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В настоящий сборник вошли материалы, анализирующие основные направления  деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики в 2016 году. Особое внимание уделено 
продвижению книги и чтения среди различных групп пользователей, формированию библиотечных фондов и 
электронных каталогов, справочно-библиографическому и информационному обслуживанию пользователей с 
применением новых технологий, также раскрыты аспекты мультикультурного обслуживания  и 
экологического просвещения населения, оказания платных услуг библиотеками, краеведческой и 
мемориальной деятельности и др. Приложение содержит таблицы, характеризующие ресурсы библиотек 
(информационные, материальные и кадровые), основные показатели их деятельности. 

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

 
	
Главные	события	библиотечной	жизни	региона	

 
Главными событиями 2016 года, определившими деятельность библиотек Удмуртской 

Республики, стали Год российского кино и 250-летие со дня рождения российского поэта, писателя, 
журналиста, историографа Н. М. Карамзина.  

В Год кино сотрудниками библиотек республики подготовлены и проведены комплексные 
программы мероприятий, направленные на популяризацию книги и чтения через приобщение 
различных читательских групп к киноискусству. Среди популярных форм работы с читателями 
можно выделить: просмотры художественных фильмов с обсуждением, мастер-классы, книжные 
выставки, творческие встречи, интеллектуальные игры, акции, квесты и др. В течение года наиболее 
посещаемыми стали мероприятия, организованные в рамках Всероссийской акции в поддержку 
чтения «Библионочь», прошедшей под девизом «Читай кино!», её детской части «Библиосумерки» 
и Дня российского кино, завершившегося акцией «Ночь кино». Креативный подход к созданию 
атмосферы настоящей киностудии на базе библиотеки проявили сотрудники ЦБС г. Воткинска, 
Ижевска, а также Киясовского, Красногорского и Ярского районов. Отдельного внимания 
заслуживают мероприятия библиотек, ориентированные на продвижение удмуртского кино. 
Положительным опытом в данном направлении отмечены ЦБС г. Ижевска, Вавожского, 
Малопургинского, Можгинского, Увинского и Шарканского районов, где были показаны удмуртские 
фильмы, организованы встречи с деятелями удмуртского кино советского и постсоветского 
периодов, проведены лекции по истории удмуртского кино. Крупным событием года в поддержку 
Года российского кино стал IV городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!», который прошёл  
9-11 сентября на Центральной площади столицы Удмуртии под девизом «Камера. Мотор. Читаем!». 
В трёхдневной насыщенной программе фестиваля приняли участие более 12 000 жителей и гостей 
столицы Удмуртии.  

Юбилейный год российского поэта, писателя, журналиста, историографа Н. М. Карамзина стал 
хорошим поводом для организации в библиотеках просветительских мероприятий, направленных на 
знакомство  с жизнью и творчеством Н. М. Карамзина, воспитание  уважения к  истории родной 
страны, русскому языку, российским традициям доброты, благородства и самоотверженности. Циклы 
разнообразных по форме и тематике мероприятий были успешно проведены в библиотеках Глазова, 
Можги и Сарапула, а также на базе ЦБС Балезинского, Завьяловского, Игринского, Малопургинского, 
Можгинского, Сюмсинского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов. Основной целевой группой 
мероприятий стали учащиеся школ, ссузов и вузов республики.  

 
 

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

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

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

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

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

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

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

	
	

Федеральные	и	региональные	целевые	программы,	проекты		
и	иные	мероприятия,	определявшие	работу	библиотек	всего	региона 

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

2020 годы 
Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013–2020 годы» 
Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан» 
Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие 

и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2020 годах». 
 
 
 
 

2.  БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 
Библиотечное обслуживание населения Удмуртской Республики осуществляет 541 публичная 

библиотека, из них 539 муниципальных и 2 государственные библиотеки: АУК УР «Национальная 
библиотека УР» и БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества».  

Динамика сети общедоступных библиотек Удмуртской Республики (рис. 1) 
 

 
 

Рисунок	1.	Количество	муниципальных	общедоступных	библиотек	
Удмуртской	Республики	за	2009–2016	годы	

 
Как видно из диаграммы, происходит ежегодное сокращение сети библиотек – в среднем на две 

библиотеки в год. В 2016 году произошли следующие изменения сети общедоступных библиотек:  
 в Можгинском районе  на основании Приказа Управления культуры, спорта и молодёжи 

Администрации «Можгинский район» от 10.02.2016 № 10 «О проведении организационно-штатных 
мероприятий по прекращению деятельности филиалов и оптимизации штатной численности в 
учреждениях культуры Можгинского района» ликвидирована Пычаская детская библиотека; 

 в Сарапульском муниципальном районе на основании Приказа Управления культуры 
Сарапульского района от 29 июня 2016 г. № 041 «О ликвидации Лагуновского филиала 
Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района» «в целях более эффективного 
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использования библиотечных ресурсов» была закрыта Лагуновская сельская библиотека и открыта 
сельская библиотека в посёлке Октябрьский; 

 Национальная библиотека Удмуртской Республики Распоряжением Правительства 
Удмуртской Республики от 08.02.2016  № 70-р «О реорганизации автономного учреждения культуры 
Удмуртской Республики “Национальная библиотека Удмуртской Республики”» реорганизована 
путём присоединения к ней бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики 
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых».  

Решения о реорганизации сети сельских муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии 
в 2016 году были приняты администрациями муниципальных образований с нарушением требований 
Федерального закона от 8 июня 2015 г. № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального 
закона «О библиотечном деле». Процедура опроса мнения жителей сельского поселения при 
принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 
сельском поселении в отношении двух закрытых сельских библиотек, не проводилась. 

Из 539 муниципальных библиотек 483 действуют в сельской местности. Специализированное 
обслуживание детей и подростков в Удмуртской Республике осуществлялось 39 
специализированными детскими библиотеками и 8 детскими отделами муниципальных библиотек. 

Обслуживанием молодёжи специально занимаются два структурных подразделения: 
Набережный филиал г. Глазова и Центр информационной поддержки образования библиотеки 
«Южная» г. Сарапула. 

Большинство библиотечных систем осуществляет внестационарное библиотечное 
обслуживание населения (исключение составляют библиотеки городов Воткинска и Сарапула). 
Количество нестационарных пунктов библиотечного обслуживания в 2016 году составило 1 558 
единиц и увеличилось по сравнению с 2015 годом на 159 единиц. Причём увеличение произошло за 
счёт открытия дополнительных пунктов выдачи в сельской местности, где общее их количество 
выросло на 133 единицы и составило 1 428 пунктов.  

Развитию внестационарного библиотечного обслуживания населения способствовало 
приобретение двух библиобусов для муниципальных образований «Завьяловский район» и 
«Игринский район». Это первые библиобусы в республике, куплены они за счёт предоставленных 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по развитию 
учреждений культуры «на реализацию мероприятий по изготовлению и поставке мобильных 
библиотечных комплексов в рамках федеральной целевой программы “Развитие культуры и 
туризма” на 2013–2020 гг.».  

В республике в большинстве муниципальных образований сохранены библиотечные системы 
в форме ЦБС: организовано 22 районных и 6 городских ЦБС из 30 возможных. На территории 
республики действует 6 центральных городских библиотек, 22 центральные районные библиотеки, 
выполняющие функции межпоселенческих библиотек, и 453 библиотеки-филиала ЦБС. 

58 библиотек являются структурными подразделениями организаций культурно-досугового 
типа.  

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

Кроме того, отдельные сельские поселения сохраняют полномочия по организации 
библиотечного обслуживания, комплектования и сохранности библиотечного фонда и библиотечное 
обслуживание осуществляется библиотеками-структурными подразделениями КДУ. Так, 
в Воткинском районе две библиотеки находятся в структуре МБУК «Дворец культуры «Звёздный» 
и 1 – в структуре МБУК «Дворец культуры и спорта «Современник»; в Ярском районе – 
библиотечный отдел МБУК «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения 
«Радуга» с. Дизьмено, в Завьяловском районе – 5 библиотек, а в Камбарском районе – 9 библиотек. 

Благодаря принятию Закона Удмуртской Республики от 6 октября 2016 г. № 56-РЗ «О внесении 
изменения в статью 7.4 закона Удмуртской Республики "О местном самоуправлении в Удмуртской 
Республике"» начался процесс передачи полномочий по организации библиотечного обслуживания 
с уровня муниципального образования «поселение» на уровень муниципального образования 
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«район». Таким образом, в перспективе сократится количество библиотек-структурных 
подразделений КДУ. 

В соответствии с ФЗ № 83 от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» библиотеки 28 библиотечных систем и библиотеки Воткинского 
и Камбарского районов (в составе культурно-досуговых центров) являются бюджетными 
учреждениями культуры. Библиотеки Якшур-Бодьинского района и 5 сельских поселенческих 
библиотек Завьяловского района (Хохряковская, Пироговская, Лудорвайская, Ягульская, 
Соколовская) входят в состав автономных учреждений.  

В результате проведённого мониторинга соответствия социальным нормативам и нормам 
складывается неутешительный прогноз: общее количество общедоступных библиотек республики 
превышает нормативную потребность на 9,4 %. Возможно сокращение в 2017 году 69 
общедоступных библиотек, в том числе 65 сельских. Необходимо дополнительно открыть 18 
библиотек, преимущественно в городе Ижевске. Но, учитывая продолжающийся в республике 
процесс оптимизации бюджетных расходов, это вряд ли возможно. 

Значительное превышение нормативной потребности в общедоступных библиотеках (от 3 
библиотек и больше) наблюдается в 12 муниципальных образованиях, например, в Игринском 
(142 %, необходимо закрыть 8 библиотек-филиалов), Кезском (110 %, 5 библиотек-филиалов), 
Кизнерском (126 %, 5 библиотек-филиалов), Сюмсинском (136 %, 4 библиотеки-филиала), Ярском 
(133 %, 4 библиотеки-филиала), Юкаменском (142 %, 5 библиотек-филиалов), Якшур-Бодьинском 
(120 %, 5 библиотек-филиалов) муниципальных районах и городе Можге (200 %, 3 библиотеки-
филиала). 

Недостаточное количество общедоступных библиотек в Алнашском и Можгинском 
муниципальных районах, но в результате оптимизации сеть библиотек сохранится, так как 
количество необходимых к открытию библиотек равно количеству предполагаемых к закрытию. 
Другими словами, возможна внутренняя реорганизация сети библиотек. 

В среднем на одну сельскую библиотеку в регионе приходится от 520 жителей в Юкаменском 
районе до 2,3 тыс. жителей – в Завьяловском; на одну городскую общедоступную библиотеку – от 
8,3 тыс. жителей в городе Можге до 28,1 тыс. жителей в городе Ижевске. 

На качество библиотечного обслуживания, его доступность влияет график работы библиотек. 
99 (20,5 %) сельских общедоступных библиотек, работают по сокращённому графику. Так, 
в Воткинском муниципальном районе по сокращённому графику работает 8 сельских библиотек, 
в Игринском – 10, в Кезском – 11, в Юкаменском – 15 сельских библиотек. 

 
 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Сбор статистических сведений по итогам года осуществляется по формам «6-НК» и «Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы» в период приема годовых 
отчётов Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики совместно с Национальной 
библиотекой Удмуртской Республики от всех муниципальных общедоступных библиотек региона. 

Одним из основных показателей социальной эффективности деятельности библиотек является 
охват населения библиотечным обслуживанием. По состоянию на 1 января 2017 г. этот показатель 
в регионе равен 37,3 % (в 2015 г. – 38 %): в районах республики он традиционно выше (55,3 %), а 
в городах традиционно ниже среднего показателя – 24,3 %. 

При нормативе 50 % охвата населения библиотечным обслуживанием в сельской местности 
в некоторых районах республики данный показатель составляет более 70 %. Значительно ниже 
нормы охват населения в Балезинском (45,1 %), Можгинском (41,2 %), Завьяловском (34,8 %) 
районах. 
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Абсолютные	показатели	деятельности	общедоступных	библиотек	
 
В Удмуртии сохраняется тенденция к снижению всех основных контрольных показателей. 

Немаловажное влияние на снижение показателей деятельности библиотек в 2016 году оказало 
сокращение библиотек, в большей степени объединение Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики и Удмуртской республиканской библиотеки для слепых.  

Количество пользователей общедоступных библиотек в 2016 году составило 566 102 человека, 
что на 10 144 человека меньше, чем в 2015 году. Возможно, причина этого в том, что изменился 
ведомственный перечень государственных услуг и работ. Основным показателем выполнения 
государственной услуги стало посещение, а не читатель, как было ранее. Библиотеки получили 
возможность снизить плановое количество читателей. Вместе с тем количество читателей 
сокращается ежегодно. На это влияют такие объективные факторы, как сокращение количества 
населения и снижение интереса к чтению, также и субъективные: низкая обновляемость 
библиотечного фонда, слабая материально-техническая база библиотек. Несмотря на сложившуюся 
тенденцию, незначительное увеличение количества пользователей произошло в библиотеках 
Граховского (на 79 человек), Увинского (на 195 человек), Красногорского (на 218 человек), 
Камбарского (на 254 человека), Завьяловского (на 872 человека) муниципальных районов и трёх 
городов: Глазова (на 117 человек), Можги (на 656 человек) и Воткинска (на 870 человек).  

Общее количество пользователей-детей муниципальных библиотек Удмуртской Республики 
составило 218 506 человек – это 41 % от всех пользователей библиотек республики. Необходимо 
отметить уменьшение количества пользователей-детей по сравнению с данными 2015 года на 3 803 
человека.  

Количество пользователей молодёжи в муниципальных библиотечных системах увеличилось 
на 1 505 человек и составило 94 255 (17,7 % от общего числа пользователей муниципальных 
библиотек). 

Из общего числа пользователей библиотек зарегистрировано 51 545 (9,1 %) удалённых 
пользователей. Относительно небольшое количество удалённых пользователей объясняется 
открытостью (без требования регистрации) собственных информационных интернет-ресурсов, а 
сервисами (бронирование, продление срока пользования и др.) пользуется незначительная часть 
удалённых пользователей. 

В 2016 году зарегистрировано 6 млн 835 тыс. 723 посещения и обращения в общедоступные 
библиотеки, что на 389 тыс. 605 посещений меньше по сравнению с прошлым годом. Необходимо 
отметить, что только количество обращений к веб-сайтам библиотек по сравнению с 2015 годом 
сократилось на 392 тыс. 240 обращений. Обусловлено это изменениями в учёте посещений и 
обращений и снижением планового количества в соответствии с государственными 
(муниципальными) заданиями.  

На 61 499 раз сократилось количество посещений пользователями-детьми, общее количество 
посещений составило 2 231 159 единиц или 47,9 % от всех посещений по республике.  

Посещения библиотек молодёжью увеличились на 8 368 раз и составили 645 230 (14 % от 
общего количества посещений). Наибольшее увеличение показателей было достигнуто 
в библиотеках г. Ижевска (+15 712).  

Структура посещений и обращений представлена следующими показателями от общего 
количества посещений и обращений в муниципальные библиотеки: 

– доля зарегистрированных приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью 
получения библиотечно-информационных услуг – 56,2 % (3 млн 842 тыс. 910 посещений); 

–  доля посещений массовых мероприятий – 14,2 % (970 тыс. 704 посещения);  
– доля обращений удалённых пользователей в библиотеки, в том числе по почте, по телефону, 

факсу, по информационно-телекоммуникационным сетям с запросами на получение библиотечно-
информационных услуг – 29,6 % (2 млн 022 тыс. 109 обращений), из них 81 % (1 млн 638 тыс. 487) – 
обращения к веб-сайтам библиотек.  

Увеличение количества посещений и обращений в муниципальные общедоступные библиотеки 
наблюдается в 15 районах и 2 городах. Наибольшее увеличение общего количества посещений и 



	
9 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ 

обращений к библиотекам произошло в Дебёсском (на 11 804), Камбарском (на 11 864), Балезинском 
(на 13 418), Увинском (на 30465) муниципальных районах в и городе Воткинске (на 18 986) – 
в основном за счёт организации учёта обращений удалённых пользователей, в том числе и 
обращений к веб-сайту библиотеки. 

Наибольшее сокращение количества посещений и обращений наблюдается в библиотеках 
Шарканского (-13 856), Кизнерского (-14 245), Сарапульского (-22 335) районов и городов Ижевска  
(-40 060) и Сарапула (-57 818). 

Другим основным показателем деятельности библиотек является документовыдача. Из 
фондов общедоступных библиотек пользователям выдано 11 млн 890 тыс. 079 экземпляров 
документов различных видов изданий, что на 163 тыс. 281 экз. меньше, чем в 2015 году. 3 420 
документов выдано из фондов других библиотек, полученных, в том числе, по системе МБА. 

На фоне общего снижения в 9 библиотечных системах муниципальных образований 
республики произошло увеличение показателя документовыдачи. Самое высокое увеличение 
в городе Можге (на 6 256 экз.), в Камбарском (на 15 830 экз.) и Завьяловском (на 132 297 экз.) 
муниципальных районах. 

Значительное уменьшение документовыдачи показали в отчётах библиотеки Сарапульского     
(-31 846 экз.) и Кизнерского (-45 469 экз.) муниципальных районов и городов: Сарапула (-27 796 экз.) 
и Ижевска (-56 430). При этом плановое количество выполнено и перевыполнено. 

Среднее количество документовыдачи в расчёте на 1 жителя республики составляет 7,8 единиц. 
Документовыдача детям составила 4 907 558 единиц хранения, что составляет 43 % от всей 

документовыдачи в муниципальных библиотеках Удмуртской Республики, и на 69 208 единиц 
меньше, чем в 2015 году. 

Документовыдача для молодёжи республики снизилась на 39 481 и составила 1 386 264 
экземпляров.  

На снижение показателей повлияло не только недостаточное пополнение фондов и устаревание 
фондов муниципальных библиотек. Существует и ряд объективных причин: закрытие школ, где 
размещены библиотеки; продолжительные вакантные ставки в сельских библиотеках, частая 
сменяемость кадров (Кизнерский, Якшур-Бодьинский районы); упорядочение статистического учёта 
в связи с принятием локальных актов и муниципальных заданий (ЦБС г. Ижевска, Кизнерская МЦРБ,  
МЦБ Сарапульского района, Игринская ЦБС); перевод специалистов на неполный рабочий день; 
ликвидация библиотек-филиалов в связи с оптимизацией в учреждениях культуры, а также 
отсутствие методистов по работе с молодёжью в 22 центральных муниципальных библиотеках 
республики.  

Несмотря на определённые проблемы, в библиотеках осуществляется обслуживание 
пользователей удалённо через сеть Интернет: посредством организации справочной службы, участия 
в проектах «ЛитРес» и «Национальная электронная библиотека», организации виртуальных 
выставок, а также стационарно. В отчётный период выполнено 98 345 справок и консультаций для 
молодёжи, это на 4 738 больше, чем в 2015 году, проведено более 600 мероприятий информационно-
библиографического характера, подготовлено и издано 378 библиографических пособий малых 
форм, проведено 493 обзора.  

В течение года было изготовлено для пользователей 108 260 копий документов. 
 
	

Относительные	показатели	деятельности	общедоступных	библиотек	
	
Нормативное значение показателя читаемости, который характеризует читательскую 

активность – 22–24 книги. Среднереспубликанское значение читаемости по муниципальным 
библиотекам республики за 2016 год составило 21,2 (2015 г. – 21,1). Самыми «читающими» в 
прошлом году были читатели библиотек Юкаменского (28,8), Завьяловского (25,7), Дебёсского (23,9) 
Глазовского (23,6) районов и города Сарапула (27,7). В библиотеках-структурных подразделениях 
организаций культурно-досугового типа этот показатель ниже среднереспубликанского и составляет 
20,8. 
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Средняя посещаемость общедоступных библиотек одним пользователем в 2016 году 
составила 8,5 (2015 г. – 8,9). В 18 районах значение этого показателя выше среднего по республике, 
например, в Воткинском районе – 11,4; в Можгинском – 11,6; Юкаменском – 11,9; Дебёсском – 13,4; 
в Красногорском – 13,7 раза. В то же время самая низкая посещаемость наблюдается в Кизнерском (6 
раз), Кезском (6,3 раза) районах, городах Воткинске (6,4) и Можге (7,1). В библиотеках-структурных 
подразделениях организаций культурно-досугового типа этот показатель выше 
среднереспубликанского и составляет 9,7 раз. 

Средние показатели работы библиотек республики, обслуживающих детей, соответствуют 
показателям по библиотекам России: читаемость – 21,8 (по России – 20–22); посещаемость – 10 (по 
России 7–8); обращаемость, или степень использования фонда – 3,5 (по России – 2). Только 
документообеспеченность остаётся значительно ниже российского норматива. 

Показатели качества обслуживания молодёжи составили: читаемость – 14,3 (по РФ 17–20), 
посещаемость – 6,6 (по РФ 10). Снижение показателей произошло за счёт низкого уровня 
материально-технической базы и оснащённости муниципальных библиотек, устаревшего 
документного фонда, отсутствие или крайне малое количество периодических изданий, частой 
сменяемости кадров, оптимизации штатной численности в сельских библиотеках Сарапульского 
и Алнашского районов.  

 
	

Оказание	платных	услуг	
	
В 2016 году доход муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности составил 6 123,1 тыс. руб. По 
сравнению с доходом 2015 года, составившим 5 533,8 тыс. руб., наблюдается рост на 589,3 тыс. руб. 
или на 10,7%.  

Доходы от сдачи в аренду помещений принесли библиотекам городских округов 39,5 % общего 
объема дохода, сельским муниципальным районам – всего 11,7 %, что объясняется имеющимися 
у городских помещений преимуществами для потенциальных арендаторов.  

Доходы от благотворителей и пожертвований составили – 22,3 % поступлений финансовых 
средств в общем объёме дохода у учреждений сельских муниципальных районов и 7,3 % – 
у учреждений городских округов.  

Доходы от уставных видов деятельности составили 66 % от общего объёма дохода библиотек 
районов республики и 53,3 % – муниципальных библиотек городских округов.  

В итоге по Удмуртской Республике 58,6 % дохода от приносящей доход деятельности 
принадлежит традиционным услугам библиотеки, таким как библиотечно-сервисные, 
библиографические, услуги репродуцирования, редакционно-издательские, информационные, услуги 
по организации мероприятий. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, как и в прошлые годы,  расходуются 
учреждениями на приобретение основных средств (библиотечный фонд, ноутбуки, модемы, 
светильники), приобретение материалов (канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ), подписку на 
периодические издания для читальных залов, на оплату расходов на содержание имущества, оплату 
налогов, услуг связи, оплату коммунальных и типографских услуг, оплату труда и отчисления 
в фонды, материальную помощь, оплату повышения квалификации и командировочные расходы, 
представительские расходы. 

Учитывая усложнившуюся финансовую ситуацию в Удмуртской Республике и в Российской 
Федерации в целом, доля расходов на обеспечение жизнедеятельности библиотек за счёт 
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности будет возрастать. Идёт постоянный 
поиск новых форм платных услуг – изучение запросов населения, реклама, информирование и т. д. 
Изучается эффективность платных услуг – их стоимость, качество, возможности расширения или 
сужения ассортимента, а также достоинства и недостатки системы организации предоставления 
платных услуг. Особое внимание направлено библиотеками на разработку и усовершенствование 
системы взаимодействия библиотек с удалёнными пользователями. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 
 

Совокупный фонд общедоступных библиотек Удмуртской Республики на 01.01.2017 составил 5 
млн 316 тыс. 101 единица хранения, муниципальных – 3 млн 650 тыс. 449 единиц хранения. 
Библиотечный фонд для детей насчитывает 1 млн 415 тыс. 625 единиц хранения, что составляет 38 % 
от общего фонда муниципальных библиотек республики.  

В течение трёх лет сохраняется тенденция к сокращению документного фонда муниципальных 
библиотек (рис. 2): в 2014 году фонд уменьшился на 36 тыс. 897 экз., в 2015 г. – на 5 тыс. 435 экз., 
2016 г. – на 73 тыс. 954 экз. А за последние пять лет фонд сократился на 204 тыс. 173 экз. 
документов. Одной из главных причин такого уменьшения является недостаточное финансирование 
на текущее комплектование и превышение числа выбытия документов над поступлением в силу 
устаревания фондов. 

 
 

 
 

Рисунок	2.	Состояние	библиотечного	фонда	муниципальных	библиотек		
Удмуртской	Республики	в	2014–2016	годах	

 
 

Большая часть основного библиотечного фонда (99,6 %) представлена традиционными 
печатными документами, остальная часть (0,4 %) приходится на электронные документы на съёмных 
носителях и других видах носителей. Такое соотношение остаётся практически неизменным 
и обусловлено это рядом причин, среди которых можно назвать традиционное комплектование 
печатными изданиями, высокую стоимость электронных изданий, отсутствие в библиотеках 
специально оборудованных мест для работы с ними. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 
Объём новых поступлений в 2016 году составил 115 тыс. 014 экз. документов, что на 11 тыс. 

897 экз. меньше в сравнении с показателем прошлого года (рис. 3).  
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Рисунок	3.	Объем	новых	поступлений	в	фонды	муниципальных	библиотек		
Удмуртской	Республики	в	2014–2016	годах	

 
Показатели объёма новых поступлений в целом по республике не соответствуют 

рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1 000 жителей). В среднем на 1 тыс.  жителей 
в 2016 году поступило 76 документов (2015 г. – 84 экз.; 2014 – 90 экз., 2013 г. – 83 экз.).  

В условиях ограниченного финансирования на комплектование фондов книгами наличие 
в фонде библиотеки периодических изданий, оперативно распространяющих актуальную, новостную 
информацию, приобретает особое значение. Сегодня ситуация с подпиской на периодику обстоит 
следующим образом. По итогам 2016 года в муниципальные библиотеки республики поступило 
2 154 названия периодических изданий, что на 648 меньше прошлого года (2015 г. – 2 802 названий), 
из них: 1613 – журналов, 541 – газет.  

Большее количество названий периодических изданий в 2016 году поступило в библиотеки 
Игринского – 126, Кезского – 112, Можгинского – 95, Граховского – 93 районов, среди ЦБС городов 
Ижевск – 244, Сарапул – 135, Глазов – 130. Самые низкие показатели у двух районов: Ярского – 17 
названий и Киясовского – 27 названий. 

Доля краеведческих журналов и журналов на удмуртском языке от общего числа поступивших 
периодических изданий составляет 10 %, а газет 42 %. 

 
Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек  
В течение длительного периода наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению объёма 

библиотечных фондов муниципальных библиотек. Основные причины сокращения фондов: активное 
списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное 
поступление новых изданий. Сохраняется тенденция по превышению количества исключённых 
документов в сравнении с количеством поступивших. В среднем разница этих показателей равна 40 
тыс. 166 экз.  

Общий объём выбывших документов в 2016 году составил 146 тыс. 106 экз., это на 30 тыс. 259 
экз. меньше, чем в 2015 году. Процент списания от фонда в среднем по библиотекам республики 
равен 3,6 %. Основными причинами списания стали: ветхость – 56 % (81 тыс. 824 экз), устаревание – 
24 % (19 тыс.796 экз.), утеря – 2,8 % (4 тыс. 199 экз.). 

Самый большой объём списания произошел в ЦБС Игринского района – 9 327 экз., что связано 
с приостановлением деятельности Сундурской сельской библиотеки, а также в Сарапульском районе 
– 5 299 экз., в связи закрытием Лагуновской сельской библиотеки. Высокие показатели выбытия 
документов отмечаются в Балезинском – 5 142 и Шарканском – 4 726 экз. районах. 

Показатель обновляемости библиотечного фонда сохранился на уровне 2015 года и равен 
3,4 %, при рекомендуемой норме 5 %. Самые высокие показатели в Граховском (5,0), Вавожском 
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(4,2) и Кизнерском (4,1) районах. Самые низкие показатели в Балезинском, Красногорском, 
Можгинском (1,3), Камбарском (1,4) и Увинском (1,5) районах. В городских ЦБС самый высокий 
показатель в ЦБС города Ижевска (24,0), а самый низкий – в городе Сарапуле (0,8). 

Показателем интенсивности использования имеющегося библиотечного фонда является его 
обращаемость, или количество выдач, приходящихся на один документ. Значение среднего по 
республике показателя обращаемости по муниципальным общедоступным библиотекам в последние 
три года не меняется и составляет 3,1 выдачи на документ. Низкая обращаемость говорит об 
отсутствии информации о книгах, плохом комплектовании, несистематичном вторичном отборе и 
исключении из фонда документов. Обращаемость фондов библиотек-структурных подразделений 
КДУ значительно ниже среднереспубликанской и составляет лишь 2,2 выдачи на документ. 

 
Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных общедоступных 

библиотеках Удмуртии (в стационарном и удалённом режимах), составляет 11 млн 337 тыс. 393 
документа. В том числе из фондов данных библиотек выдано (просмотрено): 

 11 млн 231 тыс. 064 документа на физических носителях, что составляет 99 % от общего 
количества выданных (просмотренных) документов; 

 67 тыс. 126 документов из электронных (цифровых) библиотек, что составляет 0,6 % от 
общего количества выданных (просмотренных) документов; 

 37 тыс. 180 инсталлированных документов, что составляет 0,3 % от общего количества 
выданных (просмотренных) документов; 

 2 тыс. 023 сетевых удалённых лицензионных документа, что составляет 0,02 % от общего 
количества выданных (просмотренных) документов; 

 3 тыс. 113 документов (0,03 % от общего количества выданных (просмотренных) 
документов) выдано (просмотрено) из фондов других библиотек, полученных по системе 
МБА. Обслуживание через виртуальные читальные залы других библиотек в 2016 году 
в муниципальных общедоступных библиотеках не осуществлялось.  

Сумма финансирования на комплектование библиотечных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек Удмуртской Республики составила 14 млн 504 тыс. 521 рубль 45 коп. 
(рис. 4), из них: 

 федеральный бюджет – 455 тыс. руб.; 
 республиканский бюджет – 2 млн 850 тыс. руб.; 
 муниципальный бюджет – 7 млн 630 тыс. 975 руб.; 
 внебюджетные средства – 3 млн 568 тыс. 546 руб. 
 

 
Рисунок	4.	Объёмы	финансирования	на	комплектование	фондов		

общедоступных	библиотек	республики	в	2016	году	
	

В отчётный период объём финансирования на комплектование по сравнению с 2015 годом 
сократился на 1 млн 504 тыс. 619 руб. Основными причинами сокращения стали снижение объёмов 
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финансирования из муниципального бюджета на 715 тыс. 491 руб. и уменьшение суммы 
внебюджетных средств до 776 тыс. 128 руб. 

Несмотря на общее сокращение объёмов финансирования, в ряде муниципальных образований 
произошло увеличение финансовых средств, выделенных из местного бюджета на комплектование 
(Алнашском на 98,9 тыс. руб. и Кезском на 63,6 тыс. руб. районах). 

На комплектование детского фонда было использовано 5 179 334 рубля, на 1 441 683 руб., 
меньше чем в 2015 году, из них федеральный бюджет составил – 6 % (в 2015 г. – 7,05 %), 
республиканский – 31% (в 2015 г. – 27 %); муниципальный – 48 % (в 2015 г. – 45 %). Наблюдается 
увеличение привлечения внебюджетных средств и организация благотворительных акций 
библиотеками республики, где получателем помощи явилась сама библиотека. Доля таких средств в 
2016 году составила 15 % (в 2015 г. – 1,1 %) от общего объема финансирования на комплектование 
фонда документов для детей. 

Таким образом, в результате проведённого анализа можно сделать следующие выводы. 
Сохраняется тенденция сокращения фондов, что связано с низкой степенью обновляемости и 
большими объёмами выбытия документов.  

Недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов ведёт к хаотичному 
формированию фондов и как следствие к снижению интереса пользователей. Особо остро эта 
проблема ощущается в сельских библиотеках. 

В сложившейся ситуации часть информационных запросов жителей удовлетворяется с 
привлечением удалённых сетевых ресурсов. Однако при существующих объёмах финансирования 
библиотекари поставлены перед выбором – либо приобрести удалённые сетевые ресурсы, либо 
остаться без документов на материальных носителях. Материально-техническое оснащение 
большинства сельских библиотек не позволяет организовать выдачу электронных документов. Хотя, 
несомненно, организация доступа к существующим в нашей стране электронным информационным 
ресурсам является перспективным и эффективным способом комплектования библиотек. При этом 
необходимо учитывать потребность читателей в традиционной книге. Как показали социологические 
исследования, читатели библиотек республики предпочитают бумажную книгу. 

 
Обеспечение учёта и сохранности фондов 
Основа деятельности по обеспечению учёта и сохранности библиотечных фондов заложена 

в базе регламентирующих документов. В 2016 году в соответствии с Приказом Министерства 
культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, входящих в 
состав библиотечного фонда» во многих библиотечных системах республики были разработаны 
локальные документы «Положение о порядке учёта документов, входящих в состав библиотечного 
фонда». Такие Положения появились в Алнашской МЦБС, Дебёсской районной межпоселенческой 
библиотеке, ЦБС г. Можги, «Библиотечно-культурном центре» МО «Воткинский район». 
В отдельных районах внесены изменения в Положения. Те, кто ещё не разработал свой Порядок 
учёта, планируют это сделать в дальнейшем. 

Основной акцент в обеспечении сохранности библиотечных фондов в муниципальных 
библиотеках республики ставится на сохранение их в процессе использования. Это связано, прежде 
всего, с тем, что большая часть фонда общедоступной муниципальной библиотеки находится в 
открытом доступе. Именно поэтому основными мерами по обеспечению сохранности библиотечных 
документов в данных условиях является работа с пользователем с целью воспитания читательской 
культуры и бережного отношения к книге, а также повышение профессиональной компетенции 
библиотекарей в вопросах сохранения библиотечного фонда.  

2016 год прошёл в муниципальных библиотеках республики под девизом «Продлим жизнь 
книге!». Так называлась республиканская акция, целью которой стало обеспечение долговременной 
сохранности документов библиотечного фонда за счёт организации его правильного использования.  

В рамках акции проходил конкурс-смотр на владение библиотекарями технологией 
предупредительного ремонта печатных документов и проведение мероприятий для пользователей по 
бережному обращению с книгой. В конкурсе приняли участие более 40 муниципальных библиотек. 

На первом подготовительном этапе акции прошли обучающие мастер-классы по технологии 
мелкого ремонта. На втором этапе акции в библиотеках республики проходили Недели мелкого 
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ремонта.  
Республиканская акция «Продлим жизнь книге!» оказалась востребованной среди читателей и 

вызвала отклик у сотрудников муниципальных библиотек республики. Итоги мероприятия говорят 
о том, что во многом достигнуты ожидаемые результаты: 

 продление срока эксплуатации книжного фонда библиотек республики; 
 уменьшение числа документов, списываемых по причине ветхости; 
 увеличение количества выдач документа; 
 повышение уровня профессиональной компетенции библиотекарей республики; 
 повышение читательской культуры пользователей общедоступных муниципальных 

библиотек. 
Работа по воспитанию читательской культуры и бережного отношения к книге в некоторой 

степени пересекается с таким направлением по обеспечению сохранности библиотечных фондов как 
работа с читательской задолженностью. Все библиотечные специалисты республики отмечают, что 
к основным видам ущерба, наносимого пользователями библиотечному фонду, относится 
несвоевременный возврат (задолженность). Библиотеки используют различные формы работы по 
возвращению книг от нерадивых читателей. Всё активнее в этой работе библиотекарями 
используются напоминания в социальных сетях. Вернуть книги помогают акции: «Дни прощения 
задолжников», «Неделя прощения задолжников», «Месячник возвращённой книги», «Дни 
забывчивого читателя», «Неделя непослушного читателя», акции «Верни книгу в библиотеку», «В 
новый год без долгов» и т. д., которые регулярно проводятся практически во всех библиотеках 
республики.  

Проблема ветшания и старения библиотечного фонда связана не только с недостаточным 
финансированием комплектования, но и со сложностью обеспечения нормативных условий хранения 
библиотечных документов. В библиотеках республики книги очень часто хранятся в 
неприспособленных помещениях, где не обеспечиваются в должной мере температурный, 
влажностный, световой режимы хранения, отсутствуют какие-либо приборы и системы контроля. Не 
все библиотеки республики оснащены термометрами. Такая простая процедура регулирования 
температурно-влажностного режима, как проветривание в некоторых библиотеках (Глазовский 
район) сопряжена с трудностями открывания окон и форточек – библиотекари боятся повредить 
старые рамы.  Вследствие этого в таких помещениях образуются застойные зоны, присутствует 
высокая влажность, что ведёт к повреждению книг грибком. Грибок на стенах и поражение им 
библиотечных книг – проблема, возникающая во многих библиотеках республики.  

К сожалению, с каждым годом увеличивается число библиотек, чьи фонды попадают 
в неблагоприятные условия хранения. После переезда в новое помещение ухудшились условия 
хранения в детской библиотеке Киясовского района. В данном помещении температура воздуха 
значительно ниже нормы, а влажность довольно высокая. В Пужмезьской сельской библиотеке 
МЦБС Кезского района уже не первый год комната, где расположена большая часть фонда, в зимний 
период не отапливается вообще.  

В библиотеках с печным отоплением и в неотапливаемый период в библиотеках с центральным 
отоплением влажность существенно выше нормы, что служит причиной повреждения документов 
микомицетами. Повышенная влажность возникает и вследствие протечек крыши и труб. К счастью, в 
2016 году в библиотеках республики не зафиксировано ситуаций, связанных с затоплением.  

Немногие библиотеки республики могут обеспечить хранение фонда в изолированном 
помещении с вентиляцией. ЦГБ г. Сарапула и ПНБ им. Короленко ЦБС г. Глазова хранят свои 
редкие и ценные документы в приспособленных помещениях, где в целом соблюдается нормативный 
режим. Для ограничения поступления пыли извне и уменьшения в воздухе вредных веществ и 
примесей книгохранилища расположены в помещениях без оконных проёмов. Постоянный 
воздухообмен в помещениях библиотек поддерживается искусственной и естественной вентиляцией. 
Для создания оптимального режима хранения ценных и редких документов ПНБ им. Короленко 
г. Глазова в помещении, где размещен подфонд, установлен кондиционер. Для контроля 
температурно-влажностного режима используется гигрометр психрометрический ВИД-1. 
В библиотеках ЦБС г. Сарапула и г. Глазова применяются профилактические меры борьбы во 
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избежание поражения документов биофакторами – постоянное проведение контроля 
биологического состояния фонда (отбор ветхих документов, нуждающихся в ремонте, выявление 
изданий, повреждённых биологическими вредителями).  

 
Подводя итоги деятельности библиотек республики по обеспечению сохранности 

библиотечных фондов, необходимо сказать, что данное направление, как никакой другой процесс 
библиотечной деятельности, зависит от качественного и своевременного финансирования. В течение 
ряда лет сохраняется тенденция сокращения объёма совокупного библиотечного фонда 
муниципальных библиотек республики. Недостаточное финансирование комплектования, слабая 
материально-техническая база, не позволяющая в полной мере обеспечить нормативный режим 
хранения библиотечных документов, – основные причины ветшания, старения и сокращения 
библиотечного фонда. В данных условиях сотрудники библиотек стараются обеспечить сохранность 
фонда путём создания оптимальных условий использования документов. Грамотно поставленная 
работа с пользователями библиотек, воспитание у них читательской культуры и бережного 
отношения к книге во многом способствуют сохранению библиотечных фондов. Республиканская 
акция «Продлим жизнь книге!» помогла активизировать работу в этом направлении  и привлечь 
внимание к сохранению печатного наследия Удмуртской Республики. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Создание электронных каталогов является необходимым условием для выполнения 
библиотеками требований федерального законодательства о предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме. Во всех муниципальных общедоступных библиотеках 
Удмуртской Республики в 2016 году была продолжена работа по формированию электронных 
каталогов и библиографических баз данных c использованием системы автоматизации библиотек 
ИРБИС.  

Одним из основных оценочных критериев электронного каталога является количество 
входящих в него библиографических записей. Согласно годовым отчётам библиотек в 2016 году 
совокупный объём электронных каталогов муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии 
составил 1 148 021 запись, из них в отчётный период было создано 73 408 библиографических 
записей.  

Большую часть данных объёмов составляют записи ЦБС городских библиотек Ижевска, 
Глазова и Сарапула. Среди районных библиотек по объёму собственных электронных каталогов 
лидирующие позиции занимают Балезинская районная библиотека, Глазовская районная ЦБС 
и Ярская ЦБС, что связано в первую очередь с более ранним началом работы по их созданию. 

В большинстве муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии отдельно от 
электронного каталога, отражающего библиотечный фонд, ведутся базы данных статей или 
краеведческие базы данных, которые могут включать как библиографические записи на книги, так 
и аналитическую роспись статей из региональных и местных периодических изданий. Более трёх 
библиографических баз данных формируются в ЦБС городов Сарапула, Глазова, Ижевска, Можги, 
Глазовской районной ЦБС. 

 
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных 

библиотек Удмуртии составило 103 тыс. 192 библиографических записи, что составляет 16,3 % от 
предыдущего года. Таким образом, в Удмуртской Республике значительно перевыполнен показатель 
«дорожной карты» – «увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 
каталоге библиотек Удмуртии». 

Работа по ретроспективной конверсии карточных каталогов проводится в большинстве 
муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии. При этом зачастую ретроспективная 
каталогизация начинается с наиболее востребованной части фонда, преимущественно краеведческой 
тематики (как, например, в ЦБС г. Глазова, ЦБС г. Можги), а продолжается ретроввод с 
использованием традиционных каталогов по алфавитному порядку или с определённого 
хронологического периода.  

Так, в Дебёсской районной межпоселенческой библиотеке ретроконверсию начали в 2008 году 
с краеведческого каталога, в 2016 году в электронный каталог стали вводить записи из сводного 
учётного каталога. В Граховской межпоселенческой районной библиотеке, в которой самый высокий 
среди районных библиотек показатель по ретровводу, ведутся отдельно базы данных для новых 
поступлений и для документов, поступивших в фонд до 2008 года, что создает неудобства при 
поиске информации.  

При формировании электронного каталога, как при каталогизации новых поступлений, так 
и при ретровводе, активно используется технология заимствования библиографических записей из 
Сводного каталога Электронного издания «Open for you», создаваемого совместными усилиями 
ООО «ЭйВиДи систем» и библиотеками-участницами корпоративной каталогизации, в число 
которых с 2015 года входят муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики.  

 
Региональная корпоративная каталогизация в настоящее время реализована в следующих 

проектах. Это Сводный краеведческий каталог, созданный в 2009 году, в котором на основе 
технологии распределённой каталогизации участвуют 27 центральных районных и городских 
библиотек, и Сводный каталог библиотек Удмуртской Республики, организованный в конце 2014 
года на основе модуля СК-Регион системы ИРБИС. Не принимали участия в Сводном каталоге 
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библиотек Удмуртской Республики в отчётном году из-за отсутствия требуемого программного 
обеспечения ЦБС г. Можги, Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека, 
Балезинская районная библиотека, Малопургинская межпоселенческая ЦБС.  

Сводные каталоги, представляющие единую точку входа для поиска документов по 
библиотекам региона, доступны удалённым пользователям на Едином информационном портале 
библиотек Удмуртской Республики и на сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 
Доступ к локальным электронным каталогам городских и районных муниципальных библиотек 
предоставлен на Едином информационном портале библиотек Удмуртской Республики в разделе 
«Сеть библиотек Удмуртии». К концу 2016 года на этой площадке представлены электронные 
каталоги 19 библиотек в виде распределённых баз данных. Электронные каталоги библиотек городов 
Глазова, Ижевска, Сарапула и Игринского муниципального района, имеющие модуль WEB-ИРБИС, 
доступны на их сайтах в режиме реального времени. 

Таким образом, совокупный объём электронных каталогов муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики, доступных в Интернете, составляет 480 тыс. 685 библиографических 
записей или 41,9 % от совокупного объёма электронных каталогов муниципальных общедоступных 
библиотек Удмуртии. 

Анализ отчётов деятельности библиотек в части формирования электронных каталогов показал, 
что не все достаточно точно заполняют отчётные формы, не показывают в процентном выражении 
показатели ежегодного прироста электронного каталога и  отражения библиотечного фонда в нём.  

Дальнейшее развитие и использование электронных каталогов и Сводного каталога библиотек 
Удмуртской Республики требует оснащения библиотек современной компьютерной техникой, 
регулярного обновления программного обеспечения, предоставления доступа к сети Интернет для 
сельских библиотек. 

В 2016 году четыре муниципальные библиотеки продолжили работу по формированию 
полнотекстовых баз данных. В течение отчётного периода полнотекстовые ресурсы этих библиотек 
пополнились на 1 114 документов (в 2015 г. – на 393), в том числе переведено в электронную форму  
84 документа (в 2015 г. – 62). Общий объём электронных (цифровых) библиотек составляет 2 976 
документов (в 2015 г. – 1789), из них 2 969 документов в открытом доступе. 

 
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  
Из 539 муниципальных общедоступных библиотек собственные сайты имеют только 25 

библиотек (рис. 5). В основном эти сайты муниципальных библиотек создаются силами центральной 
библиотеки, включая сведения об остальных библиотеках района и города, лишь 4 сайта созданы 
библиотеками-филиалами (3 – в г. Ижевске, 1 – в Глазовском районе). 

 

 
Рисунок	5.	Количество	общедоступных	библиотек	Удмуртской	Республики,		
имеющих	свои	интернет‐сайты	или	интернет‐страницы,	2011–2016	годы	
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Как правило, информационное наполнение библиотечных сайтов представляет собой 
публикацию материалов о предстоящих мероприятиях и уже прошедших событиях, часто с 
фотоотчётом. Есть информация о контактах, истории, структуре библиотеки, отражаются 
направления деятельности. Некоторые библиотеки предоставляют пользователям возможность 
продлить книги онлайн, забронировать нужное издание, заказать тематический подбор литературы, 
заполнив специальную форму на сайте. Функционирует виртуальная справка (город Ижевск, Ярский 
район). Многие публикуют полнотекстовые методические материалы, издания краеведческого 
характера, библиографические пособия (так, центральная городская библиотека им. Н. Байтерякова 
города Можги использует для этого бесплатную платформу Calameo, в конечном результате это 
выглядит как книжная полка). 

Другим вариантом позиционирования себя в сети Интернет стал Единый информационный 
портал библиотек Удмуртии, который был запущен в конце 2012 года Национальной библиотекой 
Удмуртской Республики. На сегодняшний день на портале представлено 36 библиотек, в том числе 3 
республиканские, 3 библиотеки предприятий и учебных заведений, 5 городских и 25 районных. 
Портал обеспечивает доступ к электронным каталогам 21 библиотеки, из них 15 библиотек 
представляют свои каталоги только на портале.  

       Таблица 1 
Динамика посещений сайтов муниципальных библиотек Удмуртии 

 
Район/город 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Прирост к 2015 г.
Глазовский (2) 8480 7273 9107 11734 20945 +9211
Дебёсский 50 1813 4041 1094 7131 +6037
Завьяловский 2641 1877 1880 1761 3339 +1578
Игринский 1108 2983 1903 7334 8187 +853
Кезский – – 987 87 947 +860
Кизнерский 904 2139 6491 7276 7350 +74
Можгинский – 767 3053 2783 2223 -560
Ярский – 3273 5444 6824 7036 +212
г. Глазов 6141 6892 10397 14634 10867 -3767
г. Ижевск (4) 345389 409802 389919 343666 282926 -60740
г. Можга 12488 16647 18006 16229 9221 -7008
г. Сарапул 24687 35601 16538 61502 65407 +3905

 
Таким образом, проблема создания собственного сайта в какой-то мере у библиотек отпала, 

поскольку структура портала позволяет выставлять на странице всю необходимую информацию, 
обновлять её. 

Часть муниципальных общедоступных библиотек приняло решение вместо создания сайта 
создать страницы в социальных сетях, а другая часть – завести страничку дополнительно к сайту. По 
итогам изучения годовых отчётов муниципальных библиотек Удмуртии и поиска в Интернете 
выявилось 44 библиотечных странички в социальной сети «ВКонтакте», 7 аккаунтов 
в «Одноклассниках», 3 – в сети «Facebook», 2 библиотеки зарегистрированы в «Twitter». 

Так или иначе, представительство библиотеки в сети сегодня – важная часть позиционирования 
её в обществе, способ формирования положительного имиджа. 

 
Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов муниципальными 

библиотеками 
В работе современной библиотеки появление некоторых инноваций тесно связано 

с внедрением современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, развитием 
интерактивного сетевого пространства. В этих условиях увеличивается количество открытых 
и подписных сетевых ресурсов, электронных изданий, разработанных в библиотеках, 
совершенствуются рубрики сайта библиотеки, что ведёт к возникновению новых социокультурных 
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явлений – читательской интернет-аудитории, формированию новых читательских приоритетов 
и ценностей. 

Библиотеки республики в 2016 году значительно увеличили использование электронных 
ресурсов в своей работе, как бесплатные сетевые БД, так и подписные лицензионные, а также 
ресурсы, создаваемые библиотеками. 

Доступ к подписным ресурсам ограничен отсутствием финансирования, так как эти ресурсы, 
как правило, достаточно дороги. Но в 2016 году Национальная библиотека Удмуртской Республики 
предоставила возможность работать с ЭБС издательства «Лань» четырём библиотекам республики, 
которой воспользовалась только одна библиотека ЦБС г. Глазова, а также обслуживание 
пользователей сетевыми ресурсами POLPRED.com и «ЛитРес». 

Только 10 общедоступных библиотек республики (в городах – Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул 
и районах – Дебёсский, Сарапульский, Игринский, Киясовский, Селтинский, Шарканский) 
заключили договор на предоставление доступа к федеральной государственной информационной 
системе «Национальная электронная библиотека», подали заявку на подключение – 5, остались не 
подключёнными – 19 муниципальных образований. 

	
	
	
	

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
В 2016 году общедоступные библиотеки Удмуртской Республики продолжали 

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

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

Библиотекари республики оценили эффективность работы по программам и проектам, отмечая 
это в своих отчётах. Традиционно работают по собственным программам библиотеки городов 
республики, возрастает число проектов и программ в библиотеках районов. Интересна программа 
Алнашской МЦБС «Библиотека – центр книги и чтения», направленная на возрождение интереса 
к книге, продвижению чтения в мало читающую среду, привлечение в библиотеку широких слоёв 
населения. В её рамках работает библиотечный клуб «Литературный лицей», ориентированный на 
повышение квалификации библиотекарей в сфере продвижения книги и чтения. В Вавожском районе 
свои плоды приносит программа «Язык. Культура. Чтение». Небольшие программы по продвижению 
чтения реализуют сельские библиотеки (например, программа литературного развития «Радость 
чтения», «Библиотечная продлёнка»). Тем обиднее, что в ряде случаев по окончании действия 
успешной программы ей на смену не приходит новая, как случилось, например, в Малопургинском 
районе. Таким образом, проблему привлечения к чтению на данном этапе никак нельзя считать 
решённой; следует ставить новые цели, решать новые задачи, и программный подход в этом случае 
является безальтернативным.  

Национальная библиотека Удмуртской Республики с 2007 года проводит ежегодный конкурс 
библиотечных проектов по продвижению книги и чтения, стимулируя библиотекарей к поиску 
новых форм работы, расширению границ возможного в деятельности библиотек, использованию 
информационных технологий. Есть конкретные результаты. Например, включение в качестве одной 
из номинаций конкурса создание буктрейлера (с организацией предварительных мастер-классов для 
желающих принять участие) привело к тому, что буктрейлер стал обычным элементом в работе 
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многих библиотек, а сотрудники уже не считают его создание неподъёмным для библиотекарей 
делом. 

В 2016 году конкурс был посвящён развитию инноваций в продвижении книги и чтения 
и назывался «Большое чтение-2016: библиотека в новом формате». На конкурс были представлены 
95 работ от муниципальных библиотек Удмуртской Республики в пяти различных конкурсных 
номинациях:   

– номинация «Представительство библиотеки в социальных сетях». Библиотеки представляли 
оригинальные концепции создания или развития уже созданного   библиотечного аккаунта и поиск 
оригинального контента,  «собственного лица» библиотеки в сети. Среди наиболее интересных 
проектов – группа «Интерактивный Воткинск», предлагающая своим пользователям информацию 
краеведческого характера с постоянным использованием уникальных материалов из фондов 
библиотек г. Воткинска; 

– номинация «Виртуальная выставка». Библиотеки создавали виртуальные книжные выставки в 
различных форматах, на разных площадках. Наиболее интересным был проект одной из районных 
библиотек «Самая старая книга в моей семье», привлекающий к созданию интерактивной 
виртуальной выставки не только сотрудников и читателей библиотеки, но и всех жителей села;  

– номинация «Литературная экскурсия». В качестве проектов были представлены 
разработанные библиотеками и реализованные реальные или виртуальные литературные экскурсии 
на любую тему с использованием интерактивных форм. Среди лучших проектов «Литературное 
древо г. Можги»: интерактивная виртуальная экскурсия-знакомство с творчеством местных авторов  
«По реке плывет завод»: литературная интерактивная экскурсия по музейной площадке 
«Сарапульское детство» ЦБС г. Сарапула; 

– номинация «Рекомендательные библиографические указатели малых форм». Библиотеки 
представляли изданные ими рекомендательные указатели, направленные на популяризацию книги и 
чтения. Один из лучших проектов «Книга в конверте» (с. Селты) – небольшие рекомендательные 
библиографические списки с приглашением прийти в библиотеку, оформленные в виде письма и 
вложенные в конверты, которые были разосланы жителям села;  

– номинация «Сценарии библиотечных мероприятий по продвижению книги и чтения на 
удмуртском языке». Среди наиболее интересных проектов – комплексная программа мероприятий по 
изучению национального языка и чтению книг на национальном языке «С любовью к удмуртской 
земле» (Якшур-Бодьинский район). 

В то же время происходит возвращение реальных читателей в библиотеки, которые становятся 
центрами интеллектуального общения, где книга – повод для такого общения. Этому способствуют 
интерактивные экскурсии по библиотеке под девизом «Бросай мышку – бери книжку!». 
Библиотекари уловили социальный запрос на реальное общение и создают для этого условия, 
продвигая книгу и чтение.  

Год российского кино во многих библиотеках стал продолжением Года литературы, а для 
Удмуртии в целом ещё и поводом вспомнить первый фильм, снятый на территории республики 
(«Соперницы», д. Нижние Юри Малопургинского района, 1929) и первый удмуртский фильм «Тени 
Алангасара». Библиопросмотры, встречи с народным писателем Удмуртии, сценаристом фильма 
В. Ар-Серги, посетившим мероприятия во многих районах республики, стали поводом поговорить о 
современной литературе, её корнях, секретах писательского мастерства. В библиотеках республики 
в течение всего года проводились выставки, киноконференции и др.  

Кульминацией Года кино стала Всероссийская акция «Библионочь 2016», организованная под 
девизом «Читай кино!». Программы «Библионочи» в учреждениях республики были рассчитаны на 
все категории пользователей и включали различные площадки и мероприятия: просмотры 
экранизаций и обсуждения на киноплощадке «Кино и книга», викторины и караоке на музыкальных 
площадках («Есть только миг» – песни советского кинокастинга на различные роли, съемки 
минифильмов по литературным произведениям, всевозможные игры. Сарапульские библиотекари 
предложили горожанам путешествие «С книжных страниц на большой экран». Некоторые 
библиотеки не побоялись серьёзных тем. Например, Вавожская РБ провела кинофестиваль по книге 
Б. Васильева «А зори здесь тихие…» и одноимённому фильму. В ходе дискуссии старшеклассники 
должны были задуматься о том, смогли бы они повторить подвиг героинь книги. 
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Некоторые сельские библиотеки, присоединившись к «Библионочи», поставили во главу угла 
иные знаковые события года. В частности,  «Библионочь» в Ушурской сельской библиотеке  была 
посвящена Н. М. Карамзину. В игровой программе «Вас ждут приключения на острове чтения» 
команды старшеклассников Ушурской и Исаковской школ выполняли различные задания, составляя 
ключевое слово «библиотека». Однако это далеко от тематики Всероссийской библионочи, и их 
трудно считать полноценными участниками общероссийского мероприятия. 

250-летие со дня рождения автора «Истории государства российского» библиотекари отметили 
как мероприятиями традиционных форм (книжными выставками-просмотрами («Карамзин и 
время»), продолжающимися выставками, материалы которых обновлялись в течение всего года, 
обзорами, беседами о творчестве и жизненном пути писателя, знакомствами с его произведениями, 
историческими часами), так и новыми формами работы.  

Поскольку большинство мероприятий были рассчитаны на молодёжь и подростков, 
библиотекари активно использовали занимательные, игровые формы, принцип состязательности 
(конкурсы, викторины, интеллектуальные баттлы). Например, проект Ушурской библиотеки 
Балезинского района «Колумб Российской империи», посвящённый Н. М. Карамзину, включал 
турнир для старшеклассников «Слово не воробей,  вылетит – не поймаешь», состоящий из  
многочисленных игровых заданий, столь популярных у юношества. В Ярской РБ мероприятия 
завершались марафоном «Выразительное чтение» – чтением вслух отрывков из повести «Бедная 
Лиза»; по мнению библиотекарей, совместное чтение книг создаёт особую атмосферу духовной 
близости и единства поколений. В целом мероприятия Года Карамзина позволили тысячам читателей 
в республике познакомиться с личностью и многогранной деятельностью столь значительного 
в российской истории человека, что не могло не способствовать формированию патриотического 
сознания, гордости за Россию. 

 
Праздники книги и чтения  
Библиотеки республики организуют территориальные праздники книги и чтения, самым ярким 

и масштабным из которых, пожалуй, является ежегодный фестиваль «Читай, Ижевск!» ЦБС 
г. Ижевска, в котором принимают участие более сотни партнёров, проходят сотни мероприятий для 
всех категорий пользователей, участвуют известные писатели. Также и районные библиотеки 
проявляют творчество в организации праздников чтения, уже ставших традиционными. Они 
работают совместно с муниципальной властью, клубными работниками, педагогическими 
коллективами. Только в тесном партнёрстве различных структур можно провести масштабный 
праздник. Об этом свидетельствует опыт городов (Сарапула, Глазова) и муниципальных районов 
(Алнашский, Ярский). Праздники чтения стимулируют творческую активность библиотекарей, 
заставляют искать оригинальные решения проблем, тем самым развивая креативность 
библиотекарей. Таким образом, праздники чтения приносят несомненную пользу не только 
читателям и продвижению чтения, но и самим библиотекарям, повышая их профессиональный 
уровень и способствуя развитию личности. 

В 2016 году почти все библиотеки республики отметили Пушкинский день России 
различными мероприятиями. Традиционны чтения пушкинских стихов на улицах и площадях 
населённых пунктов («открытый микрофон»). В ЦГБ Можги был создан видеоролик – чтение 
жителями города «Сказки о рыбаке и рыбке», – который был выставлен на сайт и в группу 
библиотеки ВКонтакте. 

В прошлом году стали популярны мероприятия, сопровождаемые интерактивными 
элементами – предложением сделать селфи в «пушкинском» цилиндре, написать гусиным пером 
отрывок «У Лукоморья» из поэмы «Руслан и Людмила», викторинами, литературно-творческими 
играми («Буян – остров тайн и загадок» Бобья-Учинской библиотеки Малопургинского района).  

В Пушкинский день библиотекари отметили и День русского языка, проводя акции 
«Грамотей», опросы «Говорим правильно» с раздачей закладок («Говори и пиши правильно»), 
викторины по русскому языку вне стен библиотеки. Есть уверенность, что Пушкинский день станет 
не только ценной традицией, но и полигоном новых форм и методов работы, приближающих 
к читателям «Солнце русской поэзии» и привлекающих в библиотеку всё новых пользователей. 

В целом в течение года библиотекари республики традиционно старались привлечь к чтению 
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нечитающих или малочитающих людей, прилагали усилия к продвижению лучших образов 
литературы, не всегда простых для восприятия, работали на формирование в общественном мнении 
представлений о ценности и значимости чтения, книжной культуры и библиотеки. Для привлечения 
пользователей широко использовались интересные формы работы: современные технологии, 
ролевые игры, конкурсы, вечера-встречи и т. п. 

В своей деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки: они практиковали работу вне 
стен библиотек, выйдя на улицы, площади сёл, привлекли большое количество жителей к участию 
в праздниках книги и чтения. Мероприятия проводили совместно с органами местной власти, 
учебными заведениями, вовлекали в сферу библиотечной деятельности общественные организации. 
Продвигая книгу и чтение, библиотекари изучали мнение читателей о литературе, выявляли их 
пристрастия и оценки, в то же время не оставляя стараний продвигать качественную литературу, не 
идя на поводу у низкого вкуса. 

В представленных отчётах ЦБС республики полноценно реализуемые медиапроекты отмечены 
в деятельности ЦБС Глазова и Можги.  

Интересный и результативный опыт совместных проектов с печатными СМИ, радио 
и телевидением предлагают ЦБС Глазова и Можги. Это постоянные рубрики в газетах, тематические 
радио- и телепрограммы.  

Достаточно активно налажено сотрудничество библиотек с печатными СМИ: анонсы 
мероприятий, новинок литературы. Это традиционная и проверенная временем форма работы по 
продвижению чтения и рекламы библиотечных услуг. По количеству опубликованных материалов 
в этом направлении прослеживается системная работа Малопургинской МЦБС и ЦБС города 
Глазова.  

По сравнению с городскими ЦБС взаимодействие библиотек с электронными СМИ в районах 
существенно слабее. Это объясняется небольшим количеством доступного эфирного времени, а 
также присутствием только радиоканала (телевидение расположено в городах) в качестве 
инструмента для продвижения библиотечных услуг. Тем не менее среди районных ЦБС имеются 
положительные примеры сотрудничества с местными радиостанциями, а также привлечения 
телевизионных журналистов, что говорит о целесообразности трансляции подобного опыта 
в профессиональном сообществе для корректировки целостной картины. Необходимо также 
отметить, что конкуренцию вышеперечисленным формам сотрудничества всё больше составляет 
Интернет как максимально оперативный, доступный и мобильный.  

	
Обслуживание	удалённых	пользователей		
В условиях ограниченного комплектования библиотек, с одной стороны, и развития 

информационных технологий, с другой, удовлетворение потребностей пользователей в удалённом 
режиме приобретает всё большую актуальность.  

Для обслуживания удалённых пользователей необходимо использовать разные возможности 
выполнения запросов – это открытые и лицензионные ресурсы сети, информация на сайте библиотек 
(если он есть), доступ к  Единому информационному порталу библиотек Удмуртии, и МБА, и 
виртуальная справочная служба, а в сельских библиотеках – пункты выдачи, коллективные 
абонементы и т. п.  

В библиотеках, где велась работа и учитывались данные, в отчётном году обслуживание 
удалённых пользователей осуществлялось посредством предоставления информации через сайты 
библиотек и Единый информационный портал библиотек Удмуртии.  

Эффективно работает в этом направлении ЦБС г. Глазова. Количество пользователей, 
обратившихся к ЭСР, составило 132 человека, среди них пользователей ЭБ «ЛитРес» – 121 человек, 
ЭБС издательства «Лань» – 10 человек, НЭБ РФ – 1 человек, статистика пользователей других 
ресурсов не предоставляется. Количество обращений составило 10 524, в том числе тематических – 
2 908. Количество выполненных запросов составило 6 377. Всего количество удалённых 
пользователей составляет 2 212. На сайте учреждения зарегистрировано 179 виртуальных 
пользователей, которым было оказано две государственные услуги. 

Таким образом, исходя из анализа проделанной работы библиотек, выясняется, что в 
обслуживании удалённых пользователей крайне мало используются открытые и лицензионные 
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электронные базы данных и библиотеки. И данные, представленные в отчётах, говорят о том, что 
«удалённый пользователь» для многих библиотек республики, прежде всего читатель пунктов 
внестационарного обслуживания.  

	
Информационное	обслуживание	специалистов	АПК	
Библиотеки Удмуртской Республики традиционно занимаются библиотечным 

и информационно-библиографическим обслуживанием работников сельскохозяйственных 
предприятий различных форм хозяйствования. Хотя по различным причинам предоставлять 
актуальную информацию становится все сложнее:   

 практически отсутствуют новые поступления сельскохозяйственной литературы 
и специализированных периодических изданий; 

  сельские жители реже обращаются за информацией в библиотеки, поскольку во многих 
домах появился Интернет;  

  сельскохозяйственные предприятия сами приобретают достаточно литературы для своих 
специалистов (как, например, в Вавожском районе);  

  библиотекари не всегда в полной мере используют доступные информационные ресурсы 
и технологии в связи со своей недостаточной информационно-коммуникационной 
компетентностью. 

Ресурсная база для полноценного информационного обслуживания специалистов АПК 
действительно недостаточна, что отмечается многими библиотеками. Фонд литературы по сельскому 
хозяйству почти не обновляется, новые поступления отраслевых изданий (и книг, и периодических 
изданий) даже районные библиотеки получают крайне редко, не говоря уже о сельских. 
В сложившейся ситуации библиотекам приходится ориентироваться на основную часть 
потребителей информации и приобретать печатные издания, рассчитанные на массовую аудиторию.  

Муниципальные библиотеки республики чаще всего оформляют подписку на такие 
периодические издания, как: журналы «Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «1000 советов 
дачнику», «Садовод и огородник», «Приусадебное хозяйство», «Моя прекрасная дача», «Моя 
любимая дача», газеты «Хозяйство», «Дачное хозяйство» и др. Эти издания потом успешно 
применяются в информационном обслуживании владельцев личных подсобных хозяйств, населения. 
В этих условиях, чтобы удовлетворить информационные потребности производителей 
сельскохозяйственной продукции, необходимо расширять круг источников информации, больше 
использовать услуги МБА, ЭДД, применять не только традиционные ресурсы. 

Хорошим примером взаимодействия может служить сотрудничество сельской библиотеки 
и СХПК «Колос» (Вавожский район), где правление СХПК уже не первый год оформляет подписку 
на периодические издания для библиотеки. 

Ресурсами Национальной библиотеки Удмуртской Республики, сети Интернет, СПС 
«КонсультантПлюс» активно пользуются в Воткинском, Глазовском, Дебеёсском, Сарапульском, 
Селтинском и др. районах, компенсируя этим отсутствие литературы по сельскому хозяйству. В 
Воткинском районе по просьбам читателей, имеющих личные подсобные хозяйства, в библиотеке 
созданы электронные папки с материалами «Пчеловодство» и «Птицеводство», содержащие архив 
выполненных справок. 

Круг потребителей информационных продуктов и услуг в помощь развитию сельского 
хозяйства весьма широк. К ним относятся главы муниципальных сельских поселений, специалисты 
управлений сельского хозяйства районных администраций, руководители сельскохозяйственных 
предприятий разных форм хозяйствования, председатели колхозов, заведующие молочно-товарными 
фермами, специалисты предприятий АПК (экономисты, бухгалтеры, зоотехники, механики, 
ветеринары, агрономы, электрики и т. п.), фермеры, представители рабочих специальностей 
агропрома (операторы машинного доения, овощеводы, скотники, механизаторы и т. д.), студенты 
сельскохозяйственных учебных заведений, животноводы, пчеловоды-любители и др. 

Особое место в сельской экономике занимают личные подсобные хозяйства, которых по 
данным Министерства сельского хозяйства УР насчитывается около двухсот тысяч. По этой 
причине, а также из-за отсутствия в фондах актуальной сельскохозяйственной литературы 
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деятельность библиотек в сфере информационного обслуживания работников сельского хозяйства 
направлена преимущественно на владельцев частных подсобных хозяйств. Это отмечается в отчётах 
практически всех муниципальных библиотек. 

В информационном обслуживании специалистов АПК применяются самые различные формы 
работы: 

 индивидуальное информирование (рассылки списков и документов по электронной почте – 
в Глазовском, Кизнерском и Увинском районах;  новостные рассылки «Устойчивое развитие 
сельского хозяйства: ресурсы Интернета», подготовленные специалистами Национальной 
библиотеки УР – в Глазовском, Ярском, Камбарском районах; личное информирование 
в устной форме и оповещение по телефону по широкому кругу тем); 

 групповое информирование (дни информации, дни специалистов, информационные часы, 
обзоры литературы и сайтов по приусадебному хозяйству и ветеринарии, например, 
в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Камбарском, 
Малопургинском и Юкаменском муниципальных районах); 

 массовое информирование (буклеты, выставки-просмотры, информационные стенды, 
стенгазеты и др.). 

Традиционной становится организация информационного обслуживания сельскохозяйственных 
производителей вне помещения библиотек. Полевые станы, «красные уголки» на фермах 
и мастерских, крестьянско-фермерские хозяйства – объекты постоянного внимания со стороны 
библиотекарей, которые знакомят работников сельского хозяйства со свежими газетами 
и журналами, проводят обзоры новых поступлений книг, устные обзоры журналов, беседы.  

Таким образом, в той или иной мере в каждой библиотеке осуществляется информационное 
обслуживание работников сельского хозяйства. Однако есть резервы для динамического развития 
информационного обслуживания производителей сельскохозяйственной продукции в современных 
условиях. Всё больше библиотек подключаются к  сети Интернет, что, несомненно, необходимо 
использовать в информационно-библиографической работе. 

	
Библиотеки	и	экологическое	просвещение	населения	
Планомерная и отлаженная работа ведётся библиотеками республики в рамках реализации 

экологического просвещения населения. 
Библиотеки республики демонстрируют положительный опыт претворения на практике 

экологической деятельности, которая выражается в различных формах и методах информационно-
просветительской и культурно-массовой работы. 

Традиционно библиотеки республики осуществляют информационно-библиографическое 
(групповое и индивидуальное) и справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 
В библиотеках постепенно внедряются современные информационные и электронные технологии, 
создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды 
библиотечных услуг более высокого качества.  

Большое значение в деятельности библиотек имеет уровень социокультурного партнёрства, 
к совместной работе привлекаются коллеги из учреждений культуры, специалисты сферы 
образования, природоохранной деятельности, представители бизнеса, производственно-
хозяйственной деятельности, администрации районного и республиканского уровней. 
Социокультурное партнёрство помогает библиотекам в организации мероприятий, в привлечении 
пользователей и в целом в продвижении книги и чтения. 

В библиотеках издаются пособия в печатном или электронном виде, рекомендательные 
указатели, списки литературы, буклеты, закладки и др., причиной издания которых послужили 
наиболее актуальные запросы читателей. Всё большую популярность приобретает интерактивная 
игра, как средство распространения экологических знаний среди детей и подростков. 

За основу своей деятельности по экологическому просвещению большинством библиотек взят 
программно-проектный метод, строящийся на краткосрочной и долгосрочной основе. Программы и 
проекты систематизируют работу, конкретизируют цели и задачи, улучшают результативность 
планирования и прогнозирования деятельности библиотек в данном направлении. Программы 
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библиотек республики по экологическому просвещению получают поддержку администраций своих 
муниципальных образований. Высокий профессиональный уровень организации работы по 
экологическому просвещению демонстрируют следующие библиотеки республики: Детский 
филиал – библиотека «Зелёный мир» ЦБС г. Глазова. Филиал работал по 11 программам и проектам: 
«Забота о детях», «Равные возможности», «Благоустройство «Детской аллеи», «Время 
приключений», «Рубрика «Зелёная страница» и др., число участников более 1 500 человек. 
Инновацией стало проведение городского уличного конкурса поэзии и граффити для подростков от 
12 до 18 лет «Стихи о природе на Зелёной стене». В результате проведения конкурса изменился 
внешний облик библиотеки, сформировался её современный имидж, который стал привлекательным 
для подростков. Заслуживает внимания акция «Мы за чистый город!», основная цель которой – 
воспитание культуры поведения собак на улице. 

ЦМДБ им. М. Горького ЦБС г. Ижевска работала по проекту «Удивительное рядом»: цикл 
экологических мероприятий по воспитанию и просвещению детей, а также по проекту библиотечное 
радио «Радиоволна 487,9».  

Детская библиотека-филиал им. И. А. Крылова ЦБС г. Ижевска осуществляла работу по 
проекту «Заповедной тропой»: читателей приглашают прогуляться по «Экологическому скверу», где 
они знакомятся с книгами Бианки, Сладкова и других авторов. 

Ярская МЦБС разработала туристический маршрут «Легенды Поркара», который знакомит 
участников с природой, легендами, историей городища Поркар.  

Высоким профессиональным уровнем отличается также деятельность по экологическому 
просвещению Шарканской районной библиотеки, Якшур-Бодьинского Инфомационно-культурного 
центра, МЦБС Юкаменского района, Кизнерской МЦРБ, МЦБС Завьяловского района и др. 

Таким образом, деятельность библиотек Удмуртской Республики по экологическому 
просвещению год от года развивается, способствуя обеспечению доступности экологической 
информации для всех категорий пользователей, распространению экологических знаний, 
формированию экологической культуры населения. 

	
Гражданско‐патриотическое	воспитание	
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа мероприятий по 

патриотическому воспитанию, разнообразию форм их проведения, а главное – все чаще 
разрабатываются целые проекты и программы, в рамках которых проходит цикл логически 
выстроенных, взаимосвязанных и взаимодополняющих мероприятий. 

Безусловно, библиотеки строят работу по патриотическому воспитанию и просвещению, 
руководствуясь, прежде всего, государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы», а также принимают  участие в реализации 
республиканских и муниципальных  программ.  

Так, библиотеки Сарапульского района свою работу ведут в рамках муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Сарапульского района на 
2013–2017 гг.». Реализованы проекты «Веретено времени» (Дулесовская сельская библиотека), 
«Дорога к миру» (Оленьеболотинская сельская библиотека), национальная ярмарка «Народы мира» 
(Девятовская сельская библиотека) и др. Участвуя в реализации муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Камбарского района УР» на 
2014–2016гг., библиотеки Камбарского района продолжили сбор поискового материала о сёлах Кама, 
Ершовка, Камское; проведены мероприятия в рамках месячника по патриотическому воспитанию, к 
Дню юного героя-антифашиста, Дню воина-интернационалиста, Дню Защитника Отечества и другие.  

В ЦБС г. Сарапула реализуется целевая программа «Патриотами не рождаются, патриотами 
становятся». Программа ориентирована на системную работу с детьми и молодёжью по 
патриотическому воспитанию и информационное обеспечение этой деятельности.  

Кроме этого, существуют и те программы по патриотическому воспитанию и просвещению, 
которые библиотеки-филиалы составили сами и успешно по ним работают. Основная цель 
мероприятий, проводимых в рамках этих программ, – формирование патриотического сознания, 
любви и уважения к истории Отечества и родному краю. 
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В рамках этого направления нужно отметить Центральную библиотеку ЦБС г. Камбарки, 
которая продолжила реализацию патриотических проектов «Земля отцов – земля сынов» и «Патриот. 
Гражданин. Читатель», цель которых использование инновационных подходов в патриотическом  
воспитании. 

Мероприятия, проводимые библиотеками республики в рамках гражданско-патриотического 
воспитания, можно разделить на несколько основных направлений:  

 историко-патриотическое воспитание (пропаганда и изучение российской военной истории, 
военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах).  

 духовно-нравственное воспитание (осознание молодёжью высших ценностей, идеалов 
и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни). 

 историко-краеведческое воспитание (познание историко-культурных корней, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 
исторической ответственности за происходящее в обществе). 

 гражданско-патриотическое воспитание (в узком смысле – формирование правовой 
культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, гражданской позиции и т. п.). 

 социально-патриотическое воспитание (воспитание социально-активной личности). 
 героико-патриотическое воспитание (популяризация героических профессий, а также 

знаменательных и исторических дат в нашей истории). 
Самой распространённой формой библиотечной работы по патриотическому воспитанию 

является выставка, сопровождаемая обзором, беседой, литературной экскурсией, например, «По 
страницам дембельских альбомов» (Завьяловская центральная библиотека), «В книжной памяти – 
мгновения войны» (Красногорская районная библиотека), «Из пламени Афганистана» (Воткинский 
район), «Толерантность начинается с улыбки» (Дебёсский район) и др. 

Муниципальные библиотеки организуют привлекающие внимание, интересные по форме 
и методам массовые мероприятия: 

 урок мужества, на который был приглашен личный состав отдела специального назначения 
«Кречет» УФСИН России по УР (библиотека-филиал им. Крылова ЦБС г. Ижевска); 

    ролевая игра «Суд над фашизмом», где приняли участие ребята из библиотечного 
театрального кружка «Право в лицах» (библиотека-филиал им. И. Пастухова ЦБС 
г. Ижевска); 

 акции (например, «День фронтовой поэзии» в Глазовском районе, в ходе которой 
в библиотеках звучали стихи российских поэтов-фронтовиков, песни военных лет; каждый 
посетитель получил в подарок листовку со стихотворениями  К. Симонова, Б. Окуджавы, 
В. Тушновой и Ю. Друниной; акция Кизнерского района «Вставай, страна огромная!», суть 
которой – почтовая рассылка более ста писем-треугольников со стихами о ВОВ); 

 районный интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое» (Завьяловский 
район);  

 мастер-класс «Фронтовые треугольники», на котором были представлены подлинные 
солдатские письма из архивов земляков (Каракулинский район) и др. 

Библиотеки становятся важным элементом общегосударственной системы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма. Все библиотеки ЦБС республики без исключения приняли 
активное участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России 
в память о трагических событиях, произошедших в Беслане в 2004 году. Оформлены книжные 
выставки-просмотры: «Мы за мир на планете», «Наш мир без терроризма», «Антитеррористическая 
безопасность»,  «Терроризм  – угроза  личности, обществу, государству», «Толерантность  – дорога 
к миру» (Воткинский район). Подготовлены информационные часы: «Терроризм. Я предупрежден» 
(Завьяловская ДБ), «Нет – терроризму!» (Завьяловская ЦБ), «Мы против терроризма» (Каменская 
сельская библиотека Завьяловского района), «Терроризм – угроза обществу» (библиотека с. Кизнер 
Кизнерского района). В районной библиотеке и во всех сельских библиотеках Увинского района 
проведён «Праздник белых журавлей», учреждённый в честь увековечения памяти погибших в 
военных конфликтах и террористических актах. Во многих библиотеках были подготовлены и 
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выпущены собственные информационные материалы – ещё одна важная составляющая работы в 
этом направлении. К примеру, в Безменшурском филиале Кизнерского района издан дайджест 
«Терроризм – чума XXI века», в ЦРБ Кизнерского района – буклет «Осторожно: терроризм!» и др. 

Практически все библиотеки республики активно участвуют в организации и проведении 9 мая 
акции «Бессмертный полк», 4 мая в Международной единовременной акции «Читаем детям о войне», 
когда одновременно в самых разных уголках России и за её пределами прошел час чтения 
произведений о Великой Отечественной войне, основной задачей которой является воспитание 
патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы 
о Великой Отечественной войне.  

В 2016 году к 55-летию освоения космоса проводилась акция «Читаем детям о космосе»; 
библиотеки республики своей деятельностью активно поддержали это начинание. Так, например, 
в Игринском районе в акции приняли участие все 24 филиала, с охватом 299 человек, 
проинформировано 299 человек, прочитано 110 книг о космосе. Библиотекарь Архангельской 
библиотеки (Красногорский район) разработала цикл мероприятий «108 минут в космическом 
пространстве», охвативший практически все возрастные категории населения. И другие 
мероприятия, организованные библиотеками в рамках акции, носили познавательный характер, 
дополнялись интерактивными играми, конкурсами,  обзорами и презентациями книжных выставок.   

Библиотеки как очаги современной цивилизации и культуры, выполняя важную 
просветительскую и гражданскую функцию, выступают проводниками идей толерантности. 
Актуальность темы формирования толерантного сознания бесспорна. Особенно по отношению 
к детям, юношеству и молодёжи. 

В рамках Международного дня толерантности в районной библиотеке Малопургинской МЦБС 
проведена декада «Через книгу к миру и согласию». На тематических встречах «Мир без 
жестокости», «Подростковая жестокость и агрессия», «Белая ворона, или разговор о толерантности» 
сотрудники районной библиотеки рассказали подросткам о причинах возникновения агрессии 
и о том, как её избежать. ЦГБ г. Сарапула использует диалоговые формы проведения мероприятий – 
встречи-обсуждения, читательские конференции, круглые столы, участники которых имели 
возможность обсуждать проблемы и обмениваться мнениями («Добро. Зло. Терпимость», «Мы 
живем среди людей, добротой себя измерь», «Раздумья о добром и прекрасном: к 110-летию со дня 
рождения Д.С. Лихачева»). ЦГБ г. Воткинска подготовила и провела тренинг по толерантности для 
учащихся 8–10-х классов – «Под солнцем места хватит всем», целью которого стало не только 
знакомство с понятием «толерантность», сколько выявление  основных черт толерантной личности, 
формирование правильного представления о толерантном поведении: уважение друг к другу, 
к обычаям, традициям и культуре разных народов и др.  

	
Библиотечное	обслуживание	детей	и	молодёжи	
Приоритетные направления деятельности библиотек республики, обслуживающих детей, в 2016 

году определялись знаковыми событиями года: продвижение книги, чтения и библиотеки в рамках 
Года российского кино; воспитание чувства гордости за отечественную науку и вклад 
соотечественников в развитие всемирной космонавтики в год 55-летия первого полёта человека 
в космос (участие в республиканской акции «Читаем детям о космосе»). 

Теме российского кино была посвящена основная часть мероприятий библиотек, принявших 
участие во Всероссийской акции «Библиосумерки» («Волшебный мир Астрид Линдгрен» – 
Селтинская ДБ, библио-mix «Безумие в Зазеркалье» – Ярская ДБ), «В поисках пиратского клада» – 
Кезская ДБ, «Добрый мир чудесных сказок Александра Роу» – ЦГДБ г. Сарапула) и др. 

Новшеством стало участие централизованных библиотечных систем республики во 
Всероссийской акции «Ночь кино» (Ярский, Можгинский районы, г. Можга).  

Муниципальные библиотеки в отчётном году продолжали развиваться как центры 
просветительского и интеллектуального досуга детей и подростков республики, организовав 
эффективную деятельность в рамках клубов и кружков при библиотеке. 520 клубов и кружков для 
детей и подростков работало в муниципальных библиотеках республики, из них 73 – в детских 
библиотеках и детских отделах.  

Особенно востребованы библиотеки в летний период: это и чтение книг по школьным 
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программам, и посещение школьными летними лагерями библиотечных просветительских 
мероприятий.  

Активно развивали детские библиотеки дополнительные услуги населению республики, 
организуя семейные праздники «День рождения», «Праздник БУКВАРЯ», новогодние праздники, 
курсы «Виртуальная бабушка» (ЦГДБ им. М. Горького г. Ижевска), кружок «Научусь-ка я читать» 
(детская библиотека г. Можги); продвигая услуги, связанные с интернет-технологиями и 
ксерокопированием документов. Всего детскими библиотеками республики было оказано 
дополнительных платных услуг на сумму 501 873 рубля. 

В отчётном году деятельность библиотек, обслуживающих молодёжь, строилась совместно 
с администрациями муниципальных образований, домами культуры, молодёжными центрами, 
Молодёжным парламентом, Центрами занятости населения, паспортно-визовой службой, ОВД, 
инспекцией по делам несовершеннолетних, ТИК, а также учреждениями образования, 
здравоохранения, общественными организациями и СМИ.  

В рамках совместной деятельности были реализованы проекты и программы, посвящённые 
Году российского кино, 250-летию со дня рождения историка и писателя Н. М. Карамзина. Большой 
популярностью у молодёжи пользовались мероприятия в рамках всероссийских акций «Большой 
этнографический диктант», «Тотальный диктант»; «Ночь искусств»; «Ночь кино»; «Библионочь»; 
«Рождественские образовательные чтения»; «Призывник»; «Россия читает Рубцова»; «Солженицын 
вслух». 

На высоком профессиональном уровне проведена ХVII Региональная молодёжная научно-
практическая конференция «Город Глазов и Глазовский район ХIХ–ХХI вв.», посвящённая 
предпринимательству г. Глазова (ПНБ г. Глазова).  

На муниципальном уровне работал 101 клуб для молодёжи (вновь открыты в Шарканском, 
Кизнерском районах и в г. Глазове); прошли фестиваль молодёжной книги и профориентационный 
конкурс творческих работ, а также конкурс театральных постановок; были проведены 
интеллектуально-правовые викторины, День памяти, День молодого избирателя.  

Результатом деятельности по направлению стало увеличение охвата обслуживания молодёжи 
муниципальными библиотеками на 3 %. Охват составил 32 % (2015 г. – 29,7 %) от общего населения 
Удмуртской Республики с 15 до 30 лет, что подтверждает тенденцию востребованности библиотек 
у молодёжи республики. 

	
Библиотечное	обслуживание	людей	с	ограниченными	возможностями		
Согласно статистическим данным Министерства социальной, семейной и демографической 

политики Удмуртской Республики на 1 января 2016 г., на территории республики проживает 111 
тыс. 906 инвалидов, что составляет 7,3 % от общей численности населения региона. Численность 
детей-инвалидов составляет 5 437 детей.  

Для многих инвалидов, интегрированное библиотечное обслуживание становится окном 
в большой мир. В сложившейся ситуации организация интегрированного информационно-
библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 
и маломобильных групп населения становится первостепенной задачей для всех библиотек 
республики. На сегодняшний день именно библиотеки являются для многих инвалидов центрами 
информации, образования, реабилитации и досуга. Здесь они могут как просто отдохнуть, найти свой 
круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить необходимую информацию по 
различным правовым вопросам. 

На протяжении долгого времени специализированным библиотечным обслуживанием людей 
с нарушениями зрения в Удмуртской Республике занималась Удмуртская республиканская 
библиотека для слепых. В июле 2016 года в связи с реорганизацией автономного учреждения 
культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики» путём 
присоединения к ней бюджетного учреждения культуры «Удмуртская республиканская библиотека 
для слепых» (Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 08.02.2016 г. № 70-р «О 
реорганизации автономного учреждения культуры Удмуртской Республики “Национальная 
библиотека Удмуртской Республики”») библиотека стала отделом «Региональный центр организации 
библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих» Национальной библиотеки Удмуртской 
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Республики.  
Региональный центр активно продолжает деятельность по основным направлениям 

деятельности библиотеки для слепых и по-прежнему остаётся хранилищем адаптированных книг для 
инвалидов по зрению, информационным и социокультурным центром реабилитации незрячих 
граждан республики, методико-консультационным центром по обслуживанию людей с ОВЗ, в том 
числе и людей с нарушениями зрения, а также центром обеспечения краеведческими 
и тифлокраеведческими изданиями специальных форматов. 

Для наиболее полного охвата библиотечным обслуживанием незрячих и слабовидящих, а также 
других маломобильных групп населения формируется внестационарная сеть библиотечных пунктов 
на базе общедоступных библиотек, осуществляющих интегрированное информационно-
библиотечное обслуживание в муниципальных образованиях Удмуртской Республики. 

Всего по региону в 2016 году насчитывается 38 библиотечных пунктов, из них 28 при 
муниципальных общедоступных библиотеках, 5 при местных организациях Всероссийского 
общества слепых, 5 при специализированных учреждениях. Планомерная работа по расширению 
сети библиотечных пунктов, проводимая в последние годы, способствовала их увеличению на 14 
единиц в сравнении с 2012 годом (рис. 6).  

 
 

 
 

Рисунок	6.	Количество	библиотечных	пунктов	в	динамике		

 

Количество пользователей с ОВЗ, охваченных библиотечным обслуживанием в 2016 году, 
составило 5 860 человек (из них 842 инвалиды по зрению, 5 018 инвалиды других категорий, в том 
числе 701 ребенок  до 14 лет), это на 3 515 пользователей больше по сравнению с 2015 годом (рис. 7). 
Значительное увеличение числа инвалидов в первую очередь связано с реализацией Государственной 
программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы, где одной из ключевых задач значится 
обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе обеспечение 
доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры. 
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Рисунок	7.	Число	пользователей	с	ОВЗ,	охваченных	библиотечным	обслуживанием	
в	муниципальных	общедоступных	библиотеках	Удмуртской	Республики	

 
Таким образом, процент охвата библиотечным обслуживанием людей с ОВЗ от общего числа 

читателей в республике составил 1,09 %. Наибольший процент охвата зафиксирован в Воткинском 
(0,09 %) и Глазовском (0,03 %) муниципальных районах; наименьший – в Дебёсском и Ярском 
муниципальных районах (по 0,002 %). 

Общее количество изданий, выданных «особым» пользователям в 2016 году, тоже увеличилось 
на 11 818 единиц в сравнении с 2015 и составило 79 304 документа, что в первую очередь связано 
с увеличением числа пользователей. Тенденция последних лет свидетельствует о том, что большей 
популярностью среди читателей с нарушениями зрения и других категорий инвалидности 
пользуются плоскопечатные издания укрупнённого шрифта, а также «говорящие» книги на CD-
носителях и флеш-картах. Ежегодно снижается количество книговыдач рельефно-точечных изданий 
в связи с уменьшением читателей, владеющих системой Брайля. 

Число посещений общедоступных муниципальных библиотек людьми с ОВЗ в 2016 году 
составило 37 678, в том числе 3 568 – детей до 14 лет. По сравнению с 2015 годом количество 
посещений увеличилось в разы (больше на 23 169), что связано с активной работой общедоступных 
библиотек по привлечению и включению маломобильных групп населения в информационно-
библиотечное обслуживание.  

Немаловажную роль сыграл и тот факт, что Удмуртская республиканская библиотека для 
слепых, а впоследствии и Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и 
слабовидящих Национальной библиотеки УР, активно ведет работу как методический центр для 
муниципальных общедоступных библиотек.  

Деятельность библиотечных пунктов в общедоступных библиотеках включает такие основные 
направления деятельности, как информационное обслуживание, организация досуга 
и художественно-творческой деятельности маломобильных групп населения.  

Одним из приоритетных направлений работы общедоступных библиотек с читателями с ОВЗ 



	
32 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ 

является организация и проведение массовых мероприятий. Так, в 2016 году общее число посещений 
массовых мероприятий инвалидами по зрению и инвалидами других категорий составило 11 778 
человек (в 2015-м – 9 188 человек), что больше на 2 590. Проведено 389 массовых мероприятий, что 
на 89 мероприятий больше чем в 2015 году, которые посетили 4 305 пользователей с ОВЗ. 

Ряд мероприятий муниципальных библиотек для инвалидов по зрению и инвалидов других 
категорий был приурочен к Году российского кино (Вавожская ЦБС – конкурсно-развлекательная 
программа «Любимое советское кино», Воткинская ЦБС – беседа об актёрах-юбилярах «Легенды 
кино», Кизнерская ЦБС – киноринг «Ах, синема, синема», Сарапульская ЦБС – познавательный час 
«Году кино посвящается…», Увинская ЦБС – интеллектуальная игра «Аккорды советского кино» 
и т. д.) Так, например, на базе клуба «Вместе мы сила» (Балезинский район) прошла игра «Что? Где? 
Когда?» на тему «Моё любимое кино», об отечественном кинематографе. В игру вошли вопросы от 
«зрителей» об отечественном кино, а также состоялся песенный блиц, где участники проявили свои 
вокальные данные и знание песен из кинофильмов.  

Активное участие библиотеки республики приняли в благотворительной акции «Согреем душу 
книгой», посвящённой Международному дню инвалидов.  

Так, например, состоялось торжественное мероприятие «В будущее с надеждой» в читальном 
зале районной библиотеки Алнашской ЦБС. Цель мероприятия – обратить внимание на проблемы 
людей с ограниченными возможностями здоровья; совместно с представителями местной власти, 
общественной организацией ВОИ и духовенством наметить общие направления сотрудничества.  

В районной библиотеке ЦБС г. Можги состоялась презентация тактильной книги 
«Союзмультфильм» для дошкольников детского сада № 5 компенсирующей направленности, 
изготовленной сотрудниками детского дома творчества города Можги и волонтёрами. 

В Центральной городской библиотеке г. Сарапула для слепых и слабовидящих читателей 
прошёл литературно-музыкальный вечер «Песни русской зимы», а в Центральной детской 
библиотеке для дошкольников с нарушениями зрения детского сада № 2 был проведён праздник 
чтения «Чудесная страна Читалия».  

Сотрудники сельских библиотек Глазовской ЦБС в рамках Дня милосердия организовали 
акцию «Согреем душу книгой» с привлечением волонтёров для обслуживания маломобильных групп 
населения на дому в Парзинской, Люмской, Дзякинской, Пусошурской библиотеках.  

В последнее время одной из новых форм массовой работы для особых читателей становятся 
встречи, выставки, презентации творчества людей с ОВЗ. Это очень важно для тех, кто опускает 
руки перед недугом и бывает сломлен возникающими преградами. Люди, победившие эти проблемы, 
становятся ярким примером того, что всё возможно преодолеть, главное – верить в себя и уметь 
переключиться на творчество в любом его проявлении. 

Так, например, в Балезинской районной библиотеке состоялась встреча с Анастасией 
Каркиной, прикованной к инвалидной коляске, но активной участницей районных, республиканских, 
всероссийских творческих конкурсов; она сотрудничает с обществом «Опора», помогающим 
инвалидам-колясочникам. Персональная выставка «Отражение души» молодого самодеятельного 
художника Максима Култашева (инвалида-колясочника) прошла в районной библиотеке 
«Малопургинской МЦБС». В Пусошурской сельской библиотеке (Глазовский район) была 
организована персональная выставка творческих работ «Частичка моего тепла», в технике изонить, 
Васильева Александра – инвалида 1-й группы, который свои картины вышивает ртом, так как не 
работают руки.  

Большую роль в социальной реабилитации и интеграции людей с ОВЗ играют клубные 
и кружковые объединения, созданные практически в каждой муниципальной общедоступной 
библиотеке республики и действующие как на базе центральной библиотеки, так и в сельских 
библиотеках-филиалах.  

Так, в 2016 году в общедоступных библиотеках Удмуртской Республики действовало 47 клубов 
и кружков для людей с ОВЗ, в которых состоит 868 человек. На базе библиотек республики были 
созданы клубы: «Колесо жизни» (Удмурт-Тоймобашская сельская библиотека, Алнашская ЦБС), 
«Светоч» (Балезинская районная библиотека МО «Балезинский район»), «Надежда» 
(Большекиварская библиотека, БКЦ МО «Воткинский район»), «Общение» (Граховская 
межпоселенческая районная библиотека), «Отрада» (Первомайская сельская библиотека МЦБС 
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Завьяловского района), «Свет» (Районная библиотека Игринской ЦБС), «Солнышко» 
(Староберезнякская сельская библиотека, Можгинская МЦРБ), «Солнечный лучик» (Детская 
районная библиотека, Селтинская МЦБС) и т. д. 

Большое значение при организации досуга инвалидов играет сотрудничество с другими 
социальными учреждениями. И сегодня библиотеки начинают выстраивать партнёрское 
взаимодействие с местными отделениями управления социальной защиты населения, 
общественными организациями инвалидов, больницами, домами для пожилых людей и инвалидов. 
Тесно работают практически все муниципальные библиотеки, занимающиеся обслуживанием 
незрячих пользователей с Комплексными центрами социального обслуживания населения. 

Ряд сельских библиотек Граховского района (Верхне-Игринская, Лолошур-Возжинская) 
активно и слаженно ведут работу совместно с центрами социального обслуживания населения. 
Центральная библиотека города Воткинска начала сотрудничество с клубом ИРИНИ для детей-
инвалидов. Представители библиотеки принимают активное участие во всех встречах клуба, 
показывают кукольные спектакли, знакомят с интересной информацией. В Юкаменском районе на 
базе Дома ветеранов и Комплексного центра социального обслуживания населения, где живут в 
основном инвалиды, библиотека организовала работу передвижной библиотеки. Также проводятся 
различные мероприятия, например, информационный час «Заповедный мир природы», музыкальная 
гостиная «Мои года – моё богатство».  

Постепенно идёт процесс включения общедоступных библиотек республики в организацию 
деятельности по обучению основам компьютерной грамотности пользователей с ОВЗ. По итогам 
2016 года количество обученных составило 155 человек, из них 89 в районных библиотеках и 66 
человек – в городских. Наибольшее число прошедших обучение в Воткинском районе – 46 человек 
и в городе Глазове – 44 человека. 

В 2016 году активизировалось библиотечное обслуживание детей-инвалидов: библиотеками 
охвачено 1 304 ребенка (в 2015 г. это число составляло 934), что на 370 человек больше. 18 
сотрудников детских библиотек и детских отделов республики прошли обучение работе с этой 
категорией пользователей. Увеличилось количество реализованных проектов: «Теплый дом» 
(Алнашская ДБ), «Книги, которые лечат» (Воткинский район), «Уголок радости и здоровья» (Якшур-
Бодьинский ДО), «Милосердие» (Большеучинская и  Русскопычасская б-ки Можгинского р-на). 
Самым крупным проектом можно назвать «Союз добрых сердец» Камбарской детской библиотеки. 
В реализации проекта приняли участие 238 человек, из них 114 инвалидов. Увеличилось количество 
клубов, организованных для детей-инвалидов: в 2016 году их стало 12. На протяжении ряда лет 
успешно работают клубы «Дружная семейка» (Камбарская ДБ), «Добрые сердца» (Увинская ДБ), 
«Тёплый дом» (Алнашская ДБ), «Лучик» (Малопургинская ДБ).  

К сожалению, доступность библиотек республики для данной категории читателей оставляет 
желать лучшего. Значительное количество детских библиотек, находясь на вторых и даже третьих 
этажах зданий, не имеют лифтов и подъёмников, что затрудняет посещение библиотек или делает 
это практически невозможным для маломобильных групп читателей. Только 4 детские библиотеки 
оборудованы в соответствии с требованиями организации доступной среды. 

В целом можно сделать вывод, что коллективы муниципальных общедоступных библиотек 
Удмуртской Республики с каждым годом стремятся совершенствовать информационное 
и библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов по зрению и других категорий, 
создавать комфортные условия для их пребывания в библиотеке, обеспечивать условия для равного 
доступа к информации. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Организация	и	ведение	СБА		
Качество справочно-библиографического аппарата (СБА) определяет успешность всей 

справочно-библиографической деятельности библиотеки.  
На сегодняшний день большинство специалистов библиотек республики говорят о плохом 

пополнении СБА. Основная причина – неудовлетворительное комплектование.  
Ежегодное уменьшение поступлений справочной литературы в фонды библиотек ведёт 

к моральному устареванию справочно-библиографического фонда (СБФ). В основном в 2016 году 
библиотеки пополнили свой справочный фонд очередными томами «Большой российской 
энциклопедии» и «Православной энциклопедии».  

Базовым источником выполнения всех видов справок по-прежнему является систематическая 
картотека статей (СКС). Качественное состояние СКС и других картотек напрямую зависит от 
репертуара периодики, которым располагает библиотека. В некоторых сельских филиалах подписка 
вообще отсутствует или представлена двумя-тремя наименованиями местных журналов и газет. 
Некоторые сельские филиалы восполняют этот пробел, выписывая издания на свои средства или 
средства спонсоров.  

Для удовлетворения читательских запросов на литературу по наиболее актуальным проблемам 
библиотеки создают тематические картотеки чаще краеведческого характера, продолжают вести 
специальные картотеки: персоналий, заглавий художественных произведений, сценариев 
и разработок, песен, псевдонимов и т. д. 

Поскольку ситуация с актуализацией картотек и СБФ является проблематичной, практически 
все библиотеки создают библиографические пособия малых форм, ведут архивы выполненных 
справок, папки накопители, альбомы. Библиотеками уже накоплен достаточно большой материал 
краеведческого характера из истории населённых пунктов, библиотек района, о знаменитых 
земляках, природе и экологии, о предприятиях и организациях, о культуре района и др. 

 
Справочно‐библиографическое	 обслуживание	 индивидуальных	 пользователей	

и	коллективных	абонентов   
Библиографическое информирование, направленное на активное продвижение информации 

о новых документах  для потребителей, продолжает оставаться значимой деятельностью библиотек, 
несмотря на смещение приоритетов в сторону массовой работы.	

Статистические показатели, свидетельствующие о наиболее успешной работе по 
информационному обслуживанию, в течение нескольких лет подряд демонстрируют библиотечные 
системы городов Глазова, Можги, Сарапула, Воткинского, Глазовского, Граховского, Завьяловского,  
Игринского, Малопургинского, Юкаменского муниципальных районов.  

В течение года в библиотеках республики использовались практически все формы и методы 
массового, группового (коллективного) и индивидуального информирования. 

Традиционно для информирования широкого круга пользователей о новых документах,  
поступивших в фонды библиотек, используются выставки новых поступлений, в том числе 
виртуальные, обзоры новых книг и периодических изданий, бюллетени новых поступлений, 
информационные листы о новых поступлениях, дни новой книги, дни информации, дни периодики, 
дни прессы, декады информации, информационные часы, презентации книг, премьеры книги, 
публикации в газетах, выступления по радио, размещение информации на сайтах и в социальных 
сетях. 

Заслуживают внимания новостные рассылки, которые внедрены в ЦГБ г. Сарапула (для 
читателей технических библиотек), в ЦБ Глазовского и Завьяловского районов. 

Эффективным инструментом массового библиографического информирования, используемым 
практически всеми библиотечными системами республики, стали интернет-сайты (сайты библиотек, 
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сайты районных администраций), страницы в социальных сетях. В 2016 году библиотеками 
республики было размещено 5 389 информационных сообщений в сети Интернет. 

В 2016 году на коллективном (групповом) информировании в библиотеках республики 
находились 1 515 групповых абонентов (на 289 абонентов больше, чем в 2015 г.), которые получили 
информацию о 37 135 документах (на 5 245 документов больше, чем в 2015 году; показатель нельзя 
считать объективным, потому что 12 библиотечных систем республики не предоставили в отчётах 
сведения о количестве документов) по 586 темам (на 266  тем меньше, чем в 2015 г.). 

Прослеживается стабильность состава абонентов индивидуального информирования 
в библиотеках республики. В 2016 году в библиотеках республики на индивидуальном 
информировании находились  3 252 абонента (на 72 абонента меньше, чем в 2015 г.), которым была 
предоставлена информация о 24 805 новых документах (данные о количестве документов не 
предоставили в отчётах 8 библиотечных систем республики; показатель на 5 122 документа меньше, 
чем в 2015 г.) по  2 019 темам (на 265 тем меньше, чем в 2015 г.).  

Основными способами оповещения абонентов о новых документах традиционно были: устные 
(по телефону или при посещении абонентами библиотек); письменные (библиографические списки,  
сигнальные оповещения); новостные рассылки по электронной почте. 

В информационном обслуживании руководителей и специалистов местных органов власти 
использовались разнообразные формы работы: индивидуальное информирование, 
библиографические списки литературы, обзоры, дайджесты, устные консультации,  электронные 
презентации, передача информации по  электронной почте и др. Оказывая информационную 
поддержку органам местного самоуправления, библиотечные системы республики обеспечивают 
сбор, сохранность и доступность законодательных и нормативных документов органов местного 
самоуправления, создают комфортную среду публичного общения населения с представителями 
местных органов власти по решению проблем в жизни местных сообществ. 

Среди информационных центров библиотек наиболее успешно работает Центр 
информационной поддержки образования (ЦИПО) в филиале «Библиотека «Южная» ЦБС 
г. Сарапула. В 2016 году продолжилась реализация целевой программы развития ЦИПО 
«Информационный мост: библиотека – образование», которая является составной частью 
деятельности ЦБС г. Сарапула по формированию системы информационного библиотечного 
обслуживания в современных условиях. В рамках этой программы ЦИПО библиотеки «Южная» 
работает с одиннадцатью учреждениями дошкольного и школьного образования по договорам 
о проведении мероприятий, индивидуальному и групповому информированию педагогов.  

Руководители большинства библиотечных систем районов республики отмечают, что оказание 
информационных услуг производится на слабой ресурсной базе с низкой обновляемостью фондов, 
сокращающимся количеством выписываемых периодических изданий. 

В 2016 году значительно увеличилось количество муниципальных библиотек, использующих 
свои аккаунты в социальных сетях в качестве «виртуальных площадок» для информирования 
пользователей о новой литературе. 

В 2016 году справочно-библиографическое обслуживание (СБО) осуществлялось на основе 
справочно-библиографического аппарата и электронных ресурсов. 

Цели запросов были в основном связаны с учебной деятельностью, реже с профессиональной 
деятельностью и самообразованием. Среди категорий пользователей справки чаще выполнялись для 
учащихся, реже для служащих, работников культуры и образования, предпринимателей, 
пенсионеров, безработных и др. 

На протяжении нескольких лет сохраняется тенденция к снижению количества выполненных 
справок в библиотеках республики. В 2016 году библиотеками республики было выполнено 411 498 
справок (табл. 2).  
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Таблица 2  
Динамика выполнения справок 

 
  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Муниципальные 
районы 

280867 279011 260365 252806 242202 

Городские 
округа 

174713 170516 156991 157381 169296 

Всего 455580 449527 417356 410187 411498 
 

Библиотечные системы Алнашского, Кизнерского, Шарканского районов, городов Можги 
и Ижевска продемонстрировали существенное увеличение количества справок (на 20 %). Данное 
увеличение можно объяснить неплохим комплектованием в этих ЦБС в отчётном году и большой 
работой по привлечению пользователей, которую они провели.  

Соотношение справок по типам на протяжении последних трёх лет остается прежним: 
тематических – 45 %, адресных – 35 %, уточняющих – 10 %, фактографических – 10 %. 

Соотношение справок по отраслям за последние три года также остаётся прежним: 
преобладают справки по языкознанию и художественной литературе (34 %), общественным (26 %) 
и естественным наукам (12 %), справки по искусству (7 %) и технике (7 %), сельскому хозяйству 
(5 %), спорту (3 %), прочее (9 %). 

Библиотекари отмечают усложнение запросов пользователей, которые невозможно выполнить 
только по традиционному СБА, поэтому все чаще используются внешние электронные ресурсы.  

В 2016 году выросло количество электронных справок – 89 116 (22 % от общего количества 
справок), что на 11 637 справок больше, чем в 2015 г.). Большинство запросов выполняется  
с использованием ресурсов Интернета (76 %), в равной степени используются электронные каталоги 
и базы данных библиотек (12 %), а также правовые системы (11 %). Более активно стали 
использовать электронные ресурсы в районах республики – 58 628 электронных справок (47 623 – 
2015 г.) 

Библиотеки республики, стремясь к повышению комфортности справочно-библиографического 
обслуживания, используют современные информационно-коммуникационные технологии. Семь 
библиотек республики осуществляют виртуальное справочное обслуживание, имея сервисы ВСС на 
сайте библиотеки. 

ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска участвует в Общероссийском проекте «Виртуальная 
справочная служба публичных библиотек» (http://www.library.ru/help/) с 2000 года. В 2016 году ею 
выполнена 21 виртуальная справка. Оперативную библиографическую помощь удалённым 
пользователям оказывает ВСС «Спроси библиотекаря» ЦГБ им. Крупской г. Сарапула 
(http://sarlib.ru/virtual_reference.php) и ВСС ЦБС г. Глазова (http://bic-biblio.ru/virtualnaya-
spravochnaya-sluzhba).   

Большинство библиотек выполняют запросы удалённых пользователей по электронной почте, 
в социальных сетях. Например, в 2016 году, на странице «ВКонтакте» Алнашской МЦБС введена 
новая рубрика – проект «Библиограф-онлайн».  

Обращались библиотеки республики  в ВСС на Едином информационном портале библиотек 
Удмуртии (http://udmlib.ru/services/virtual-reference-service/) и ВСС Национальной библиотеки УР 
(http://unatlib.ru/virtual-reference-service/about-the-virtual-reference-service), в Виртуальную справку 
(http://www.library.ru/).  

Основными причинами отрицательных ответов на запросы пользователей являются:  
отсутствие конкретного издания в фонде библиотеки, малая экземплярность,  устарелость изданий, 
которая в большей степени касается учебной литературы. По-прежнему много отказов на 
художественную литературу.  

Среди проблем, осложняющих справочно-библиографическое обслуживание пользователей, 
помимо недостаточного комплектования библиотечных фондов и сокращения подписки на 
периодические издания, специалисты библиотек республики называют: недостаточную 
оснащённость сельских филиалов компьютерной техникой и отсутствие подключения к скоростному  



	
37 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ 

Интернету, необходимого для выполнения сложных запросов пользователей; смещение приоритетов 
в библиотечной деятельности на массовую работу (библиотеки находятся в составе КДУ или 
расположены в здании КДУ), что приводит к ослаблению внимания к справочно-библиографической 
работе; сокращению количества квалифицированных библиографов ввиду старения и текучести 
кадров. 

Несмотря на вышеназванные проблемы, библиотеки изыскивают возможности для 
качественного и оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей.  

 
Организация	МБА	и	ЭДД		
Одним из важных средств обеспечения функционирования информационного пространства 

и всеобщей доступности фондов является система межбиблиотечного абонемента и электронной 
доставки документов (МБА и ЭДД).  

В 2016 году большинство библиотек республики  в разной степени использовали услуги МБА 
и ЭДД в своей работе.  

Активными пользователями МБА и ЭДД являлись муниципальные библиотеки городов 
Воткинска, Глазова, Можги, Завьяловского, Кизнерского, Киясовского, Селтинского, Сюмсинского 
муниципальных районов. 

Были и библиотеки, которые по разным причинам не использовали в 2016 году услуги МБА 
и ЭДД, в частности Централизованная библиотечная система г. Сарапула, где «в течение года запросы 
пользователей на получение документов по МБА и ЭДД не поступали», МЦРБ Сарапульского района, 
где «организация МБА и ЭДД в библиотеках не велась», ЦБС Увинского района и Информационно-
культурный центр Якшур-Бодьинского района, Центральная районная библиотека муниципального 
образования «Каракулинский район», Алнашская межпоселенческая ЦБС, где тоже запросов по МБА 
не было. Надо отметить, что эти же библиотеки не использовали услуги МБА и ЭДД и в предыдущие 
годы. 

Пользователями системы МБА и ЭДД являлись все категории пользователей, но большую часть 
составляли студенты заочного обучения, специалисты сферы образования, культуры, работающее 
население, повышающее профессиональную квалификацию. 

Основной целью запросов по МБА была помощь учебному процессу и научно-
исследовательской работе. По-прежнему наиболее спрашиваемыми были  книги по педагогике, 
психологии, истории, искусству. Особым спросом пользуется в последние годы художественная 
литература (современная русская и зарубежная), краеведческая. Все библиотеки использовали МБА 
для обслуживания незрячих и слабовидящих читателей.   

К сожалению, в библиотечных системах республики работа МБА затрудняется отсутствием 
транспорта для доставки печатных книг абонентам и читателям библиотек; недостаточно активной 
работой специалистов с пользователями; отсутствием печатной, устной рекламы услуги МБА и ЭДД. 

	
Формирование	информационной	культуры	пользователей	
Обучение пользователей библиотечно-библиографическим знаниям (ББЗ) и информационно-

коммуникативным технологиям (ИКТ) традиционно является важным направлением деятельности 
библиотек республики. Данные технологии являются не только предметом обучения, но 
и используются в качестве средств библиотечно-библиографического ориентирования 
и формирования информационной культуры пользователей. Традиционные экскурсии, дни 
библиографии, курсы, консультации, уроки, практические занятия, беседы, викторины и другие 
формы обучения дополняются медиапрезентациями, видеопросмотрами, использованием рекламно-
издательских технологий, что позволяет представить материал более выразительно, наглядно и 
эмоционально. Самыми активными группами по обучению являются учащиеся, студенты 
и пенсионеры. 

Наиболее высокие показатели работы по ББО пользователей демонстрируют библиотечные 
системы г. Глазова, Глазовского, Игринского, Завьяловского, Малопургинского районов; наиболее 
низкие – библиотечные системы Алнашского, Балезинского, Вавожского, Дебёсского, 
Каракулинского, Кезского, Сюмсинского, Якшур-Бодьинского районов. 
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Практически во всех муниципальных образованиях силами специалистов общедоступных  
библиотек ведётся работа по обучению пользователей компьютерной грамотности, которая включает 
в себя обучение работе на ПК, а также оказание пользователям библиотек разнообразных 
консультаций, например: как работать в электронной почте, в программе Excel, как работать 
с файлами и папками, как сделать постер, как скачать программу Adobe Photoshop, как зайти 
в личный кабинет на Региональном портале госуслуг или в личный кабинет на сайте Сбербанка и т. д. 

Так, в 2016 году обучение прошли 990 человек пожилого возраста и 155 человек с ОВЗ, что 
свидетельствует о реализации прав граждан на доступ к информационным ресурсам. Например, на 
базе Публичного центра правовой информации при Центральной библиотеке города Сарапула 
проводятся консультационные занятия, специальные занятия-практикумы для пожилых людей 
и людей с ОВЗ: было проведено 40 занятий, обучение прошли 20 человек в 4 группах, в т. ч. 2 
человека с ограниченными возможностями здоровья; в структурных подразделениях ЦБС г. Глазова 
продолжилось обучение людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями 
здоровья (всего обучено 119 человек); в районной библиотеке Селтинской МЦБС продолжили 
работу курсы для начинающих и уверенных пользователей «Твой курс» и др.  

Широко используемой формой группового обучения учащихся являются библиотечно-
библиографические уроки: проведено 617 уроков. Наибольшее количество уроков проведено 
в библиотечных системах Вавожского, Игринского, Глазовского, Малопургинского районов 
и г. Глазова. 

Для закрепления пользователями полученных в ходе библиотечно-библиографических уроков 
и групповых консультаций теоретических знаний библиографами ЦБС организуются групповые 
практические занятия. 

	
Деятельность	публичных	центров	правовой	и	социально	значимой	информации	
Одним из условий формирования информационного общества в Российской Федерации 

и Удмуртской Республике является всеобщий доступ к правовой и иной социально значимой 
информации. Общедоступным и авторитетным источником знаний, который может быть использован 
для формирования правовой культуры личности, являются публичные центры правовой информации  
(ПЦПИ). На 1 января 2017 г. в Удмуртской Республике осуществляют деятельность 42 публичных 
центра правовой информации и  97 центров общественного доступа (ЦОД), созданных на базе 
действующих ПЦПИ и 55 библиотек сельских поселений.  

ПЦПИ созданы в рамках реализации республиканской целевой программы «Создание системы 
правового информирования населения на базе общедоступных библиотек Удмуртской Республики». 
Центры предоставляют доступ к правовым информационно-поисковым системам (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, как на традиционных носителях, так 
и в цифровом формате.  

За 12 месяцев 2016 года в ПЦПИ обратились более 15 472 жителей республики. Зафиксировано 
50 412 посещений центров.  

Обслуживание пользователей с применением электронных технологий (предоставление доступа 
к полнотекстовым БД, информационным ресурсам сети Интернет) во многих библиотеках ведётся 
параллельно с традиционными формами (выдача печатных изданий документов, оформление стендов 
и выставок документов по правовой тематике, ведение тематических папок-накопителей). За 12 
месяцев 2016 года специалистами ПЦПИ выполнено более 18 500 справок, документовыдача 
составила 79 753 документа (в том числе 47 166 электронных изданий). 

Все центры активно ведут работу по обучению и консультированию пользователей. В ряде 
библиотек обучение проводится в виде цикла мероприятий, где пользователи получают информацию 
о ресурсах и онлайн-сервисах сети Интернет и приобретают практические навыки.  

Специалистами ПЦПИ республики организуются встречи с представителями органов местного 
самоуправления и практикующими специалистами. Так, например, сотрудники ПЦПИ центральной 
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библиотеки Малопургинского района провели встречи с главой администрации, с представителями 
ГУ МЧС РФ, начальником территориального пункта УФМС РФ, начальником управления военного 
комиссариата Удмуртской Республики. На базе ПЦПИ Граховского района проходят ежемесячные 
встречи с участковым уполномоченным – «День участкового». 

В ряде библиотек организованы площадки для проведения юридических консультаций. 
Например, в ЦБС г. Ижевска, в библиотеке им. Н. А. Некрасова оказывались бесплатные 
юридические консультации для всех категорий пользователей (преимущественно граждане 
пенсионного возраста и нуждающиеся в социальной помощи). В библиотеке-филиале им. Флора 
Васильева и в библиотеке-филиале им. В. В. Маяковского консультации осуществляют студенты 
Юридической клиники Ижевского юридического института под руководством преподавателя-
консультанта. В библиотеке им. И. Д. Пастухова 5 мая проведён «День бесплатной юридической 
помощи» (акция проводилась Управлением по обеспечению деятельности  мировых судей УР). 
Консультирование проводили специалисты управления судебных приставов, федеральной 
миграционной службы, социальной защиты, пенсионного фонда, нотариата, адвокатуры 
и представители уполномоченного по правам человека в УР. 

Большая работа проводилась  специалистами библиотек со взрослыми читателями и  молодыми 
избирателями в ходе подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную Думу. 
В библиотеках оформлялись книжные выставки к избирательной кампании, велась разъяснительная 
и информационная работа среди читателей.  

Учитывая потребности этой категории, сотрудники муниципальных библиотек, наряду 
с традиционными всё чаще используют в работе новые, оригинальные форматы работы 
с молодёжной аудиторией: акции, квесты, ролевые игры, баттлы, флэш-мобы и др. 

В ЦМБ им. Н. А. Некрасова для старшеклассников общеобразовательной школы № 90 было 
проведено мероприятие, посвящённое избирательному праву в России. В первой части мероприятия 
учащиеся школы совершили  медиа-экскурс в историю возникновения, формирования и становления 
избирательного права. Вторая часть состояла из правовой игры-турнира «Я – избиратель».  

В период предвыборной кампании в библиотеках ЦБС были оформлены выставки 
и информационные уголки, проводились беседы на производственных участках. Так, например, 
совместно со специалистами молодёжного центра «Диалог» в Качкашурской сельской библиотеке 
Глазовского района прошла игра «Молодёжный политик», в которой приняли участие 12 человек 
в возрасте от 16 до 18 лет. 

В МАУ «Информационно-культурный центр» Якшур-Бодьинского района прошёл конкурс «Я 
гражданин, а это значит…» для библиотекарей и читателей от 15 до 30 лет. Задачи конкурса: 
повышение интереса к избирательному праву и избирательному процессу, формирование у молодых 
и будущих избирателей навыков активного, осознанного  участия в выборах.  

В 2016 году ПЦПИ республики продолжили работу в рамках проекта «Создание центров 
общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек». На данный момент работа ЦОД 
осуществляется также в рамках деятельности всех ПЦПИ республики. 

Запросы пользователей по тематике ЦОД выполняют также все библиотеки республики, 
имеющие доступ к сети Интернет. За 2016 год количество пользователей, обратившихся за услугой 
в ЦОДы республики, – 13 868, в 2015 году – 10 748, в 2014 – 9 404. Несмотря на то, что во всех 
районах республики открыты многофункциональные центры, количество граждан, обратившихся за 
помощью в ЦОД библиотек, стабильно растёт.  

С целью доведения до населения информации о деятельности ПЦПИ и ЦОД сотрудниками 
центров используется Единый информационный портал библиотек Удмуртской Республики, где 
размещается актуальная информация о работе центров, портал Национальной библиотеки УР 
(http://unatlib.ru/centers/rpcpi/news; http://unatlib.ru/centers/cod/news),  создаются и поддерживаются 
странички центров на сайтах библиотек (например, Центральные библиотеки гг. Ижевска, Сарапула, 
Глазова) и администраций муниципальных образований (например, Центральная библиотека 
г. Сарапула, центральные библиотеки Кизнерского, Глазовского, Дебёсского, Шарканского, 
Сарапульского и др. р-нов); размещается информация в социальных сетях Интернета (например, 
центральные библиотеки г. Ижевска и г. Сарапула, центральные библиотеки Селтинского, Дебёсского 
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и др. р-нов); выпускается рекламная продукция: визитки, буклеты, афиши, флаеры, книжные 
закладки (все библиотеки республики);  создаются электронные презентации (например, 
центральные библиотеки гг. Ижевска, Сарапула, Можги, центральные библиотеки Кезского, 
Игринского р-нов и др.). 

Итак, предоставление населению правовой и иной социально значимой информации остаётся 
одним из основных направлений работы публичных библиотек. За информацией, предоставляемой 
центрами, обращаются пользователи различных возрастных (школьники, молодёжь, граждане 
пенсионного возраста) и социальных (инвалиды, специалисты различных отраслей, молодые семьи 
и др.) категорий. 

	
Выпуск	библиографической	продукции	
Библиотеки Удмуртской Республики выпускают разнообразные информационно-

библиографические пособия, ориентируясь на реалии времени, запросы пользователей, их 
возрастные особенности. 

В наиболее популярный типо-видовой состав выпускаемой библиографической продукции 
входят пособия малых форм, а именно информационные листки и листовки (798 наименований), 
буклеты (575 наименований), библиографические закладки (373 наименования). Меньше всего 
выпускают библиографических памяток (186 наименований), планов чтения (55 наименований), 
дайджестов (40 наименований). 

Отдельные ЦБС разрабатывают библиографические пособия крупных форм: 
библиографические указатели (29 наименований), биобиблиографические указатели (56 
наименований), путеводители по информационным ресурсам (12 наименований). 

Среди пособий крупных форм можно назвать рекомендательный указатель «Стань 
библиотуристом», составленный в библиотечной системе г. Воткинска с  целью популяризации книги 
и чтения среди подрастающего поколения через знакомство с географическими 
достопримечательностями России, речь о которых идёт в художественных произведениях российских 
писателей-классиков и современных авторов. В указателе упомянутые в текстах произведений 
названия географических объектов сопровождены литературным отрывком, его кратким описанием 
и иллюстрациями обложек книг.  

МЦБС Завьяловского района выпустила второй выпуск рекомендательного библиографического 
указателя «Что читать о Завьяловском районе» (2000–2005 гг.). Цель указателя – отразить историю, 
современные этапы развития и значительные события в жизни района. В нём отражены книги, 
брошюры, статьи из журналов и газет. Весь материал сгруппирован в 22 основных тематических 
разделах, среди которых – «Населённые пункты», «Почётные граждане района». «Природа 
и природные ресурсы. Охрана природы. Экология», «Социально-экономическая жизнь района. 
Предприятия, организации района», «Промышленное производство. Строительство», «Сельское 
и лесное хозяйство» и др. 

Алнашская МЦБС издала шесть биобиблиографических указателей, среди которых «Колумб 
Российской истории» (о Н. М. Карамзине), «Подковать блоху не диво» (о Н. С. Лескове), 
«Мужественный романтик» (о Н. Гумилеве).  

Тематика выпускаемых библиографических пособий определялась исходя из информационных 
запросов пользователей, приоритетных направлений и программ, по которым работали библиотеки. 
Наиболее популярными были темы: 

 Краеведение: рекомендательные библиографические пособия, посвящённые краеведам 
Глазовского района Л. Л. Лихачёвой и Л. К. Кунаеву (Глазовская районная ЦБС); буклет 
«Учёный. Проповедник. Писатель» (по творчеству М. Г. Атаманова) (Граховская МЦРБ). 

 Художественная литература, в том числе её новинки: книжные закладки о произведениях 
современной литературы в жанре фэнтези «Гарри Поттер», «Часодеи», «Зерцалия» 
(библиотека-филиал № 23 ЦБС г. Ижевска); информационные буклеты «Новинки на книжной 
полке» (ЦБС Воткинского района); информационный бюллетень «Книги юбиляры 2016 года» 
(Граховская МЦРБ). 

 Актуальные проблемы современной молодёжи: информационный лист «Мир профессий, 
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или, Какую дверь открыть?» (ЦБС г. Воткинска); рекомендательные списки литературы «Я 
пробую сам или как воспитать лидера», «Малыш ревнует», «Мамы тоже ошибаются, или что 
мы делаем неправильно» (библиотека-филиал им. Н. К. Крупской ЦБС г. Ижевска). 

 Знаменательные даты: книжные закладки, подготовленные в рамках Года российского кино 
«Из книги на экран» и «КнижКино» (ЦМБ им. Н. А. Некрасова и ЦМДБ им. М. Горького 
ЦБС г. Ижевска); информационные листки «21 февраля – день родного языка», «22 августа – 
день государственного флага России» (библиотечная система Балезинского района) и т. п. 

Стимулировать творческую активность работников библиотек призваны конкурсы 
библиографических пособий. 

В 2016 году Министерство культуры и туризма УР и Национальная библиотека Удмуртской 
Республики провели межведомственный республиканский конкурс библиотечных проектов  
«Большое чтение – 2016: библиотека в новом формате». Среди номинаций конкурса были  
«Рекомендательные библиографические указатели малых форм, направленные на популяризацию 
книги и чтения». Всего в номинации было представлено 17 работ из городов Ижевска, Воткинска, 
Можги и районов Глазовского, Дебёсского, Селтинского, Воткинского, Граховского, Кизнерского, 
Шарканского. 

Аналогичные конкурсы были проведены в ряде библиотечных систем республики. Например, 
в библиотечной системе Алнашского района конкурс библиографических пособий был посвящён 
Году российского кино. Содержание библиографической продукции отражало заданную тематику 
конкурса: о конкретных фильмах, знаменитых экранизациях, известных актёрах, кинопремиях и т. п. 
Призами были отмечены буклеты «Литературный кинозал», «Смотрим фильм – читаем книгу» 
и аннотированный список литературы «Великая Отечественная в прозе и кино». 

В целях активизации деятельности по выпуску библиографической продукции среди 
учреждений Игринской ЦБС проводился конкурс на лучшее библиографическое пособие по 
следующим номинациям: «Пособие краеведческого характера» и «Экранизированные книги» 
(в рамках Года кино).  

Развитие информационных технологий позволяет библиотекам республики выпускать 
библиографические издания в электронном формате (280). 

Среди электронных изданий особое внимание заслуживает второй выпуск электронного 
биобиблиографического указателя «Литературный Глазов» библиотечной системы г. Глазова. 
Указатель посвящён творчеству глазовских писателей и литературоведов – членов Союза писателей 
России и Удмуртии: Н. Н. Закировой, Р. А. Касимовой и Н. В. Нелидовой. Издание доступно на сайте 
ЦБС г. Глазова (http://bic-biblio.ru/s/index.html). 

В библиотечной системе г. Сарапула подготовлены три информационных издания: «Календарь 
знаменательных и памятных дат г. Сарапула на 2017 год», который представлен на сайте библиотеки, 
ежегодный справочник «Лауреаты литературных премий – 2015», а также информационно-
библиографический сборник «Знаменитые люди на Сарапульской земле» в печатной и электронной 
форме. В его разделах представлена информация о знаменитых личностях, в разное время 
побывавших в Сарапуле: П. И. Чайковский, А. Ф. Керенский, Л. П. Орлова, П. Беляев, 
И. А. Чарушин, И. И. Шишкин, А. Панкратов-Чёрный и др. 

Виды выпускаемых библиографических пособий и их качество во многом зависят от ресурсной 
и технической обеспеченности библиотек. К сожалению, во многих отчётах отмечается, что полному 
удовлетворению читательских запросов в библиографической продукции мешает именно 
недостаточность этих компонентов. Особенно это касается библиотек сельских поселений. 

Несмотря на это, библиотеки республики для удовлетворения информационных потребностей 
пользователей активно занимаются составлением библиографических пособий. 

 
Таким образом, справочно-библиографическое и информационное обслуживание остаются 

среди ведущих направлений деятельности библиотек и осуществляются в соответствии 
с информационными потребностями пользователей. Большинством специалистов библиотек 
отмечается проблематичность актуализации СБА в связи с неудовлетворительным комплектованием 
фондов. Это также является причиной морального старения справочно-библиографического фонда.  

Многие библиотеки уже приступили к созданию собственных библиографических баз данных. 
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В течение последних лет наблюдается тенденция снижения количества справок, выполненных 
в рамках справочно-библиографического обслуживания, но среди выполненных растёт доля 
электронных справок. Всё большее количество библиотек республики, в том числе районных, 
подключается к виртуальному справочному обслуживанию. 

Причинами неудовлетворительного уровня справочно-библиографического обслуживания по-
прежнему называются недостаточная обновляемость фондов и сокращение подписки на 
периодические издания, отсутствие компьютерной техники и доступа к Интернету во многих 
сельских библиотеках, текучесть и старение кадров. 

Большинство библиотек республики  в разной степени использовали услуги МБА и ЭДД для 
обслуживания своих пользователей. К сожалению, в муниципальных библиотеках эффективность 
работы по МБА не высока и осложняется отсутствием транспорта для доставки заказанных печатных 
книг читателям библиотек, недостаточно активной работой специалистов с пользователями по 
продвижению этих услуг, отсутствием в библиотеках печатной, устной рекламы услуги МБА и ЭДД. 
Эффективность использования услуг МБА и ЭДД для обслуживания пользователей зависит и от 
наличия специалиста, ответственного за это направление работы в библиотеке. 

Статистические показатели работы ПЦПИ демонстрируют стабильность деятельности 
библиотек по правовому информированию и просвещению населения, подтверждают её  
востребованность.  К проблемам, тормозящим развитие деятельности ПЦПИ и ЦОД в течение 
последних лет, относятся острый дефицит молодых библиотечных специалистов, недостаток 
автоматизированных читательских мест, затруднения с оплатой трафика Интернет. 

Выпуск библиографической продукции в библиотеках производится в соответствии 
с информационными запросами пользователей. Традиционно основными видами библиографической 
продукции в библиотеках республики являются пособия «малой формы».  

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов и формирование на их основе 
электронных библиографических и фактографических ресурсов способствуют развитию 
деятельности библиотек по созданию библиографических пособий, в том числе электронных. Её 
типо-видовой состав также зависит от ресурсных и технических возможностей библиотек, наличия 
издательских программ, креативности специалистов. 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений деятельности любой 
библиотеки. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов 
и информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития своего 
города или села, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с творчеством 
писателей и поэтов родного края. Прошлое и настоящее края, города, села, опыт предшествующих 
поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это 
нередко становится темой многочисленных библиотечных мероприятий.  

2016 год был объявлен Годом российского кино, поэтому многие библиотечные задумки, 
проекты и мероприятия были связаны именно с этим событием. Это и традиционные выставки, 
литературные вечера, творческие встречи, презентации, и новые для библиотек медиа-экскурсы, 
квесты, слэмы и баттлы.  

В г. Глазове в рамках объявленного Года российского кино и X Краеведческого марафона 
прошли знаковые события для культурной жизни города: творческая встреча с режиссёром 
короткометражных удмуртских экспериментальных фильмов К. Ворончихиной (г. Ижевск), ретро-
встреча «Глазовские киноистории» с режиссёром, участником народной киностудии «Чепца» 
Н. Малаховой. Высокую профессиональную оценку получила подготовленная Публичной научной 
библиотекой им. В. Г. Короленко выставка-экспозиция «В нашем городе кино», посвящённая 
истории становления и развития глазовского кинематографа. По материалам выставки-экспозиции 
совместно с киностудией «2*2» МБОУ «СШ № 2» создан видеоролик «Через “Чепцу” – в мир кино» 
об истории любительской киностудии «Чепца» города Глазова в 70–90-е годы. 

В Дебёсской районной библиотеке в рамках закрытия Года кино и Широбоковских чтений 
прошёл литературный вечер «Его поэзия – напев соловьиный», посвящённый творчеству 
знаменитого земляка. Впервые творчество С. Широбокова представлено в жанре анимации – на 
конкурс принимались 5-7-минутные диафильмы в жанре анимации по произведениям 
С. Широбокова. Лучшей признана работа учащихся Дебёсской средней школы. 

В целом литературное краеведение традиционно является основным направлением 
деятельности библиотек. Библиотеки ведут поисковую работу по изучению творческого наследия 
авторов-земляков, занимаются формированием различных  информационных ресурсов 
о литераторах, продвижением, популяризацией их творчества.  

Традиционными видами популяризации творчества именитых авторов-земляков и начинающих 
литераторов являются конференции и чтения, презентации книг, творческие вечера, поэтические 
конкурсы. Есть среди зарекомендовавших себя форм работы и интересные находки. Центральная 
городская библиотека им. Н.С. Байтерякова г. Можги в день рождения поэта для жителей города 
организовала акцию «Читаем стихотворение Н. Байтерякова». Каждый участник читал по одной 
строчке из стихотворения поэта «С родника начинается Кама». Видеоматериалы акции представлены 
на сайте ЦГБ в разделе «Буктрейлеры».  

Киясовская районная библиотека в 2016 году провела районный видеоконкурс чтецов «Край 
родной, я тебя воспеваю», на который было прислано 17 видеороликов; возраст участников от 6 до 
60 лет. Чаще других были выбраны стихи самодеятельных поэтов района – Ю. Баранова, 
А. Кунгурова, М. Костенковой. Стихи собственного сочинения прочитали также Н. Переведенцева, 
Н. Уракова, М. Санников. 

В некоторых проектах удавалось соединить несколько жанров искусства и заинтересовать 
читателей обычным занятием (чтением) необычным путём. Проект «Краеведческий BookTube: 
виртуальная выставка «Художественная литература современных писателей Удмуртии» разработан 
и реализован ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова. Целью проекта стало повышение интереса 
к чтению в молодёжной среде города Глазова к произведениям современных удмуртских авторов. 
Участники проекта – школьная видеостудия «TV-15» МБОУ «СШ № 15 им. В. Рождественского» 
и студенты историко-лингвистического факультета ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 
педагогический институт им. В. Г. Короленко» –  создали 9 видеообзоров по 18 книгам современных 
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удмуртских авторов. По материалам проекта подготовлена виртуальная выставка, размещённая на 
сайте МБУК «ЦБС г. Глазова» (http://bic-biblio.ru/vystavka/).  

Сотрудниками Увинской ЦРБ проводился сбор материалов о жизни и творчестве земляка, 
удмуртского писателя П. А. Блинова; в рамках празднования 80-летия библиотеки ей присвоено его 
имя. Библиотекарем Мушковайской сельской библиотеки (Увинский район) подготовлен материал 
к 110-летию со дня рождения писателя-земляка М. А. Лямина. В Мушаковской сельской библиотеке 
(Киясовский район) собран материал о  местных поэтах. 

Активно расширяет свою деятельность историческое краеведение, в том числе через 
формирование музейных уголков и комнат. По итогам анализа информационных отчётов о 
деятельности библиотек за отчётный год выявлены сведения о 156 мемориальных коллекциях (2015 
год – 123).  

Характеризуя деятельность муниципальных библиотек Удмуртской Республики по созданию 
музейных комнат и уголков, следует отметить, что более четверти библиотек (27 %) формируют 
у себя мемориальные коллекции. Большинство из них традиционно носят краеведческий 
и этнографический характер. Также краеведческую направленность имеют большинство 
персонифицированных коллекций, посвящённых деятелям культуры, искусства, а также 
общественно-политическим деятелям Удмуртии. Некоторые коллекции (Короленковский зал ПНБ 
им. В. Г. Короленко г. Глазова) отражают жизнь и деятельность лиц, не являющихся уроженцами 
нашего края, но связанных с ним по роду своей деятельности. Наиболее яркие вехи трудовой 
и боевой славы представлены в основном в виде информационных стендов, являющихся частью 
краеведческих коллекций. Коллекции, посвящённые истории библиотечного и книжного дела, также 
представлены в основном уголками и стендами (г. Воткинск, г. Сарапул, библиотеки Сарапульского 
района); в ПНБ им. В. Г. Короленко – являются частью экспозиций Короленковского зала. В ЦРБ им. 
П. А. Блинова Увинского района с 2013 года действует музей-лаборатория книги «От хрупких 
свитков до солидных томов».  

Позиционирование себя в качестве активных агентов по сохранению культурного населения 
приводит библиотеки к более осознанному подходу к формированию мемориальных коллекций. 
Прежде всего это находит выражение в программно-проектной деятельности, направленной на 
сохранение исторической памяти народа.  

С 2011 года в Воткинском районе реализуется проект «О прошлом память сохраним: создание 
музейных комнат на базе сельских библиотек», целью которого является сохранение 
и популяризация культурного наследия. За пять лет открыты 3 музейные комнаты, 5 краеведческих 
уголков.  

Большеучинской сельской библиотекой Можгинского района в отчётном году разработан 
проект «Создание минимузея в библиотеке», реализация которого намечена на 2017 год. Также 
готовятся к открытию две мемориальные экспозиции, посвящённые деятелям литературы Удмуртии: 
краеведческая комната К. Митрея в Игринской районной библиотеке им. Кедра Митрея (к 125-летию 
со дня рождения) и уголок писателя А. П. Макарова (к 115-летию со дня рождения) в Киясовской 
межпоселенческой центральной библиотеке. 

Сепская сельская библиотека (Игринский район) стала участником проекта «Музей 
исчезнувших деревень» (руководитель – А. Юминов), инициированном автономной некоммерческой 
организацией «Творческое объединение «Рыба Морзе – Кама рекордз». В 2016 году проект победил 
на XIII грантовом конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музейный старт». 

Центральной городской библиотекой им. Н. К. Крупской г. Сарапула в 2016 году разработан 
и реализован проект «По реке плывет завод»: литературная интерактивная экскурсия по музейной 
площадке «Сарапульское детство». Ещё одна новая разработка –  интерактивная музейная площадка 
«Сарапул православный: писатели – представители духовенства» (в рамках проекта «Хрустальное 
яблоко: роль православных просветителей в духовной культуре Сарапула», ставшего победителем 
Международного открытого конкурса малых грантов «Православная инициатива»). Данная 
экспозиция рассчитана на приобщение людей с ограничениями здоровья по зрению к православной 
культуре и литературе.  

В ряде библиотек продолжена реализация ранее разработанных проектов. Так, деятельность 
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музейной комнаты Центра бесермянской культуры д. Отогурт (Глазовский район), строится в рамках 
проекта «Этот загадочный народ» (2014–2018 гг.). Посещение музейной комнаты является частью 
локального экскурсионного маршрута «Дорогой дружбы», куда включено посещение музейной 
этнографической комнаты, часовни «Всех святых», освящённого родника. Экскурсии проводят 
библиотекарь и работники Дома культуры. 

Продолжается реализация проекта «Дом посиделок «Шунытгур» («Мелодия тепла») Уканской 
сельской библиотеки Ярского района. В 2016 году музейная комната также стала частью летнего 
туристического маршрута «Легенды Поркара».  

Кабачигуртская сельская библиотека им. П. К. Поздеева Игринского района (комната-музей 
П. К. Поздеева и краеведческая комната «Вашкалазэ бугыръяса» (Истоки старины»)) совместно 
с сельским клубом в рамках кластерной модели проектов «Легенды Сибирского тракта» занимаются 
реализацией социального проекта «Кытчык доры куное» («В гости к Кытчык»).  

Ильинская библиотека (Малопургинский район) в продолжение реализации проекта «Музей 
семьи в библиотеке» провела конкурс, в ходе которого дети и родители изучали свои родословные; 
лучшие работы представлены в музейной комнате. 

Активизации деятельности музейных комнат способствуют также различные 
профессиональные конкурсы. Так, например, в Воткинском районе прошёл конкурс «Библиотека – 
центр краелюбия», приуроченный к 90-летию со дня образования Воткинского района. Семь 
библиотек (Рассветовская, Верхнепозимская, Верхнеталицкая, Кельчинская, Гавриловская, 
Кварсинская, Черновская), имеющие у себя музейные комнаты, состязались в номинации «Здесь 
связь времен, здесь времени дыханье».  

В целом на базе библиотек-центров национальной культуры, а также библиотек, где созданы 
этнографические музейные комнаты и уголки, проводятся этнографические краеведческие 
исследования, активизируется деятельность по сохранению и возрождению национально-
культурного наследия народов, проживающих на территории Удмуртской Республики.  

Особенностью библиотечных мемориальных коллекций, в отличие от музейных, является их 
интерактивность, доступность для посетителей. Многие экспонаты можно взять в руки, рассмотреть, 
часть – даже примерить. Все библиотеки, имеющие у себя мемориальные коллекции, указывают на 
использование экспонатов при проведении мероприятий самой различной направленности – от 
выставок и краеведческих уроков до национальных праздников.  

Например, Октябрьской библиотекой-центром русской культуры (Глазовский район) 
разработана интерактивная экскурсия (квест) «В гости к староверам», в ходе которой посетителям 
предоставляется возможность посидеть за ткацким станком, обуть лапти, почитать на 
старославянском языке.  

ЦГБ им. Н. С. Байтерякова – центр русской культуры (г. Можга) приступила к изучению 
русских диалектных слов и выражений и созданию словаря «Забытые слова и выражения земли 
можгинской». Октябрьская и Отогуртская библиотеки (Глазовский район) формируют коллекции 
песен, легенд, преданий, сказок, изучают топонимику своих МО. В ходе реализации проекта «Земля 
легенд» библиотеки Вавожского района собирали мифы и легенды, и приступили к литературной 
обработке материала. В библиотеках Кезского района действуют фольклорные кружки, участники 
которых записывают и восстанавливают старинные обрядовые песни, возрождают народные 
традиции. Библиотеками Можгинского района проведён опрос «Кулинарные традиции удмуртского 
народа» для проекта «Кулинарная энциклопедия». 

Сдерживающими факторами в развитии мемориальных коллекций являются трудности 
материального характера (помещение, стенды, витрины для размещения экспонатов и т. д.), 
недостаток профессиональных знаний (об особенностях музейной работы), организационные 
проблемы (отсутствие времени у сотрудника на работу с коллекцией) и другие.  

Эти площадки выполняют не только функцию сохранения социальной памяти, но и берут на 
себя организацию взаимодействия культур, общения по поводу представленных ценностей, 
коллективное действо, в котором осуществляется выход за грани обыденности, в атмосферу иной 
реальности, праздника, смена ролей, воссоздания «иного». Трансформируя свою деятельность, 
сочетая формы библиотечной и музейной практики, библиотеки расширяют границы 
институциональной деятельности, привлекают новые группы пользователей. Мемориальные 
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коллекции библиотек являются важной составляющей деятельности библиотеки по сохранению 
культурного наследия и культурных традиций народов, проживающих на территории Удмуртской 
Республики. В последние годы они становятся частью инфраструктуры внутреннего туризма, 
способствуя тем самым повышению социальной и культурной значимости не только своей 
библиотеки, но и республики в целом.  

Анализируя данные о краеведческих исследованиях, проводимых муниципальными 
общедоступными библиотеками Удмуртской Республики в отчётном году, следует отметить, что 
направления краеведческих исследований библиотек в целом остаются стабильными: изучение 
истории населённых пунктов, организаций, учреждений; сбор информации о людях села; Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг. в истории района/населённого пункта; литературное краеведение, 
культура, язык, фольклор народов, проживающих на территории Удмуртии (района/населённого 
пункта); история библиотечного и книжного дела.  

Краеведческая исследовательская деятельность муниципальных библиотек Удмуртской 
Республики также приобретает более системный характер: в ряде районов она осуществляется 
в рамках районных и локальных программ и проектов.  

ЦБС г. Сарапула с 2006 года работает по программе «Память Сарапула». В Шарканском районе 
реализуются районные программы и проекты: «Память района», «Летопись деревень Шарканского 
района», «По следам исчезнувших деревень». На стимулирование краеведческой исследовательской 
деятельности направлен проект «К истокам Воршуда – новый взгляд» Малопургинской МЦБС, 
ставший победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» (2015). 
Библиотеки Игринского района работают по проекту «Наследники Кедра Митрея». Ряд сельских 
библиотек Сарапульского (Шевыряловская и Северная), Юкаменского (Починковская), Глазовского 
(Кожильская, Куреговская, Дзякинская) районов работают по локальным проектам и программам. 

Ведущим направлением краеведческих исследований является изучение истории населённых 
пунктов. Активизация поисковой деятельности происходит в связи с подготовкой к празднованию 
знаменательных дат со дня образования районов, населённых пунктов, учреждений и организаций. 
В отчётном году три муниципальных образования Удмуртской Республики («Воткинский район», 
«Каракулинский район» и «Киясовский район») отметили 90-летие со дня образования. Библиотеки 
данных районов занимались созданием летописей населённых пунктов, собирали и обрабатывали 
информацию о народных традициях, людях села, трудовых династиях. Изучение истории села 
в Кожильской сельской библиотеке (Балезинский район) проходило в преддверии празднования 375-
летия села, в Мушковайской сельской библиотеке (Увинский район) – 300-летия деревни Пужмезь-
Тукля.  

Особое внимание уделяется сбору информации и формированию биографических баз данных 
о местных жителях. В отчётном году работали в этом направлении библиотеки Алнашского района 
(Писеевская, Кузюмовская, Староутчановская сельские библиотеки). Библиотеки Граховского 
района приняли участие в краеведческом исследовании «Почётные жители Граховского района». 
Интересное исследование «220-летие со времени назначения (дек. 1796 г.) первым городничим 
г. Глазова П. Ф. Чайковского, деда великого композитора П. И. Чайковского» провела ПНБ им. 
В. Г. Короленко г. Глазова.  

Одно из ведущих мест занимают исследования, посвящённые периоду Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Дзякинская сельская библиотека (Глазовский район) приступила к сбору 
материалов по истории семей посёлка, возникшего во время войны.  Якшурская сельская библиотека 
(Якшур-Бодьинский район) собрала материал о гвардии майоре, командире танкового батальона 
С. Ф. Гусеве, уроженце д. Выжоил, кавалере трёх орденов Красной Звезды, Отечественной войны I 
и II степени, двух орденов Красного Боевого Знамени, ордена Ленина. В Кыквинской (Якшур-
Бодьинский район), Сям-Каксинской (Алнашский район) сельских библиотеках велась работа по 
сбору информации об участниках Великой Отечественной войны.  

Также библиотеки занимаются сбором информации об участниках локальных военных 
действий. Библиотеки Увинского района приняли участие в конкурсе «Лучшая исследовательская 
работа о земляках-участниках локальных войн», объявленном Управлением культуры и молодёжной 
политики Администрации муниципального образования «Увинский район» и общественным 
движением «Солдатские матери Удмуртии» с целью сбора материала для издания книги об 
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участниках локальных войн и контртеррористических операций.  
Часть краеведческих исследований муниципальных библиотек посвящена православным 

храмам и служителям церкви. Активно в этом направлении работают библиотекари Игринского, 
Красногорского и Увинского районов.  

Одним из направлений краеведческих исследований является экологическое, в том числе 
топонимика края. В Завьяловском районе топонимика признана одним из наиболее перспективных 
направлений деятельности по краеведению, а Станционная сельская библиотека Алнашской 
межпоселенческой ЦБС продолжает исследование «История семи родников д. Новотроицкое».  

Все библиотеки, так или иначе, занимаются изучением своей истории, пополняют тематические 
папки, оформляют альбомы. ЦГБ им. Д. А. Фурманова (г. Воткинск) приступила к подготовке 
виртуального музея по истории библиотеки, открытие которого планируется в 2017 году и будет 
приурочено к 105-летию библиотеки. Можгинская районная библиотека, отметившая своё 70-летие, 
пополняет «Летопись районной библиотеки». Специалистами Завьяловской ЦРБ собран и оформлен 
в виде очерков материал по истории библиотек-юбиляров года: «Люкская сельская библиотека – 
115», «Юськинская сельская библиотека – 110», «Докшинская сельская библиотека – 90», 
«Якшурская сельская библиотека – 70» и др. 

Историей книги муниципальные библиотеки фактически не занимаются; исключение 
составляет ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова, ежегодно включающая книговедческие исследования 
в план работы. В отчётном году объектом исследования стала личная коллекция В. В. Чикварова, 
почётного гражданина г. Глазова, заслуженного тренера РСФСР.  

В 2016 году ряд библиотек принимали участие в организации и проведении научно-
практических конференций краеведческой тематики, на которых представляли результаты своей 
исследовательской деятельности. Среди ставших регулярными, отметим ХVII Региональную 
молодёжную научно-практическую конференцию «Город Глазов и Глазовский район XIX–XXI вв.» 
(ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазов) и ХV научно-практическую конференцию «Из прошлого 
в настоящее: моя малая Родина» (Глазовская районная ЦБС). По итогам данных конференций изданы 
сборники материалов.  

Помимо конференций, в отчётном году состоялось несколько тематических круглых столов 
и семинаров, на которых были представлены результаты краеведческих исследований 
муниципальных библиотек. В Районной библиотеке Библиотечно-культурного центра 
муниципального образования «Воткинский район» – круглый стол «Мой край родной – частица 
родины большой». С целью пополнения материалов об истории села Кизнер состоялся круглый стол 
«Село, в котором я живу». Библиотекари Шарканского района участвовали в семинаре-практикуме 
«Обрядовая пища в традиционной культуре финно-угорских народов», организованном в рамках III 
Международного фестиваля финно-угорской кухни «Быг-быг». 

В настоящее время библиотеки республики располагают богатым материалом, 
представляющим интерес не только для жителей определённого населённого пункта, но и района 
(или города), республики в целом. Результатом краеведческой исследовательской деятельности 
муниципальных общедоступных библиотек является и пополнение фонда документов 
краеведческого характера. Наиболее распространённой и традиционной формой кумуляции 
информации по-прежнему являются тематические папки и альбомы. Их формируют и регулярно 
пополняют все муниципальные библиотеки республики. В отчётном году информацию о папках 
предоставили библиотеки Вавожского, Дебёсского, Кизнерского, Селтинского, Шарканского 
районов. Но, к сожалению, данные материалы создаются в единственном экземпляре, что 
значительно сокращает число лиц, имеющих возможность ознакомиться с их содержанием. 

В последние годы наблюдается тенденция активного участия специалистов библиотек в сборе 
материалов и подготовке к изданию различных сборников по истории и культуре муниципальных 
образований, населённых пунктов, которые издаются по инициативе и поддержке других 
организаций, администраций муниципальных образований, краеведов.  

В Киясовском районе вышли: сборник материалов, посвящённый писателю-земляку 
А. П. Макарову и сборник «Орденоносцы труда – мы славим ваши имена»; к 90-летию района при 
активном участии специалистов районной библиотеки издана книга «Киясовское время». 
Библиотеками Шарканского района изданы краеведческие сборники: «Бырем гуртлэн пытьыостиз» 
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(«По следам исчезнувших деревень»); «Родная деревня в прошлом и настоящем»; «История 
Михайло-Архангельской церкви с. Сосновка»; «Исторический путь к великану Алангасару 
и неизвестному Торо-Бэктэмыру». К 370-летию села Укан (Ярский район) библиотекарем выпущены 
брошюры «Народная больница», «Купеческий Укан», «Очерки об Укане», «Край серебряных 
родников» и др. В Игринском районе в преддверии XXII Республиканских Зимних Сельских 
Спортивных Игр подготовлен сборник «Спортивные традиции в игринских лицах».  

Современное краеведение немыслимо вне технологического процесса. Сегодня почти все ЦБС 
имеют свои сайты, на страницах которых можно найти специализированные разделы. Это 
и календари знаменательных и памятных дат районов, и рекомендательные списки литературы по 
краеведению, и новые поступления краеведческой литературы. Для расширения круга пользователей 
результатами краеведческих исследований библиотеки приступили к переводу их в электронный 
вид, создавая собственные электронные информационные ресурсы.  

Многие районные библиотеки имеют успешный опыт составления и проекции на 
библиотечный сайт литературных карт своих районов. В настоящее время библиотеки шести 
муниципальных образований (Игринский, Завьяловский, Граховский, Камбарский, Шарканский 
и Ярский районы) имеют локальные литературные карты и продолжают их наполнение.  

Так, Камбарской ЦБС созданы Литературная Google-карта, путеводитель «Камбарка вчера и 
сегодня», видеоролики «Прогулка по селу», «Дорогие мои земляки» (о ветеранах Великой 
Отечественной войны), «Библиотека – маленькая страна», «История библиотеки», «Юбилейная 
библиогостиная», «Чернобыльцы – земляки» (видеоролик), «День ветеранов боевых действий» 
(видеоролик о земляках), «Земля Камбарская родная» (слайд-шоу), электронная выставка «Камбарка 
от А до Я» и др.  

В Игринской районной библиотеке реализован новый яркий проект «Виртуальный 
библиографический путеводитель «Храмы Игринского района» (размещён на сайте Игринской ЦБС 
www.igralib.ru), формируется электронный ресурс «Генеалогическое древо рода Кедра Митрея». 
ПНБ им. В. Г. Короленко подготовлен видеообзор «Страницы жизни П. Ф. Чайковского», создана  
рубрика «10 фактов из жизни П. Ф. Чайковского» в группе библиотеки «ВКонтакте» 
(http://vk.com/pnbglazov).  

Раздел «Краеведение» является самым популярным на сайте Глазовской районной библиотеки; 
решено создать страницу о Глазовском районе с материалами (тексты, аудио, видео) 
о достопримечательностях и памятных местах района с помощью «Google Карты».  

В последнее время у пользователей библиотек становятся популярными интернет-викторины. 
Вопросы интернет-викторины по истории района «Киясовские жили-были», организованной 
районной библиотекой  были опубликованы на сайте Киясовского района и на страницах районной 
библиотеки, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».  

Используя новые информационные технологии, для раскрытия потенциала краеведческих 
ресурсов, сотрудники Районной библиотеки Библиотечно-культурного центра МО «Воткинский 
район» создали мультимедийный продукт – «Виртуальную книжную выставку «Воткинский район – 
земля легендарных людей и событий», посвящённый юбилею района. Виртуальная книжная 
выставка размещена на Едином портале библиотек Удмуртии, на официальном сайте Воткинского 
района, в группе «Молодёжь Воткинского района» в социальной сети «ВКонтакте».  

В целях популяризации удмуртского языка, сотрудниками Детской библиотеки Завьяловского 
района была введена новая рубрика «Мон вераськисько удмурт кылын» в социальной сети 
«ВКонтакте» и на информационном стенде; рубрика ежемесячно знакомит юных пользователей 
библиотеки с новыми словами на удмуртском языке. 

Краеведческую работу, в том числе исследовательскую деятельность, библиотекари зачастую 
осуществляют в сотрудничестве с краеведами, музеями, преподавателями средних 
общеобразовательных школ, районными советами ветеранов, другими учреждениями, 
организациями и общественными объединениями. Такое сотрудничество позволяет библиотекам не 
только более полно осуществлять краеведческую деятельность, но и привлекать новых 
пользователей. Результаты краеведческой исследовательской деятельности находят самое широкое 
применение в различных массовых мероприятиях библиотек.   
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

В 2016 году за счёт федеральных средств 16 муниципальных общедоступных библиотек 
приобрели компьютеры и были подключены к сети Интернет. 

Таким образом, сегодня, из 541 общедоступной библиотеки 324 библиотеки (60,3 %) имеют 
персональные компьютеры для обслуживания пользователей (в 2015 г.  – 289 библиотек, в 2014 г. – 
247 библиотек). Общий парк персональных компьютеров муниципальных библиотек увеличился на 
47 единиц и составляет 787 машин, из них для пользователей – 496 машин (в 2015 г. – 735 
компьютеров, для пользователей – 464; в 2014 г. – 703 компьютера, для пользователей – 463). 
Количество подключённых  к сети Интернет общедоступных библиотек Удмуртской Республики с 
2011 года представлено на рисунке 8. 
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Рисунок	8.	Количество	общедоступных	библиотек	Удмуртской	Республики,		
подключённых	к	сети	Интернет	за	2011–2016	годы	

 
330 общедоступных библиотек (61 %)  имеют доступ к сети Интернет. 19 муниципальных 

библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети Интернет по технологии Wi-Fi (в 2015 г. – 35 
библиотек, в 2014 г. – 28 библиотек), что обусловлено публичными обсуждениями поправок 
в законодательстве РФ, предусматривающими штрафные санкции за предоставление 
в общественных местах Wi-Fi без идентификации пользователя. 

Таким образом, в Удмуртской Республике не выполнен индикатор «дорожной карты» по 
показателю «увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети "Интернет", в общем 
количестве библиотек Российской Федерации».  

241 муниципальная библиотека имеет 495 единиц копировально-множительной техники; из 
них: для пользователей библиотеки – 376 единиц; для оцифровки фонда – только 2 сканера. 

Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога 
используют в своей деятельности муниципальные библиотеки (в основном центральные) 28 из 30 
муниципальных образований (в Кизнерском и Красногорском муниципальных районах отсутствует 
лицензионное программное обеспечение, ведение ЭК ведётся в демоверсии), для учёта документов 
библиотечного фонда (учёт фондов) – 11. 

Остаются проблемы с финансированием трафика Интернет (например, в Балезинском, 
Красногорском, Юкаменском муниципальных районах).  

Таким образом, несмотря на хроническую нехватку специалистов в сфере информационных 
технологий, невозможность из-за недостатка финансирования оперативно решать проблемы 
с приобретением необходимой компьютерной техники и программного обеспечения, испытывая 
острую конкуренцию со стороны глобальной сети Интернет, библиотеки Удмуртии делают всё от 
них зависящее, чтобы предоставить жителям доступ к информации – квалифицированно, оперативно 
и максимально полно. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

	
Методическая работа муниципальных библиотек отражена в Уставах библиотек 

муниципальных образований; неюридических лиц – в «Положениях о библиотеках».  
В муниципальное задание библиотек включена методическая работа только 14 из 30 

муниципальных образований региона. Основными направлениями в методической деятельности 
муниципальных библиотек стали: анализ состояния библиотечного дела муниципального 
образования; разработка нормативно-правовой документации; организация мероприятий системы 
повышения квалификации; оказание консультативной и методической помощи библиотечным 
специалистам; помощь внедрению и освоению современных технологий, подготовка методических 
изданий и др. Так, в 2016 году, например, значительно увеличился объём аналитической 
деятельности. В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным 
направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «дорожной карты», различных 
программ и проектов.  

 
Виды	и	формы	методических	услуг/работ 
В 2016 году муниципальными библиотеками Удмуртии оказывались следующие виды и формы 

методических услуг/работ: консультации, справки, индивидуальное и групповое информирование 
библиотечных работников, методические рекомендации различных форм; организация выездов 
в филиалы с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы библиотек и т. д. 

 
– количество индивидуальных и групповых консультаций – 4 220 
Количество консультаций по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 745. По-

прежнему остались востребованными консультации по вопросам организации и проведению 
массовых культурно-досуговых мероприятий, научно-исследовательской и программно-проектной 
деятельности, организации и сохранности фондов, организации обслуживания, в том числе людей 
с ограничением жизнедеятельности и др. Новыми темами стали: участие в сетевых акциях, 
просветительская работа по безопасному Интернету, правоотношения библиотеки и пользователя, 
формы использования интернет-ресурсов в работе с читателями и др.  

 
– количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде, включая годовой аналитический отчёт о деятельности библиотек 
муниципального образования, – 764 (+482 по сравнению с 2015 годом) 

Востребованными среди специалистов являются различного рода методические издания 
в помощь практической деятельности: рекомендации, сценарии, буклеты, списки, словари и многое 
другое. Особо можно отметить такие, как Год российского кино в библиотеках, Библионочь–2016, 
Пушкинский день России, День славянской письменности и культуры, День Победы, Год экологии 
в России, распространение инновационного опыта работы («Знакомьтесь, литературный бренд 
библиотеки» – ЦБС города Воткинска; «Читайте. Изучайте. Применяйте» и  «Мир, увиденный сквозь 
книгу» – ЦБС города Сарапула; «Библиотечное лето»  – Дебёсская РМБ), «Читаем русскую 
классику», а также по профилактике правонарушений, ЗОЖ, противодействию терроризму 
и экстремизму,  по летним чтениям, патриотическому воспитанию и др. 

 
– количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, 

в том числе в сетевом режиме – 275 
В 2016 году Национальная библиотека Удмуртской Республики провела, совместно с 

Удмуртским государственным университетом, первый Республиканский форум «Молодые 
в библиотечном деле». В форуме приняли участие более 150 человек – специалисты 
государственных, вузовских и муниципальных библиотек Удмуртии, студенты высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений, учащиеся средних общеобразовательных 
учреждений республики. В ходе работы форума были обсуждены следующие вопросы: роль 
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молодых специалистов в развитии библиотечного дела, новые формы и методы работы библиотек; 
проблемы профессиональной подготовки молодых специалистов библиотечного дела, создание 
условий для их профессионального и творческого роста; статус библиотеки и библиотечной 
профессии в обществе, привлечение молодёжи в библиотечную профессию; организация 
и деятельность советов молодых специалистов. 

 
–  количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы – 720 (на 76 выездов/выходов меньше чем в 2015 году) 
Почти всеми центральными библиотеками осуществляются методические выезды/выходы 

с оказанием практической помощи. Специалистами проводятся фронтальные и тематические выезды, 
в ходе которых оказывается комплексная помощь по определенным актуальным вопросам 
и проблемам. Особенно актуальна такая форма методической помощи для сельских районов, когда 
библиотеки-филиалы расположены на большом расстоянии от райцентра. 

 
– мониторинги, социологические исследования 

В 2016 году в рамках научно-исследовательской деятельности библиотеки Удмуртской 
Республики провели ряд социологических исследований и опросов по социальной проблематике. 
Традиционно основным методом сбора первичных данных выступил опрос (как правило, анкетный). 
В ряде случаев произведён анализ библиотечной документации (читательских формуляров), 
использован метод наблюдения. 

В исследовательской деятельности библиотек республики можно выделить четыре основных 
направления:  

1. Изучение чтения и информационных потребностей различных категорий 
пользователей 

По данному направлению в 2016 году был изучен ряд проблем, касающихся информационных 
потребностей различных возрастных категорий пользователей, в первую очередь детей и молодёжи. 
Изучение этих вопросов велось в библиотечных системах г. Воткинска, г. Глазова, г. Ижевска, 
Алнашского, Дебёсского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Можгинского, Сарапульского, 
Шарканского, Юкаменского и Якшур-Бодьинского районов. 

Так, например, в Западном филиале ЦБС г. Глазова было проведено исследование с целью 
выявления и изучения читательских потребностей пользователей Центра информации по вопросам 
раннего развития ребёнка «Вырастайка».  

Большое внимание в прошедшем году уделено изучению читательских интересов молодёжи. 
В ЦБС г. Глазова этой теме были посвящены сразу три исследования. Так, в Центральной детской 
библиотеке и Детском филиале изучалось чтение пользователей в возрасте от 12 до 14 лет. В двух 
других исследованиях молодёжное чтение рассматривалось в разрезе интереса к ресурсам правовой 
и экологической информации.  

Внимательно отнеслись к данной проблеме и в МБУК «Кезская ЦБС», где наибольшую 
активность проявила Чепецкая сельская библиотека. Здесь изучались не только читательские 
запросы молодёжи, но и сами читающие ребята. Так, среди учащихся Чепецкой средней 
общеобразовательной школы проведено анкетирование на тему «Психологический портрет 
читающего подростка».  

В МБУ «ЦБС г. Ижевска» было проведено исследование «Чтение молодёжи в 2016 году». Его 
целью было выявление читательских предпочтений молодёжи г. Ижевска. Всего было опрошено 340 
человек. Основным выводом стало то, что значимость чтения сегодня снижается. Также выяснилось, 
что большинство опрошенных читает хотя бы несколько раз в неделю. При этом основные мотивы 
для чтения – это досуг, научно-познавательные мотивы и учёба. Для большинства опрошенных 
чтение ассоциируется либо с удовольствием, либо с интеллектуальным трудом, либо 
с необходимостью. Значительная часть молодых посетителей библиотек предпочитает традиционные 
(«бумажные») книги. Среди отраслей научно-популярной литературы лидируют история, 
психология, философия, искусство, техника и медицина. Самыми любимыми отраслями и жанрами 
художественной литературы являются фантастика и фэнтези, детективы и приключения.  
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Информационные потребности пользователей в целом были проведены библиотеками 
Алнашского, Камбарского районов с использованием метода анализа  читательских формуляров, а 
также в муниципальных библиотеках городов Воткинска, Глазова и   Сарапульском,  Каракулинском 
районах – с использованием метода анкетного опроса. 

2. Исследования, направленные на совершенствование библиотечного обслуживания, 
определение места и роли библиотек в современном социокультурном пространстве 

Улучшение качества предоставляемых библиотеками услуг невозможно без изучения 
и определения их реальных и потенциальных возможностей в удовлетворении запросов 
пользователей. В 2016 году в рамках этого направления был проведён ряд исследований, 
стремившихся показать ситуацию в библиотеках и с точки зрения пользователей, и с точки зрения 
самих работников. Исследования, так или иначе затрагивавшие вопросы качества предоставляемых 
услуг, а также определения настоящего и будущего места библиотеки проводились в 
городах Воткинске,  Глазове, Можге,  Сарапуле, Балезинском, Граховском, Камбарском, Кезском, 
Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском районах. Результаты 
исследований показали, что без использования в библиотеке новых технологий и внедрения новых 
форм работы не может идти речь об оперативном, полном и качественном удовлетворении 
информационных потребностей населения. 

3. Изучение проблем просвещения и информирования граждан по различной социальной 
проблематике 

Библиотека остаётся значимым информационным центром, и некоторые исследования связаны 
с тематикой просвещения граждан. В 2016 году в социологических исследованиях по данному 
направлению прослеживались несколько основных тематик, таких как ведение здорового образа 
жизни и профилактика вредных привычек, мультикультурализм и толерантность, взаимодействие 
с органами власти и правовое просвещение. Не забыли библиотекари и о том, что 2016 год был 
объявлен Годом российского кино. В этом направлении работали сотрудники библиотек г. Сарапула, 
Балезинского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Камбарского, Можгинского, Шарканского 
районов. 

4. Участие в российских и республиканских исследованиях 
В 2016 году библиотеки республики не только самостоятельно проводили изучение различной 

проблематики по своей деятельности, но и принимали участие в российских и республиканских 
исследованиях.  

С целью оперативного анализа ситуации Национальная библиотека Удмуртской Республики 
разработала Положение о мониторинге внедрения «Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки в Удмуртской Республике», утверждённое министром культуры и 
туризма Удмуртской Республики 31 мая 2016 года.  

В 2016 году Мониторинг проводился два раза: по итогам 1-го полугодия и по итогам года. 
В Мониторинге приняли участие общедоступные библиотеки 30 муниципальных образований 
Удмуртской Республики (539 библиотек). Итоги мониторинга показали, что муниципальные 
библиотеки пока не в полном объёме соответствуют основным положениями модельного стандарта. 
Тем не менее по итогам 2016 года средний балл по республике составляет 69,4 (за 1 полугодие – 
59,0) из возможных 100 баллов. 

Ежегодный мониторинг качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, снова показал 
достаточно высокий уровень выполнения библиотеками своих задач по работе с населением. 
Степень удовлетворённости заметно колебалась в зависимости от критерия оценивания. Так, 
неизменно высокий балл получали действия персонала библиотек, но чрезвычайно критично 
оценивались материально-технические условия. Общая же оценка, как правило, находилась на 
уровне «очень хорошо» или «отлично». Например, в Алнашской МЦБС общий балл 
удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере библиотечной деятельности составил 
85,7 %, в Балезинском районе – 85,3 %, в Киясовском – 88,7 %, в Селтинском и Увинском – по 
92,8 %, в Шарканском и Юкаменском – по 88,1 %, в Ярском – 88,0 %, в Глазове – 89,3 %, в 
Сарапуле – 96,6 %. 
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Основными организаторами республиканских библиотечных исследований стали 
Национальная библиотека Удмуртской Республики и Республиканская библиотека для детей и 
юношества. 

Выявление читательских интересов в области художественной литературы у жителей 
Удмуртии, относящихся к средней возрастной категории, стало целью социологического 
исследования, организованного Национальной библиотекой Удмуртской Республики. В 
исследовании приняли участие библиотеки 23 муниципальных образований республики: 20 
районных и 3 городских округа.  

Исследование показало высокую долю читающих художественную литературу среди 
респондентов, жанровое и содержательное разнообразие читаемой литературы. Лидируют авторы 
детективного жанра, на второй позиции – исторические романы и приключенческая литература, на 
третьем месте – любовные романы, фантастика и фэнтези. 

Республиканская библиотека для детей и юношества провела межрегиональное 
социологическое исследование «Способы формирования толерантных культурно-коммуникативных 
практик в сфере межэтнического взаимодействия молодёжи средствами библиотек», в котором 
приняли участие 761 человек – читатели библиотек г. Екатеринбурга и Свердловской области, 
Чувашской и Удмуртской Республики. Результаты исследования показали, что молодёжь в основной 
своей массе готова понять и принять культуру другого народа, но при условии уважительного 
отношения к культуре своего народа; решением межэтнических конфликтов в молодёжной среде 
может стать активное взаимодействие семьи, школы и библиотеки; причём библиотека играет 
важную и значимую роль как воспитательный, просветительский, информационный и культурный 
центр межэтнического общения. 

Подводя итоги, можно отметить, что основными направлениями исследований в 2016 году, как 
и в предыдущие годы, являлись изучение интересов пользователей и оценка деятельности библиотек. 
По этим направлениям были проведены самые объёмные и качественные исследования. При этом 
общее количество и масштаб исследований несколько снизились по сравнению с прошлым годом и 
тем более с  позапрошлым. 

 
Кадровое обеспечение методической деятельности  
Методическое сопровождение деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

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

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

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

 
Повышение квалификации библиотечных специалистов 
Необходимой составляющей методической деятельности муниципальных библиотек являлось 

повышение квалификации библиотечных специалистов. Основными направлениями 2016 года стали: 
профессиональное развитие кадров на основе дифференцированного подхода в области 
инновационного развития библиотечно-инновационного обслуживания, стандартизации 
и библиотечного законодательства; изучение и распространение передового опыта; развитие 
творческого потенциала библиотекарей. 

В ряде библиотечных систем разработаны и функционируют внутренние программы по 
повышению квалификации библиотечных специалистов. Так, в Алнашской МЦБС работа по 
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повышению квалификации строилась в рамках программы повышения квалификации библиотечных 
работников «Библиопрофи», цель которой – развитие профессионального мастерства коллектива, 
стабилизация кадров и усовершенствование библиотечного обслуживания населения. Занятия 
проводятся регулярно, два раза в месяц. В Глазовской районной ЦБС принята программа 
непрерывного образования библиотекарей «Библиотечный факультатив», в Игринской ЦБС – 
«Вместе учимся, вместе работаем: наставничество – молодым». Одноимённые программы действуют 
в Граховском и Дебёсском районах – «Библиотекарь-профессионал»; в Красногорском 
и Шарканском – «Профессионал», в Малопургинском районе и городе Сарапуле – «Грани 
профессии». В Ярском районе продолжена работа по программам «Профессия» (2014–2018 гг.), 
«Программа обучения для вновь принятых сотрудников» (2014–2018 гг.), «Компьютер шаг за 
шагом» (2014–2018 гг.). 

Усилиями методистов проводятся мероприятия по повышению квалификации библиотечных 
сотрудников. В прошедшем году проведено 371 (+59 по сравнению с 2015 годом) обучающее 
мероприятие, в том числе дистанционно. При необходимости приглашаются специалисты со 
стороны – психологи, юристы и т. д., для более широкого и компетентного освещения вопросов. Все 
центральные библиотеки проводили различного рода семинары с учётом потребностей сотрудников 
(например, перспективы развития библиотек: духовно-нравственный аспект, основы 
конструктивного общения, издательская деятельность библиотек как отражение библиотечной 
практики, информационные ресурсы и проекты библиотек по экологии и окружающей среде и др.). 
Организованы мастер-классы по освоению ИКТ-технологий, практикумы, стажировки для вновь 
принятых сотрудников.  

Как минимум в 14 библиотечных системах функционируют различные лаборатории, школы 
мастерства, школы специалиста, школы руководителя – для профессионалов; школы начинающего 
библиотекаря, школа начинающего специалиста, школа компьютерной грамотности – для 
библиотекарей-новичков, включающие в себя цикл занятий. Данные формы способствуют более 
эффективной и оперативной адаптации новых сотрудников в библиотеке, содействуют росту 
профессионального мастерства как начинающих библиотекарей, так и стажистов. 

Общее количество специалистов, повысивших квалификацию в 2016 году, составило 655 
человек. 

 
Профессиональные конкурсы 
В отчётном году в Удмуртской Республике состоялся II Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший молодой специалист в сфере культуры» (учредитель – 
Министерство культуры и туризма УР) по направлению «Лучший по профессии среди молодых 
специалистов муниципальных библиотек». Четырём финалисткам предстояло выступить 
в следующих конкурсах: «Визитка» (где участницы представили себя в творческой форме), 
презентация собственного проекта и презентация книги – юбиляра 2016 года. 

По сумме баллов победителем конкурса стала Мария Рудольфовна Шубина, библиотекарь 
отдела редких, ценных и краеведческих документов Публичной научной библиотеки им. 
В. Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова». Она же была удостоена приза зрительских симпатий. 

Второе место поделили Алёна Николаевна Сунцова (главный библиограф МБУК «Дебёсская 
районная межпоселенческая библиотека») и Ольга Викторовна Ожгихина (зав. отделом 
обслуживания МБУК «МЦБ Сарапульского района»). 

Третье место было присуждено Надежде Николаевне Гоголевой, библиографу Детской 
библиотеки МБУК «Шарканская районная библиотека». 

Кроме этого, прошёл ряд районных и городских конкурсов профессионального мастерства, 
например, три профессиональных конкурса «Лучший библиотекарь года», «Самое востребованное 
мероприятие года» и конкурс на звание «Мисс Библиоэрудиция» – в ЦБС города Можги; конкурс 
профмастерства «Библиофеи 2016» – в ЦБС Алнашского района. 

С целью повышения профессиональной компетентности, выявления библиотечных инноваций, 
ориентированных на продвижение книги и чтения, улучшение качества массовой работы, развития 
проектной деятельности администрация ЦБС города Глазова провела два конкурса: «Лучший 
инновационный проект» и «Лучшая инновационная массовая программа».  
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Специалистами Межпоселенческой ЦБ Сарапульского района организован День защиты 
профессиональных конкурсных работ «Библиомастер-2016», который проводился в целях 
мотивирования библиотечных специалистов на систематическое чтение профессиональной прессы 
и стимулирование их профессионального творчества.	

Подобного рода конкурсы стимулируют творческую активность библиотечных специалистов, 
помогают по-новому взглянуть на свою работу, способствуют обмену опытом. 

Можно сказать о том, что методическими службами центральных библиотек охвачен широкий 
круг вопросов: они занимаются  проектно-программной деятельностью, участвуют в разработке 
нормативных документов по основным направлениям библиотечного обслуживания населения, 
организуют процесс повышения профессиональной квалификации сотрудников.  

В качестве рекомендаций можно посоветовать более тщательно вести учёт своей работы. 
  
 
 

 
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 
Согласно своду статистических данных государственной отчётности на 01.01.2017 

в муниципальных библиотеках Удмуртской Республики работает 1 681 человек (из них 974 
человека – в библиотеках сельской местности), из них лишь 7,4 % (125 человек) прошли обучение 
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. Общая 
численность работников муниципальных и государственных библиотек в 2016 году сократилась на 
62 человека по сравнению с прошлым годом. Количество библиотечных сотрудников, относящихся 
к основному персоналу, по сравнению с 2015 годом не изменилось и составляет 1 440 человек. 
Основная причина сокращения сотрудников библиотек – оптимизация бюджетных расходов. 

Профессиональное библиотечное образование имеют 735 человек или 51 % (2015 г. – 49,5 %; 
2014 г. – 53,9 %  2013 г. – 54,9 %), из них 24,4 % с высшим библиотечным образованием и 26,6 % со 
средним специальным библиотечным образованием. Всего высшее образование имеют 834 
сотрудника библиотек (58 %). Более 20 человек (около 2 % от общего количества библиотечных 
специалистов) получают образование в высших и средних специальных учебных заведениях 
Удмуртской Республики и ближайших с ней регионах (г. Киров, г. Казань).  

В библиотеках преобладают библиотечные работники, чей стаж работы более 10 лет – 63,5 %, 
от 3 до 10 лет – 21,6 %, и менее 3 лет – 15 %. 

Как в государственных библиотеках, так и в муниципальных остро стоит проблема с молодыми 
специалистами (в возрасте до 30 лет). В последнее время сохраняется тенденция «старения» 
коллективов муниципальных библиотек: в муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртии 
около 20 % от общего состава составляют специалисты в возрасте старше 55 лет и лишь 13,5 % – 
в возрасте до 30 лет. 

Анализ информационных отчётов показал, что 117 библиотечных специалистов 
муниципальных библиотек работают на неполную ставку. Сокращение ставок произошло в каждом 
районе, за исключением МБУК «Киясовская МЦБ», МБУК «Шарканская РБ», МБУК «ЦБС 
Увинского района».  

Средняя нагрузка в муниципальных библиотеках республики на одного библиотечного 
специалиста составила: 

 по числу пользователей – 425 пользователей;  
 по количеству выданных документов – 9 122 документа. 

Наибольшая нагрузка на одного библиотечного специалиста в Увинском районе (545 
пользователей и 12 311 документов) и в городе Воткинске (629 пользователей и 12 501 документ).  

Самая низкая нагрузка на одного библиотечного специалиста в Кизнерском (263 пользователей 
и 4 150 документов) и Дебёсском (258 пользователей и 6 169 документов) районах. 

Основной причиной увольнения сотрудников является низкая заработная плата и высокие 
требования, предъявляемые к деятельности современных библиотечных работников, особенно 
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в центральных библиотеках. В библиотеках не хватает квалифицированных библиографов, 
каталогизаторов. 

Среднемесячный размер заработной платы по итогам  2016 года составил 17 тыс. 913 руб. 
7 коп. (в 2015 году – 15 тыс. 744 руб. 9 коп.). Самая высокая заработная плата зафиксирована в 
МБУК «МЦБ Сарапульского района» – 19 тыс. 20 руб. Самая низкая – в МБУ «ЦБС» г. Ижевска – 10 
тыс. 949 руб. 16 коп. 

Сегодня профессия библиотекаря во всём мире не входит в число престижных профессий, 
поэтому сложно привлечь, заинтересовать молодых специалистов. Зачастую, даже получив 
специальное библиотечное образование, молодые специалисты уходят в другую сферу деятельности. 
Данная проблема решается руководителями библиотечных учреждений на местах. Так, в городе 
Воткинске организован «Совет молодых специалистов», который регулярно поднимает актуальные 
вопросы по организации рабочего процесса и социальной поддержке. В г. Сарапуле активно 
используют меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной 
власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления (Постановление Президиума 
Федерации профсоюзов Удмуртской Республики от 12.04.2016 № 1-10 «О льготных путёвках на 
санаторно-курортное лечение для членов профсоюзов членских организаций Федерации профсоюзов 
УР»). 
 
 
 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
	
В 2016 году помещения 15 муниципальных библиотек, общей площадью 3,86 тыс. кв. м, 

требуют капитального ремонта, что составляет 2,8 % от общего числа муниципальных библиотек (–2 
по сравнению с 2015 г.). Удмуртлозинская сельская библиотека Игринского района (181,1 кв. м) не 
поставлена на учёт, так как здание признано объектом незавершённого строительства. 

По-прежнему, как и в 2015 году, в регионе помещения 6 муниципальных библиотек, общей 
площадью 1,08 тыс. кв. м, считаются аварийными, что составляет 1,1 % от общего числа 
муниципальных библиотек. Для районной библиотеки Дебёсского района Администрация МО 
«Дебёсский район» арендует помещение у индивидуального предпринимателя. 

Лишь 7 муниципальных библиотек (1,3 %), обеспечивают доступность зданий для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

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

К сожалению, далеко не все библиотеки республики имеют автоматическую противопожарную 
сигнализацию (далее – АПС). Противопожарной сигнализацией оснащены все библиотеки МЦБС 
Увинского района, ЦБС г. Глазова и г. Сарапула. Автоматическая установка пожарной сигнализации  
имеется в 8 библиотеках МЦБС Каракулинского района, 6 библиотек из Игринской ЦБС были 
оснащены системой экстренного оперативного оповещения о пожаре. В Кизнерском районе только 
центральная районная и детская библиотеки имеют пожарную систему оповещения и 
круглосуточное вахтовое наблюдение.  

Отсутствие АПС чуть было не привело к ЧП в Ю-Тольёнской сельской библиотеке Кезского 
района. Важность оснащения библиотек системами пожарной сигнализации тем более актуальна 
в связи с тем, что 42 сельские библиотеки используют печное отопление. 

Всего одна аварийная ситуация зафиксирована в муниципальных библиотеках республики. 
В Ярском районе, в здании, где размещалась Уканская сельская библиотека и сельский клуб, 
обрушилась крыша. Библиотека временно размещена в другом помещении, предоставленном МО 
«Уканское» на основании договора безвозмездного пользования. В ноябре 2016 года начата 
реконструкция крыши здания. 
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Финансовое обеспечение материально-технической базы  
На укрепление материально-технической базы библиотек, а именно на ремонт 

и реконструкцию зданий и помещений, израсходовано 595,0 тыс. руб. (в сельской местности 395,0 
тыс. руб.), в том числе из собственных средств библиотек – 114,0 тыс. руб.  

На приобретение (замену) оборудования – 5 763,0 тыс. руб. (в сельской местности 4 718,0 тыс. 
руб., что стало возможным благодаря целевым поступлениям финансовых средств из федерального 
и республиканского бюджетов. Из них только 62,0 тыс. руб. израсходовано на улучшение 
доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 
	
	
	

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

Общедоступные библиотеки Удмуртской Республики преодолевают сложности, характерные 
для большинства библиотек России. Это, прежде всего, сокращение сети библиотек, и, как следствие 
этого, снижение всех основных контрольных показателей. Причём решения о реорганизации сети 
сельских муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии в 2016 году были приняты 
администрациями муниципальных образований с нарушением требований Федерального закона от 8 
июня 2015 г. № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном 
деле». 

В результате проведённого мониторинга соответствия новым социальным нормативам 
и нормам, утверждённым Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 95-р, 
складывается неутешительный прогноз: общее количество общедоступных библиотек республики 
превышает нормативную потребность на 9,4 %. Возможно сокращение в 2017 году 69 
общедоступных библиотек, в том числе 65 сельских. Необходимо дополнительно открыть 18 
библиотек, преимущественно в городе Ижевске. Но, учитывая продолжающийся в республике 
процесс оптимизации бюджетных расходов, это вряд ли возможно. 

Происходит увеличение числа библиотек, обслуживающих читателей по сокращённому 
графику, с минимумом услуг: 99 (20,5 %) сельских общедоступных библиотек работают по 
сокращённому графику, 117 библиотечных специалистов муниципальных библиотек работают на 
неполную ставку.  

В течение трёх лет сохраняется тенденция к сокращению документного фонда муниципальных 
библиотек: в 2014 году фонд уменьшился на 36 тыс. 897 экз., в 2015 г. – на 5 тыс. 435 экз., 2016 г. – 
на 73 тыс. 954 экз. А за последние пять лет фонд сократился на 204 тыс. 173 экз. документов. Одной 
из главных причин такого уменьшения является недостаточное финансирование на текущее 
комплектование и превышение числа выбытия документов над поступлением в силу устаревания 
фондов. 

В сложившейся ситуации часть информационных запросов жителей возможно удовлетворить 
с привлечением удалённых сетевых ресурсов. Однако при существующих объёмах финансирования 
библиотекари поставлены перед выбором – либо приобрести удалённые сетевые ресурсы, либо 
остаться без документов на материальных носителях. Материально-техническое оснащение 
большинства сельских библиотек не позволяет организовать выдачу электронных документов. 
Несмотря на то, что в 2016 году за счёт федеральных средств 16 муниципальных общедоступных 
библиотек приобрели компьютеры и были подключены к сети Интернет, в Удмуртской Республике 
не выполнен индикатор «дорожной карты» по показателю «увеличение доли публичных библиотек, 
подключённых к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Российской Федерации». 

С другой стороны, в Удмуртской Республике значительно перевыполнен показатель «дорожной 
карты» – «увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек Удмуртии». Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 
общедоступных библиотек Удмуртии составило 103 тыс. 192 библиографических записи, что 
составляет 16,3 % от предыдущего года.  
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В библиотеках Удмуртии остро стоит проблема с молодыми специалистами (в возрасте до 30 
лет). В последнее время сохраняется тенденция «старения» коллективов муниципальных библиотек: 
около 20 % от общего состава составляют специалисты в возрасте старше 55 лет и лишь 13,5 % – 
в возрасте до 30 лет. 

Тем не менее общедоступные библиотеки Удмуртской Республики работают в соответствии 
с основными целями и задачами развития, предоставляют населению услуги по всем направлениям 
и видам деятельности, обозначенными Модельным стандартом.  

2016 год был объявлен Годом российского кино, поэтому многие библиотечные задумки, 
проекты и мероприятия были связаны именно с этим событием, а также с юбилейной датой  
Н. М. Карамзина.  Это и традиционные выставки, литературные вечера, творческие встречи, 
презентации, и новые для библиотек медиа-экскурсы, квесты, слэмы и баттлы. Почти все библиотеки 
республики приняли участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь», отметили 
Пушкинский день России. 

Библиотеки республики организуют территориальные праздники книги и чтения, самым ярким 
и масштабным из которых является прошедший в четвёртый раз ежегодный фестиваль «Читай, 
Ижевск!» (ЦБС г. Ижевска), в нём принимают участие более сотни партнёров. Районные библиотеки 
также проявляют творчество в организации праздников чтения, ставших уже традиционными. Они 
работают совместно с муниципальной властью, клубными работниками, педагогическими 
коллективами. 

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

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

 вытеснить стереотипы о библиотеке как о скучном месте,  
 сформировать новое мнение о библиотеке как об учреждении, способном оказывать 
профессиональную помощь разным категориям пользователей в решении их проблем, месте 
увлекательного и полезного времяпрепровождения, интеллектуального общения.  

В своей деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки, они практиковали работу вне 
стен библиотек, выйдя на улицы, площади сёл, привлекли большое количество жителей к участию 
в праздниках книги и чтения. 

Итоги мониторинга внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки в Удмуртской Республике» показали, что муниципальные библиотеки пока не в полном 
объёме соответствуют основным положениям модельного стандарта. Тем не менее по итогам 2016 
года средний балл по республике составляет 69,4 (за 1 полугодие – 59,0). 

Главной проблемой на пути развития библиотек, модернизации библиотечного обслуживания 
остаётся не удовлетворяющая современным потребностям ресурсная составляющая библиотек.  

Политика оптимизации в отношении сети, штатов, режима работы, рекомендуемые социальные 
нормативы по развитию сети, сокращение финансирования в области материального обеспечения 
библиотек на фоне расширения функций и повышение уровня требований усугубляют сложное 
положение библиотек.  

Тем не менее библиотеки расширяют спектр предоставляемых услуг, обеспечивают 
возможность свободного доступа к собственным и сетевым электронным ресурсам, что наряду 
с высоким качеством обслуживания и предложением интересных мероприятий привлекает широкий 
круг пользователей. Сегодня все достижения библиотек, их стремление соответствовать времени, 
«не потерять лицо» чаще всего держатся на энтузиазме, ответственности библиотекарей, их 
компетентности и желании профессионально реализовываться. 



	
59 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ 

 
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 города 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 
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СМИ – средства массовой информации 
СПС – справочно-правовая система 
СФ – справочный фонд 
УР – Удмуртская Республика 
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания 
ЦБ – центральная библиотека 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЦГБ – центральная городская библиотека 
ЦГДБ – центральная городская детская библиотека 
ЦИПО – Центр информационной поддержки образования 
ЦМБ – центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова ЦБС города Ижевска 
ЦМДБ – центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького ЦБС города 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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Приложение 1 
Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике за три года 

 
№ Районы, города 

Число библиотек 
(сетевых ед.), ед. 

Кол-во 
населения Кол-во пользователей Охват населения, % Кол-во документовыдач, экз. 

Общее кол-во посещений 
и обращений 

В  т. ч. обращений к веб-сайту 

2014 2016 ± 2016 2014 2016 ± 2014 2016 ± 2014 2016 ± 2014 2016 ± 2014 2016 ± 
1 Алнашский 21 21 0 18789 13260 12338 -922 69% 66% -3% 257035 231475 -25560 123915 116774 -7141 1611 1734 123 
2 Балезинский 26 26 0 31308 14380 14348 -32 44% 46% 2% 285023 279709 -5314 161513 174931 13418 675 665 -10 
3 Вавожский 15 15 0 15478 11600 10948 -652 74% 71% -3% 223930 221682 -2248 94016 95058 1042 0 1229 1229 
4 Воткинский 23 23 0 24248 13310 13325 15 54% 55% 1% 295809 294505 -1304 161054 162596 1542 0 1526 1526 
5 Глазовский 22 22 0 16362 10371 9863 -508 59% 60% 1% 253007 232376 -20631 133680 127679 -6001 11734 20945 9211 
6 Граховский 13 13 0 8301 6106 6425 319 70% 77% 8% 123867 123791 -76 58223 58283 60 1064 1020 -44 
7 Дебесский 17 17 0 12073 8787 8002 -785 72% 66% -5% 219918 191224 -28694 107125 118929 11804 1094 7131 6037 
8 Завьяловский 33 33 0 74680 24242 25074 832 36% 34% -2% 519997 645038 125041 244778 252076 7298 1761 3339 1578 
9 Игринский 27 27 0 36822 25270 25270 0 68% 69% 1% 548299 563986 15687 237564 230935 -6629 7334 8187 853 
10 Камбарский 11 11 0 16933 8998 8515 -483 52% 50% -2% 167701 161478 -6223 62807 74671 11864 1485 829 -656 
11 Каракулинский 16 16 0 10873 7000 6972 -28 60% 64% 4% 140000 140831 831 71869 76032 4163 43 48 5 
12 Кезский 21 21 0 20421 12719 12428 -291 59% 61% 1% 222032 220888 -1144 102255 101309 -946 869 947 78 
13 Кизнерский 24 24 0 18871 12020 10262 -1758 62% 54% -7% 221547 161876 -59671 107545 93300 -14245 7276 7350 74 
14 Киясовский 11 11 0 9441 7012 6716 -296 71% 71% 0% 160250 151211 -9039 76253 76041 -212 1441 891 -550 
15 Красногорский 14 14 0 9004 5916 6201 285 62% 69% 7% 150058 149195 -863 89354 95690 6336 6630 7607 977 
16 Малопургинский 24 24 0 33661 16863 16032 -831 51% 48% -3% 323161 309020 -14141 164316 170169 5853 556 3955 3399 
17 Можгинский 32 31 -1 26493 12350 11127 -1223 44% 42% -2% 250010 228155 -21855 141275 134529 -6746 2783 2223 -560 
18 Сарапульский 18 18 0 24372 14624 12848 -1776 60% 53% -7% 323012 256350 -66662 158873 136538 -22335 3355 2736 -619 
19 Селтинский 13 12 -1 10457 8470 8224 -246 77% 79% 2% 190450 189541 -909 110167 110573 406 811 746 -65 
20 Сюмсинский 16 14 -2 12343 8105 7922 -183 62% 64% 2% 165580 151631 -13949 76277 78996 2719 1863 2094 231 
21 Увинский 24 24 0 38134 25018 23964 -1054 65% 63% -2% 570100 541660 -28440 253156 283621 30465 34638 64373 29735 
22 Шарканский 19 18 -1 18562 12304 11613 -691 65% 63% -2% 250293 238329 -11964 129008 115152 -13856 1893 3529 1636 
23 Юкаменский 17 17 0 8821 6800 6360 -440 74% 72% -2% 188265 182897 -5368 88344 88384 40 303 739 436 
24 Як-Бодьинский 20 20 0 21280 11804 11038 -766 55% 52% -3% 231183 222888 -8295 99209 105803 6594 0 48 48 
25 Ярский 16 16 0 13604 10776 9162 -1614 76% 67% -8% 215885 193076 -22809 103900 101024 -2876 6824 7036 212 

Итого по 
районам: 

493 488 -5 531331 308105 294977 -13128 57% 56% -2% 6496412 6282812 -213600 3156476 3179093 904,68 96043 150927 54884 

26 г. Воткинск 8 8 0 98063 37803 38394 591 39% 39% 1% 791633 762563 -29070 242265 261251 18986 1395 1931 536 
27 г. Глазов 7 7 0 93628 45839 45660 -179 48% 49% 0% 829338 827978 -1360 445054 455649 10595 14634 10867 -3767 
28 г. Ижевск 23 23 0 646277 107897 109397 1500 17% 17% 0% 2365785 2325964 -39821 1166822 1126762 -40060 343666 282926 -60740 
29 г. Можга 6 6 0 49617 14481 15496 1015 29% 31% 2% 302512 306508 3996 128351 124085 -4266 16229 9221 -7008 
30 г. Сарапул 7 7 0 97910 30012 30047 35 30% 31% 1% 777677 831568 53891 405189 347371 -57818 61502 65407 3905 

Итого по 
городским 
кругам: 

51 51 0 985495 236032 238994 2962 24% 24% 0% 5066945 5054581 -12364 2387681 2315118 -14512,6 437426 370352 -67074 

 Итого по 
муниципальным 
библиотекам: 

544 539 -5 1516826 544137 533971 -10166 36% 35% -1% 11563357 11337393 -225964 5544157 5494211 -49946 533469 521279 -12190 

РБДЮ 1 1 0 646277 13800 14278 478 2% 2% 0% 233500 233726 226 103600 188716 85116 2700 11965 9265 
НБ УР 1 1 0 646277 16218 17853 1635 3% 3% 0% 242240 318960 76720 991100 1152796 161696 948600 1105243 156643 
УРБС 1 0 -1 646277 3539 0 -3539 1% 0% -1% 124180 0 -124180 31700 0 -31700 45872 0 -45872 

Итого по 
республике: 

547 541 -6 1516826 6E+05 566102 -11592 38% 37% -1% 12163277 11890079 -273198 6670557 6835723 165166 1530641 1638487 107846 
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Приложение 2 

 
Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

 

всего 
документов

из них книг на 1000 жителей всего документов из них книг
в среднем на 1 

жит.

1 Алнашский 18997 3943 1732 208 4,1 3974 95149 71861 5,0
2 Балезинский 31848 2653 1599 83 2,2 5145 120939 115101 3,8
3 Вавожский 15568 2842 753 183 4,2 2428 67982 57792 4,4
4 Воткинский 24326 3608 759 148 2,6 3587 141207 138973 5,8
5 Глазовский 16828 3673 2987 218 3,9 4787 94436 92318 5,6
6 Граховский 8446 3169 1234 375 5,1 2615 62296 57294 7,4
7 Дебёсский 12121 1720 1630 142 1,9 2798 88777 88055 7,3
8 Завьяловский 72011 6132 2008 85 3,1 8822 195727 193404 2,7
9 Игринский 37064 5141 1016 139 3,8 9327 136671 120117 3,7
10 Камбарский 17164 1240 860 72 1,4 2255 87462 76206 5,1
11 Каракулинский 11152 2650 431 238 3,1 1605 84757 83393 7,6
12 Кезский 20771 3575 1845 172 4,0 2918 88606 77921 4,3
13 Кизнерский 19175 3993 1898 208 4,1 4439 96390 89731 5,0
14 Киясовский 9568 2314 520 242 3,7 3768 62371 57962 6,5
15 Красногорский 9187 795 472 87 1,5 656 53561 53277 5,8
16 М-Пургинский 33407 3645 554 109 2,8 4089 130770 122682 3,9
17 Можгинский 27002 1621 1127 60 1,3 2556 124735 108102 4,6
18 Сарапульский 24337 3458 1218 142 3,3 5299 104376 80125 4,3
19 Селтинский 10684 2879 1121 269 3,8 1379 74993 67202 7,0
20 Сюмсинский 12623 1635 565 130 2,2 2112 75289 69582 6,0
21 Увинский 38036 3415 1865 90 2,6 3602 129702 100986 3,4
22 Шарканский 18756 3627 841 193 3,1 4726 116845 111165 6,2
23 Юкаменский 8880 1023 705 115 1,7 917 59429 59287 6,7
24 Як-Бодьинский 21501 3296 682 153 3,9 2752 85228 84965 4,0
25 Ярский 13794 1880 1105 136 2,2 2182 83722 67701 6,1

533246 73927 29527 139 3,0 88738 2461420 2245202 4,6
26 Воткинск 98134 8196 615 84 7,3 11311 112600 112600 1,1
27 Глазов 93995 4749 2789 51 1,9 11913 254521 235707 2,7
28 Ижевск 643496 19798 6283 31 4,7 23426 419868 394494 0,7
29 Можга 49733 3937 2051 79 3,9 4804 101334 91456 2,0
30 Сарапул 98569 4407 1914 45 1,5 5914 300706 223478 3,1

983927 41087 13652 42 3,5 57368 1189029 1057735 1,2

1517173 115014 43179 76 3,2 146106 3650449 3302937 2,4Итого:

Всего по городам:

Всего по районам:

№ п/п
Муниципальные 
районы/городские 

округа

Население, 
чел.

Постпило (экз.)
Обновляемость 

фонда в целом (%)
Выбыло 

документов (экз.)

Состоит (экз.)
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Приложение 3 
 

Поступление периодических изданий (кол-во названий) на 01.01.2017 
 
 

журналы газеты журналы газеты журналы газеты

1 Алнашский 58 46 12 41 33 8 9 7 2
2 Балезинский 35 28 7 12 8 4 7 5 2
3 Вавожский 37 28 9 21 15 6 0,3 7 4
4 Воткинский 43 29 14 23 13 10 1,8 1,1 0,3
5 Глазовский 38 12 26 10 4 6 1,15 0,25 0,9
6 Граховский 93 71 22 53 33 20 13,5 12 1,4
7 Дебёсский 80 49 31 39 19 20 5,9 3,2 3,2
8 Завьяловский 47 37 10 24 14 10 0,5 0,5 2,4
9 Игринский 126 111 15 54 46 8 8 6 2
10 Камбарский 47 31 16 23 18 5 1,5 0,5 1
11 Каракулинский 48 41 7 36 29 7 5 4 1
12 Кезский 112 92 20 54 37 16 8 4 4
13 Кизнерский 27 22 5 19 13 6 2,4 0,9 0,9
14 Киясовский 73 70 3 38 32 6 2 2,3 2,6
15 Красногорский 39 24 15 9 4 5 4,9 2,9 2,1
16 М-Пургинский 30 19 11 19 10 9 11,8 6,7 5,7
17 Можгинский 95 36 59 22 17 5 2,4 0,6 0,8
18 Сарапульский 66 59 7 41 37 4 11 8 3
19 Селтинский 64 56 8 32 27 5 1,5 1,2 1
20 Сюмсинский 34 27 7 27 19 8 0,08 0,3 12
21 Увинский 90 62 28 22 17 5 2,4 1,4 0,9
22 Шарканский 64 47 17 28 20 8 1,375 1 0,3
23 Юкаменский 59 13 46 6 2 4 3,2 0,6 2,6
24 Як-Бодьинский 51 46 5 25 21 1 0,3 0,3 2
25 Ярский 17 16 1 8 7 1 1 1 0
26 Воткинск 87 72 15 29 24 5 1,75 2 0,5
27 Глазов 130 92 38 76 54 22 5 2,6 2,4
28 Ижевск 244 202 42 61 46 15 7,2 6,2 1
29 Можга 85 67 18 48 37 11 17,5 12 5,5
30 Сарапул 135 108 27 67 50 17 24 18 6

№ п/п
Муниципальные 
районы/ городские 

округа

поступивших в ЦБС, количество назвваний

из них из них

поступивших в центральную библиотеку, количество 
названий

поступивших в среднем в 1 филиал, количество 
названий

из них
ВсегоВсего Всего
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Приложение 4 

 
Финансирование на комплектование библиотечных фондов (руб.) на 01.01.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

всего (руб.)

книги периодика эл. док. книги периодика книги периодика эл.док. всего (руб.) книги периодика Эл.док. книги периодика эл.док.

Алнашский 458921,89 289012,37 164976,52 4933 17694 16838,38 855,62 110835 110835 0 0 149006,54 0 149006,54 0 7,80 181386,35 161338,99 15114,36 4933
Балезинский 368880,13 268635,73 100244,4 0 21907 20812 1095 137222 130039 7183 0 12000 0 12000 0 0,38 197751,13 117784,73 79966,4 0
Вавожский* 277771 180347 97424 0 12639 12639 0 79166 75208 3958 0 185966 92500 93466 0 11,9 0 0 0 0
Воткинский 483049,98 214659,45 267157,28 1233,25 19380 18412,95 967,05 121388 58098,98 63289,02 0 255008,82 69864,39 185144,43 0 10,5 87273,16 68283,13 17756,78 1233,25
Глазовский 415105 323059 87900 4146 18537 17314 1223 116113 116113 0 0 89382 5290 84092 0 5,3 191073 184342 2585 4146
Граховский 270364,38 198084,25 70546,88 1733,25 10954 10406 548 68613 68613 0 0 69998,88 0 69998,88 0 8,3 120798,5 119065,25 0 1733,25
Дебёсский 335234,78 199134,83 131906,9 4193,05 14324 13538,33 785,67 89722 89722 0 0 131121,23 0 131121,23 0 10,8 100067,55 95874,5 0 4193,05
Завьяловский 777669,79 623666,79 154003 0 27806 26416 1390 174166 174166 0 0 369184,3 216647,3 152537 0 5,1 206513,49 206437,49 76 0
Игринский 550004,96 332043,68 213914,88 4046,4 22750 21612 1138 142500 142500 0 0 202354,83 0 202354,83 0 5,5 182400,13 167931,68 10422,05 4046,4
Камбарский* 136946,27 126517,66 10428,61 0 9269 9269 0 58057 58057 0 0 8182,61 0 8182,61 0 0,50 61437,66 59191,66 2246 0
Каракулинский 264784,71 135633,88 128657,53 493,3 13481 12807,04 673,96 84444 84444 0 0 89998,22 0 89998,22 0 8,10 76861,49 38382,84 37985,35 493,3
Кезский 398564,67 243036,37 151065,15 4463,15 17694 16555,9 1138,1 110835 110835 0 0 162606,19 13689 148917,19 0 7,8 107429,48 101956,47 1009,86 4463,15
Кизнерский 331957,2 246942,13 81553 3462,1 20222 19211 1011 126666 126666 0 0 108793,73 28251,76 80542 0 5,67 76275,47 72813,37 0 3462,1
Киясовский 260471,3 153378,3 105583 1510 9269 8806 463 58057 53187 4870 0 100000 0 100000 0 10,4 93145,3 91385,3 250 1510
Красногорский 206469,3 127161,29 76841,51 2466,5 11796 11206 590 73888 73888 0 0 50575,4 0 50575,4 0 5,5 70209,9 42067,29 25676,11 2466,5
М-Пургинский 496552,48 283074,73 211627,75 1850 20222 18826,28 1395,72 126666 126666 0 0 210232,03 0 210232,03 0 6,3 139432,45 137582,45 0 1850
Можгинский 454389,61 320153,36 122606,75 11629,5 26963 25615 1348 168888 164658 0 4230 99895,6 0 99895,6 0 3,7 158643,01 129880,36 21363,15 7399,5
Сарапульский 482297,77 139755,31 342542,46 0 15167 14439,31 727,69 95000 95000 0 0 341814,77 0 341814,77 0 14,04 30316 30316 0 0
Селтинский 275549,46 165925,78 108923,68 700 10111 9605 506 63329 63329 0 0 174840,1 65981,78 108158,32 700 16 27269,36 27010 259,36 0
Сюмсинский 116464,45 99887,24 15097,31 1479,9 11796 11374,02 421,98 73888 67397,72 6490,28 0 8185,05 0 8185,05 0 0,64 22595,4 21115,5 0 1479,9
Увинский 602598,59 280841,7 321756,91 0 20222 19073,72 1148,28 126666 114365,5 12300,48 0 284983,15 0 284983,15 0 7,5 170727,44 147402,46 23325 0
Шарканский 528910,72 325002,91 203907,81 0 15167 14409 758 95000 95000 0 0 306142,23 106642,36 199499,87 0 16,3 112601,49 108951,55 3649,94 0
Юкаменский 197329,6 176884,19 18715,51 1729,9 14324 13608 716 89722 89722 0 0 72275,35 52545,94 17999,51 1729,9 8 21008,25 21008,25 0 0
Якшур-Бодьинская 282432 248541 31918 1973 16852 16009 843 105557 105557 0 0 0 0 0 0 0 160023 126975 31075 1973
Ярский 266077,05 238211,68 23374,67 4489,7 13481 12807 674 84444 80222 4222 0 0 0 0 0 0 168152,05 145182,68 18478,67 4489,7

ИТОГО: 9238797,09 5939590,63 3242673,51 56532 412027 391609,93 20417,07 2580832 2474289 102312,78 4230 3482547,03 651412,53 2828704,6 2429,9 7,04 2763391,06 2422278,95 291239,03 49872,1

Воткинск 418316,65 198096,23 219234,79 986,6 6741 6404 337 42222 42222 0 0 248896,82 30000 218897,79 0 2,5 120456,83 119470,23 0 986,6
Глазов 240224,6 102547 137677,6 0 5898 5603 295 36944 36944 0 0 187382,6 50000 137382,6 0 1,9 10000 10000 0 0
Ижевск 3463961,5 3016850,75 347110,73 100000 19380 18411 969 121388 121388 0 0 2847697,48 2417221,75 330475,73 100000 4,4 475496,02 459830 15666 0
Можга 396334,61 197499,84 197004,87 1829,9 5056 4803 253 31670 31670 0 0 314451,87 117700 196751,87 0 6,3 45156,74 43326,84 0 1829,9
Сарапул 746887 445121 301267 499 5898 5603 295 36944 36944 0 0 550000 250000 300000 0 5,6 154045 152574 972 499

ИТОГО: 5265724,36 3960114,82 1202294,99 103315,5 42973 40824 2149 269168 269168 0 0 4148428,77 2864921,75 1183508 100000 4,1 805154,59 785201,07 16638 3315,5

ВСЕГО: 14504521,45 9899705,45 4444968,5 159847,5 455000 432433,93 22566,07 2850000 2743457 102312,78 4230 7630975,8 3516334,28 4012212,6 102429,9 5,6 3568545,7 3207480,02 307877,03 53187,6

В среднем 
на 1 жителя

Внебюджет

всего (руб.)

Из бюджетов всех уровней
Муниципальный 
район/ городской 

округ

Федеральный бюджет

всего (руб.)

Республиканский бюджет

всего (руб.)
из них:

Муниципальный бюджет

* Использовали часть федеральных средствх, предусмотренных на подписку на литературно-художественные журналы на приобретение книг.

всего (руб.)
из них: из них: из них:из них:
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Кадры муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2016 году                                                   Приложение 5 
 

№ 

Район, 
город 

 
 

Штат. 

В
се
го

 р
аб
от
ни
ко
в 

И
нв
ал
ид
но
ст
ь Основной 

персонал 

Прошли 
обучение 
(инстру-
ктаж) по 
обслуж. 
инвалидов 

Образование 

Процент 
специалистов 

Стаж Возраст Нагрузка на одного 
библиотечного 

работника по кол-ву: п/п высшее 
среднее 

профессиональное от 0 
до 3 
лет 

от 3 
до 10 
лет 

свыше 
10 лет 

до
 3

0 
ле
т 

30
–-

55
 л
ет

 

55
 и

 с
та
рш

е 

 

всего на 
1 тыс. 
жителей вс

ег
о библио

течное вс
ег
о библио

течное 

по
ль
зо
в

ат
ел
ей

 

до
ку
м
е

нт
ов
ы
д

ач
 

1 Алнашский 37 44 1 36 1,9 0 14 4 22 15 53% 5 5 26 4 29 3 342,7 6429,9 
2 Балезинский 51 56 1 46 1,5 45 22 5 22 12 37% 6 14 28 5 37 6 311,9 6080,6 
3 Вавожский 38 37 2 27 1,7 2 12 8 15 13 78% 1 3 23 0 19 8 405,5 8210,4 
4 Воткинский 34 35 0 35 1,4 1 15 5 20 12 49% 4 14 17 0 27 8 380,7 8414,4 
5 Глазовский 38 38 0 34 2,1 0 22 10 11 11 62% 7 8 19 0 28 6 290,1 6834,6 
6 Граховский 26 24 1 21 2,5 14 7 3 11 5 38% 8 1 12 4 12 5 306,0 5894,8 
7 Дебесский 45 42 2 31 2,6 26 15 10 13 10 65% 4 4 23 5 21 5 258,1 6168,5 
8 Завьяловский 60 66 2 62 0,8 1 39 11 20 11 35% 14 19 29 6 42 14 404,4 10403,8 
9 Игринский 88 92 1 57 1,5 0 24 8 29 23 54% 9 11 37 4 37 16 443,3 9894,5 
10 Камбарский 29 30 0 17 1,0 1 11 7 4 2 53% 4 2 11 2 12 3 500,9 9498,7 
11 Каракулинский 22 22 0 21 1,9 21 6 3 14 13 76% 5 2 14 1 15 5 332,0 6706,2 
12 Кезский 37 42 1 38 1,9 0 22 9 13 11 53% 2 10 26 3 31 4 327,1 5812,8 
13 Кизнерский 51 47 1 39 2,1 2 11 8 27 19 69% 6 7 26 4 28 7 263,1 4150,7 
14 Киясовский 33 37 0 23 2,4 0 11 9 12 7 70% 1 5 17 2 16 5 292,0 6574,4 
15 Красногорский 22 23 0 22 2,4 0 3 0 19 12 55% 5 3 14 3 11 8 281,9 6781,6 
16 Малопургинский 57 51 1 38 1,1 0 21 9 17 14 61% 3 9 26 2 27 9 421,9 8132,1 
17 Можгинский 36 38 1 34 1,3 0 11 2 18 8 29% 7 11 16 1 28 5 327,3 6710,4 
18 Сарапульский 40 35 0 27 1,1 0 14 8 13 11 70% 1 6 20 2 21 4 475,9 9494,4 
19 Селтинский 37 43 2 30 2,9 3 20 16 9 6 73% 2 10 18 5 19 6 274,1 6318,0 
20 Сюмсинский 32 32 0 28 2,3 4 12 4 15 12 57% 7 2 19 4 22 2 282,9 5415,4 
21 Увинский 65 63 2 44 1,2 0 20 6 21 13 43% 5 16 23 5 32 7 544,6 12310,5 
22 Шарканский 36 34 0 31 1,7 0 11 4 20 12 52% 7 3 21 2 25 4 374,6 7688,0 
23 Юкаменский 24 26 0 24 2,7 0 9 1 14 11 50% 5 3 16 5 13 6 265,0 7620,7 
24 Якшур-Бодьинский 32 29 1 29 1,4 0 8 3 19 16 66% 4 1 24 1 21 7 380,6 7685,8 
25 Ярский 37 38 1 28 2,1 0 8 3 19 10 46% 7 5 16 3 23 2 327,2 6895,6 

Всего по районам 1003 1024 20 822 120 368 156 417 289 54% 174 521 73 596 155 358,9 7643,3 
26 Воткинск 80 83 1 61 0,6 3 30 11 22 13 39% 15 14 32 16 35 10 629,4 12501,0 
27 Глазов 167 144 3 84 0,9 0 79 16 5 5 25% 16 19 49 21 54 9 543,6 9856,9 
28 Ижевск 311 289 8 202 0,3 0 136 49 47 40 44% 34 47 121 43 113 46 541,6 11514,7 
29 Можга 59 55 2 36 0,7 1 25 14 11 10 67% 2 3 31 3 29 4 430,4 8514,1 
30 Сарапул 97 86 0 53 0,5 1 31 11 20 16 51% 4 11 38 2 30 21 566,9 15690,0 

Всего по городам 713 657 14 436 0,4 5 301 101 105 84 42% 71 94 271 85 261 90 548,2 11593,1 
Итого по муниц. 
библиотекам 1716 1681 34 1258 0,8 125 669 257 522 373 50% 200 268 792 158 857 245 424,5 9012,2 

31 РБДЮ 60 56 0 35 0,1 1 30 15 4 2 49% 2 7 26 8 14 13 407,9 6677,9 
32 НБ УР 220 200 5 145 0,2 13 134 78 7 6 58% 11 33 101 29 88 28 123,1 2199,7 

Итого по гос. 
библиотекам 280 256 5 180 0,3 14 164 93 11 8 53% 13 40 127 37 102 41 178,5 3070,5 

Итого по республике 1996 1937 39 1438 0,9 139 833 350 533 381 50% 213 308 919 195 959 286 393,7 8268,5 
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