 0,01 0,04 28,48 3612 3612 1114

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед.  (с 

точностью до 

0,01) 

всего (сумма 

граф  

118,119)

всего  (сумма 

граф  

113,114,115,116)

Число библиотечных мероприятий

всего

в стационарном режиме

по месту 

расположения 

библиотеки, 

(из графы 121)

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

в том числе

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

в том числе с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из 

графы 121)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

из фонда на 

физических 

носителях

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки

инсталлирова

нных 

документов

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, ЭДД

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

4541,77 4541,77 0,00 0,00 0,00 0,14 0,13 0,01 176,90 24763 24763 10027

1662,26 1662,26 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 55,95 5905 5905 1851

2410,59 2410,59 0,00 0,00 0,00 0,13 0,12 0,01 98,25 16203 16203 7655

800,58 800,58 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 24,11 2852 2852 1506

138,43 138,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 196 196 196

3,87 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 59 59 59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

134,57 134,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 137 137 137

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

4680,20 4680,20 0,00 0,00 0,00 0,14 0,13 0,01 178,29 24959 24959 10223

192,76 192,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,15 2228 2228 535

в том числе

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01)

всего (сумма граф 

130,131)

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

в том числе с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из графы 

133)

Число библиотечных мероприятий

из числа обслуженных в стационарном режиме в том числе в возрасте - до 14 лет включительно

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)  

всего (сумма 

граф 125, 

126, 127, 128)

всего по месту 

расположения 

библиотеки, (из 

графы 133)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

из фонда на 

физических 

носителях

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки

инсталли-

рованных 

документов

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА ,ЭДД

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

1147,57 1141,16 0,00 5,56 0,85 0,94 0,33 0,60 71,36 4951 4951 1527

125,48 125,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,68 213 213 83

533,06 528,82 0,00 4,25 0,00 0,55 0,33 0,22 28,59 3407 3407 1313

18,13 18,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 49 49 30

35,34 34,29 0,01 0,56 0,47 0,01 0,01 0,00 3,56 154 154 154

17,80 16,82 0,01 0,50 0,47 0,01 0,01 0,00 2,56 130 130 130

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

17,54 17,47 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24 24 24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

1182,90 1175,45 0,01 6,12 1,32 0,95 0,35 0,60 74,92 5105 5105 1681

54,11 54,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 654 654 136

из числа обслуженных в стационарном режиме в том числе в возрасте -  15-30 лет включительно

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из 

графы 145)

в том числе всего 

(сумма граф 

142,143)

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. 

(с точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

всего

Число библиотечных мероприятий

всего (сумма 

граф 137,138, 

139,140) 

по месту 

расположения 

библиотеки, 

(из графы 145)

в том числе

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)   

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

из фонда на 

физических 

носителях

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки

инсталли-

рованных 

документов

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

779,71 779,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,13 17348 17348 7722

114,25 114,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 2582 2582 949

651,33 651,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 11157 11157 5770

66,81 66,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 982 982 598

59,62 59,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 216 216 216

23,02 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 172 172 172

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

36,60 36,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 44 44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

839,32 839,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,91 17564 17564 7938

42,57 42,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 657 657 152

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
во внестационарном режиме

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов других 

библиотек, тыс. ед. (с точностью 

до 0,1)

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс. ед. (с 

точностью до 

0,1)

 доступных в 

виртуальных 

читальных залах 

(из графы 153)

Всего 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,1)

Всего (сумма 

граф 149, 150, 

151,152)

в том числе

Число библиотечных мероприятий

Всего в условиях вне 

стационара   (из 

графы 156)

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ ( из 

графы 156)



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

159 160 161 162 163 164 165 166

248,50 247,67 0,83 0,00 0,00 19,22 524 524

0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 3,20 61 61

2,20 1,82 0,38 0,00 0,00 12,55 337 337

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 3 3

408,38 358,98 49,39 0,00 0,00 9,19 127 127

408,38 358,98 49,39 0,00 0,00 9,04 25 25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 102 102

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

656,87 606,65 50,22 0,00 0,00 28,41 651 651

0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,39 0 0

Число библиотечных 

мероприятий

Всего 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

в условиях 

вне 

стационара   

(из графы 

165)

всего (сумма 

граф 160,161)

в том числе

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов других 

библиотек, тыс. ед. (с 

точностью до 0,1)

Всего  доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах (из графы 

162)

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)   

в удаленном режиме

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)



А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские (молодежные) 08

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

из фонда на 

физических 

носителях

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки

инсталли-

рованных 

документов

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

полученных по 

системе МБА 

и ММБА, ЭДД

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

10673,48 10376,16 247,67 22,36 27,29 19,18 3,45 15,74 503,32 55779 37907 17872 24159

2104,43 2104,28 0,00 0,03 0,12 0,10 0,09 0,01 77,03 8815 6172 2643 2946

5830,71 5819,08 1,82 9,43 0,38 5,77 2,62 3,15 238,78 37212 25718 11494 18639

909,76 909,76 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 27,31 3897 2912 985 2181

749,10 334,25 359,05 2,74 53,06 0,29 0,14 0,15 41,16 774 431 343 647

514,80 100,30 359,05 2,39 53,06 0,29 0,14 0,15 37,36 458 261 197 433

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

234,30 233,95 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 316 170 146 214

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

11422,58 10710,41 606,72 25,10 80,35 19,47 3,59 15,88 544,48 56553 38338 18215 24806

484,16 483,91 0,00 0,06 0,19 0,05 0,01 0,04 30,04 4269 3612 657 1266

с возможностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

графы 176)

в том числе

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)   

всего (сумма 

граф 

168,169,170,

171)

всего 

(сумма 

граф 

173,174)

Число библиотечных мероприятий

Всего по месту 

расположе- 

ния 

библиотеки, 

(из графы 

176)

ВСЕГО (в стационарном, во внестационарном и удаленном режимах)

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

в том числе в условиях 

вне 

стационара,        

(из графы 

176)



всего из них 

библиотеч

ное (из 

гpафы 

186)

всего из них 

библиотечн

ое (из 

графы 188)

от 0 до 3 

лет

от 3 до 10 

лет

свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 

лет

55 лет и 

старше

А 0 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 1241,30 1257 31 1154 330 122 718 347 406 267 193 277 684 87 794 273

из них детские 02 173,25 165 2 160 63 33 112 54 46 37 19 39 102 11 121 28

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 743,80 793 19 751 211 56 415 206 315 201 142 180 429 40 530 181

из них детские 04 82,75 80 2 77 39 13 52 23 24 17 14 19 44 3 65 9

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

272,25 232 8 166 29 11 151 73 15 12 9 27 130 16 52 98

универсальные научные (публичные) 06 215,00 185 7 137 9 11 124 61 13 10 8 22 107 12 38 87

детские 07 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

юношеские (молодежные) 08 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 57,25 47 1 29 20 0 27 12 2 2 1 5 23 4 14 11

библиотеки для слепых 10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

1513,55 1489 39 1320 359 133 869 420 421 279 202 304 814 103 846 371

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

60,00 60 2 60 26 1 30 5 29 20 14 14 32 2 42 16

высшее среднее 

профессиональное

Численность работников, человек

Тип библиотеки

К
о
д
 с

тр
о
к
и

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, единиц

всего  имеют 

инвалидно-

сть  (из 

графы 181)

из них (из графы 181) основной персонал библиотеки

всего из них (из гафы.183) из них имеют образование (из графы 183) в том числе со стажем работы в 

библиотеках (из гpафы 183)

в том числе по возрасту (из графы 

183)

прошли 

повышение 

квалификации/ 

переподготовку 

по билиотечно-

информационн

ой 

деятельности

из них 

прошли 

обучение 

(инструкти-

рование) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставлен

ием услуг 

инвалидам 



всего - (сумма 

граф 

198,199,200, 

201)

 субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о  

(муниципальног

о) задания 

(средств 

бюджетной 

сметы)

субсидии, 

представляемые в 

соответствии с 

абзацем 2 

пунктом 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

субсидии на 

осуществле-

ние 

капитальных 

вложений

гранты в 

форме 

субсидий

от основных 

видов уставной 

деятельности

благотворительные 

и спонсорские 

вклады

от иной, 

приносящей 

доход 

деятельности

 из них   (из 

графы  206)       

от сдачи 

имущества в 

аренду

0 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 675516,7 607092,3 584892,8 13720,9 0,0 8478,6 51544,9 16879,5 4767,7 6987,0 5124,8 1871,9

из них детские 02 35391,0 28270,7 27284,9 985,8 0,0 0,0 6086,0 1034,3 343,8 567,0 123,5 40,1

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 356559,0 338325,4 325027,5 12610,8 0,0 687,1 9170,7 9062,9 1756,4 5587,1 1719,4 296,7

из них детские 04 25423,9 18643,8 17718,0 925,8 0,0 0,0 6047,5 732,6 86,7 567,0 78,9 0,0
Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:
05

138675,4 115857,3 107748,2 8109,1 0,0 0,0 21652,7 1165,4 658,5 0,0 506,9 0,0

универсальные научные (публичные) 06 114148,0 92331,3 84222,2 8109,1 0,0 0,0 20652,7 1164,0 658,5 0,0 505,5 0,0

детские 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 24527,4 23526,0 23526,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0

библиотеки для слепых 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11
814192,1 722949,6 692641,0 21830,0 0,0 8478,6 73197,6 18044,9 5426,2 6987,0 5631,7 1871,9

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, тыс.руб. (с точностью 0,1)

Тип библиотеки

К
о

д
 с

тр
о

к
и

из них, (из графы 196)

в том числебюджетные ассигнования учредителя

Поступило за 

год - всего 

(сумма гр.197, 

202,203) 

Финансиро-

вание из 

бюджетов 

других уровней, 

(из графы 196)

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной 

приносящей доход 

деятельности  - 

всего, (сумма граф 

204,205,206)



всего,              

(из графы 

208)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности, 

(из графы 209)

из них 

расходы на 

оплату труда 

основному 

персоналу, (из 

графы 209)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 211)

всего,              

(из графы 

208)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности, 

(из графы 213)

всего,              

(из графы 

208)

для 

улучшения 

условий 

доступности 

для 

инвалидов с 

ОВЗ (из 

графы 215)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности, 

(из графы 215)

всего,              

(из графы 

208)

из них на 

подписку на 

доступ к 

удаленным 

сетевым 

ресурсам,  

(из графы 

218)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности, 

(из графы 218)

всего,              

(из графы 

208)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности, 

(из графы 221)

всего,              

(из графы 

208)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 223)
А 0 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 667358,2 529891,7 18724,0 486676,9 455,2 5012,9 84,5 22143,8 759,8 2617,5 20773,4 828,6 874,1 3761,2 2719,0 3315,8 370,6

из них детские 02 34687,3 25130,5 1,0 23360,5 1,0 0,0 0,0 2816,6 0,0 301,2 1577,4 0,0 194,2 16,7 5,2 72,4 0,0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 355931,6 296973,5 18502,5 275320,6 351,7 3084,1 84,5 8862,8 210,0 2021,5 6814,2 706,1 478,4 2955,1 2429,0 2961,7 225,7

из них детские 04 25025,4 16647,9 1,0 14877,9 1,0 0,0 0,0 2775,1 0,0 265,7 1153,5 0,0 144,2 16,7 5,2 72,4 0,0

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

120987,6 101276,2 74,3 80836,2 69,2 0,0 0,0 277,3 0,0 49,8 5666,4 349,7 4,1 3915,6 94,9 298,0 198,0

универсальные научные (публичные) 06 96481,3 80613,5 74,3 67060,4 69,2 0,0 0,0 277,3 0,0 49,8 4466,7 349,7 4,1 3765,3 94,9 298,0 198,0

детские 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 24506,3 20662,7 0,0 13775,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1199,7 0,0 0,0 150,3 0,0 0,0 0,0

библиотеки для слепых 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

788345,8 631167,9 18798,3 567513,1 524,4 5012,9 84,5 22421,1 759,8 2667,3 26439,8 1178,3 878,2 7676,8 2813,9 3613,8 568,6

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Израсходова-

но за год - 

всего 

на комплектование фонда на организацию и проведение 

мероприятий

расходы на оплату труда расходы на капитальный ремонт 

и реконструкцию

расходы на приобретение (замену) оборудования

ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, тыс. руб. (с точностью до 0,1)

на информатизацию 

библиотечной деятельности, в 

т.ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда

из них (из графы 208)

Тип библиотеки

К
о
д

 с
тр

о
к
и


