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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 
2018 год для библиотек Удмуртской Республики был  ознаменован крупными событиями, 

связанными с федеральными и региональными инициативами. 
6 декабря 2017 года президент России В. В. Путин подписал указ «О проведении 

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», в соответствии с которым 2018 год в 
России объявлен Годом волонтера. 

Среди дат, которые взяли за основу библиотеки, – Год Японии в России и России в Японии, 
Год единства народов России, Десятилетие детства в России, Год писателя А. Солженицына, 100-
летие со дня образования ВЛКСМ, 200-летие И. С. Тургенева, 80-летие В. С. Высоцкого.  

Многие библиотеки использовали региональные даты в качестве информационных поводов 
для проведения крупных массовых мероприятий ‒  это 120-летие Кузебая Герда и Ашальчи Оки, 
130-летие И. А. Наговицына. 

В рамках Года добровольца (волонтера) библиотеки республики большое внимание 
уделили активному сотрудничеству с волонтерскими организациями городов и поселков, 
привлечению их к реализации проектов и программ, участию в различных акциях, что 
способствовало развитию добровольческих инициатив, увеличению их количества в 
библиотеках. У библиотек республики появились новые партнеры, единомышленники, готовые к 
взаимному сотрудничеству. 

К числу мероприятий библиотек г. Глазова можно отнести мероприятия с участием 
волонтерского эколого-краеведческого отряда «Время приключений», удостоенного Диплома II 
степени в городском конкурсе «Доброволец года-2018». Центральная городская библиотека им. 
Д. Фурманова г. Воткинска получила грант в конкурсе «Доброволец-2018» фонда «Православная 
инициатива» на реализацию библиотечного проекта «Благодеяние книжное», нацеленного на 
возрождение традиции книгоношества. В ЦМБ им. Некрасова г. Ижевска для студентов и будущих 
абитуриентов был организован праздник «Салют волонтерам!». Большая работа была проведена в 
ЦГБ им. Н. Байтерякова г. Можги с молодежным православным отрядом «Преображение» по 
созданию тактильных книг в библиотеке. В рамках проекта «Сказки из Теремка» Селтинской 
МЦБС создан Мобильный кукольный театр, где волонтеры привлекаются к пошиву костюмов, 
реставрации кукол, оформлению декораций, написанию сценариев и подготовке спектаклей. 

Юбилейный год российских писателей И. С. Тургенева, А. И. Солженицына стал хорошим 
поводом для организации в библиотеках просветительских мероприятий, направленных на 
изучение их жизни и творчества. Также юбилей И. С. Тургенева лег в основу «Библионочи» в ряде 
библиотечных объединений республики. 

В рамках Дня памяти А. И. Солженицына библиотеки республики приняли активное 
участие в Республиканской акции «Один день и вся жизнь», сетевой акции «А. И. Солженицын. 
Жизнь и творчество». Граховской районной библиотекой разработан цикл юбилейных 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына: выставки «Читаем 
Александра Ивановича Солженицына», «Александр Солженицын: творчество, личность, время», 
акция «Крохотки, или читаем Солженицына», литературный вечер «Как пламень русский ум 
опасен», участие в сетевом марафоне #100 дней с Солженицыным, объявленном Ростовской-на 
Дону городской ЦБС. Алнашская МЦБС совместно с секцией учителей-языковедов провела 
районную интеллектуальную игру: «Великий ”спорный” писатель или подмастерье от Бога», а 
также конкурс закладок и буклетов «Читаем книги Солженицына». 

Значительные мероприятия в библиотеках прошли к 100-летию ВЛКСМ. Каракулинская 
районная библиотека, к примеру, подготовила цикл мероприятий, куда вошли музыкально-
поэтический перекрёсток «Звенели годы комсомольские», вечер воспоминаний «Эпоха 
комсомола», литературно-музыкальная композиция «Комсомольцы сражались за Родину» (по 
мотивам книги А. Фадеева «Молодая гвардия»). 

Таким образом, библиотеками республики накоплен положительный опыт использования 
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знаменательных, юбилейных и памятных дат и событий как информационных поводов в 
библиотечной практике, что способствует организации системной деятельности в избранных 
направлениях. Продолжилась деятельность библиотек как культурно-просветительских центров, 
коммуникационных площадок интеллектуального развития и культурного досуга населения, 
внедрялись современные формы проведения мероприятий с использованием мультимедийных 
технологий. 

 
В прошедшем году общедоступные библиотеки в  своей деятельности руководствовались 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно‐правовыми актами: Указ 
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики»; Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в 
Российской Федерации Года добровольцев»; Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 
326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года; 
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утверждённый министром 
культуры Российской Федерации 31.10.2014 г. 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»; Государственная программа Удмуртской 
Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014‒2020 годы); 
Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан»; 
Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация 
межэтнических отношений в 2013–2020 годах», Закон Удмуртской Республики «О местном 
самоуправлении в Удмуртской Республике», Закон Удмуртской Республики «Об организации 
библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками Удмуртской 
Республики, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов и обязательном 
экземпляре документов Удмуртской Республики». 
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2.2.	Организационно‐правовые	аспекты		
структуры	библиотечной	сети	

В структуре библиотечной сети за прошедший год изменений не происходило: по-
прежнему функционирует 28 библиотечных объединений с образованием юридического лица в 28 
муниципальных образованиях из 30. 

44 общедоступные библиотеки входят в состав КДУ: в Воткинском районе 20 библиотек 
входят в структуру «Библиотечно-культурного центра», 2 библиотеки – в структуре МБУК 
«Дворец культуры "Звёздный"» и 1 – в структуре МБУК «Дворец культуры и спорта 
"Современник"»; в Якшур-Бодьинском районе в состав МАУ «Информационно-культурный центр 
Якшур-Бодьинского района» входят 20 библиотек; в Ярском районе функционирует 
библиотечный отдел при МБУК «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания 
населения "Радуга"» (с. Дизьмино). Часть из перечисленных библиотек до сих пор находятся на 
уровне поселений: 3 библиотеки в Воткинском районе, 1 – в Ярском районе. 

На протяжении нескольких лет сохраняется тенденция сокращения библиотечной сети 
региона в связи с оптимизацией. Но, надо отдать должное, процедура закрытия библиотек 
проходит по всем правилам: проводится необходимый опрос жителей населенного пункта, в 
случае согласия и последующей ликвидации библиотечная услуга оказывается населению во 
внестационарном режиме. 

 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Национальной библиотекой Удмуртской Республики отлажена система сбора 

статистических показателей библиотечной деятельности региона. 
Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону составил 

35,3 %, что в разрезе муниципальных сельских районов составляет 56,7 % и 23,9 % – по городским 
округам. Охвачено 78,5 % (2017 – 77,4 %) дошкольников и школьников, 34,2 % – молодёжь (2017 
– 34 %) (Таблица 1). 

Положительная динамика наблюдается по таким абсолютным показателям деятельности, 
как документовыдача, количество посещений и обращений (из них к сайту библиотек); также 
увеличилось количество посещений массовых мероприятий (с 1119,8 тыс. до 1261,2 тыс.). 
Количество пользователей в сравнении с прошлым годом уменьшилось, при этом возросло 
количество удаленных пользователей (с 51,9 тыс. до 52,8 тыс.), количество пользователей 
детского возраста (на 124 чел.). 

 
Таблица 1 

Охват населения библиотечным обслуживанием 
 

№ Абсолютный показатель 2016  2017  2018  +/- 
 Количество пользователей, чел.    533 971     568 978     566 333 -2 645
 Из них – детей, чел.       7 177         8 023         8 147 +124
 Из них ‒ удаленных, чел. –       51 900       52 800 +900
 Количество посещений, ед. 4 659 934  4 883 340   5 151 461 +268 121
 Из них ‒ массовых мероприятий –  1 119 800   1 261 200 +141 400
 Количество обращений всего, ед.    834 277  2 239 226   2 611 786 +372 560
 Из них ‒ обращений к сайту –     719 700   1 006 800 +287 100
 Количество документовыдач, экз. 11 337 393 11 992 181 12 065 528 +73 347
 Количество выполненных справок –      511 160      508 210 -2 950

 
Средние показатели по обслуживанию молодёжи остаются невысокими: читаемость – 14 
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(по России 17–20), посещаемость выросла и составляет 8,1 (2017  – 7,4; 2016 – 6,6) (по России 10).  
Показатель «Количество посещений на 1 жителя» в отчетном году находился в диапазоне 

от 2,2 до 12,4 при обозначенном в Государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» 
на 2013‒2020 гг. 4,6. 

Расходы на обслуживание одного пользователя в прошедшем году по региону в целом 
составили 1212,5 рубля. Самый низкий уровень затрат на пользователя оказался в г. Воткинске  – 
747,7 руб., самый высокий – в Дебёсском районе – 2182,4 руб. Затраты на одно посещение 
составили минимум 80,6 руб. (Сарапульский район) и 187,9 руб. максимум (Кизнерский район). 
Стоимость одной документовыдачи варьируется от 35,5 до 97,8 руб. 

 
3.1.	Оказание	платных	услуг	

Согласно существующим правилам учета доходов учреждений предпринимательская и 
иная приносящая доход деятельность состоит из доходов от собственности, доходов от платных 
услуг, взносов благотворителей, грантов и пожертвований, доходов от иной деятельности, 
разрешенной уставом учреждения.  

В 2018 году доход муниципальных библиотек от такой деятельности составил 8 082,56 тыс. 
руб. По сравнению с доходом 2017 года, составившим 7 571,1 тыс. руб., наблюдается рост на 
511,46 тыс. руб. или на 6,8 %. 

51,2 % общего объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности по Удмуртской Республике в 2018 году составил доход муниципальных библиотек 
районов, 48,8 % – доход муниципальных библиотек городских округов.  

В разрезе видов деятельности картина выглядит по-разному. Поступление доходов от 
основных видов уставной деятельности составило 3 430,42 тыс. руб. (42,4 % от общего объема), 
благотворительных и спонсорских вкладов – 1480,17 тыс. руб. (18,3 %), от иной приносящей 
доход деятельности – 1348,99 тыс. руб. (16,7 %) и от сдачи имущества в аренду – 1822,98 тыс. руб. 
(22,6 %).   

Преимущество от поступлений доходов от основных видов уставной и иной приносящей 
доход деятельности на стороне районных библиотек республики: 60,6 % общего объема дохода 
против 57,6 % у городских учреждений. 

В части доходов от благотворителей и пожертвований наблюдается такая же ситуация: 
32,2 % данного вида поступлений финансовых средств в общем объеме дохода у районных 
учреждений и 3,7 % – у городских. В 2018 году в сравнении с 2017 годом у районных библиотек 
наблюдается увеличение поступлений от благотворительных и спонсорских вкладов на 332,8 тыс. 
руб. или на 33,3 %. У городских учреждений наблюдается значительное снижение поступлений от 
благотворительных и спонсорских вкладов в 2018 году на 480,4 тыс. руб. или на 76,5 % в 
сравнении с 2017 годом. 

Доходы от сдачи имущества в аренду принесли районным библиотекам 7,2 % общего 
объема дохода, городским – 38,6 %, что объясняется наличием помещений у городских 
учреждений, а также их привлекательностью для потенциальных арендаторов. В 2018 году 
наблюдается незначительное снижение доли поступлений от сдачи имущества в аренду, как и в 
2017 году. 

В итоге по Удмуртской Республике 59,1 % поступлений от приносящей доход деятельности 
принадлежит традиционным услугам библиотеки. 

В перечень наиболее востребованных услуг по-прежнему входят: копирование документов, 
печать, сканирование, набор текста на компьютере, ламинирование, доступ в Интернет, 
предоставление персональных компьютеров для работы и др. Одной из самых прибыльных услуг 
библиотек является проведение культурно-просветительских (информационных, досуговых, 
тематических) мероприятий. Данную услугу оказывают как городские библиотечные системы, так 
и муниципальные районы. Например, детские библиотеки ЦБС г. Сарапула проводили 
внеплановые интерактивные театрализованные мероприятия: циклы «Детская классика»; детская 
библиотека Ярской ЦБС организовывала театрализованные массовые мероприятия. 

Идет постоянный поиск новых форм платных услуг – изучение запросов населения, 
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реклама, информирование и т. д. Изучается эффективность платных услуг – их стоимость, 
качество, изменение ассортимента, а также достоинства и недостатки системы организации 
предоставления платных услуг.  

Явными лидерами являются Игринский (1206,0 тыс. руб.), Глазовский (310,0 тыс. руб.), 
Увинский (274,1 тыс. руб.), Ярский (267,0 тыс. руб.), Юкаменский (212,2 тыс. руб.), Алнашский 
(206,0 тыс. руб.) и Завьяловский районы (200,0 тыс. руб.). По доходу от оказания библиотечных 
услуг лидерами являются Игринский (377,0 тыс. руб.), Юкаменский (212,2 тыс. руб.), Ярский 
(207,0 тыс. руб.), Завьяловский (200,0 тыс. руб.) и Увинский районы (170,1 тыс. руб.).  

По городам картина выглядит следующим образом (Диаграмма). 
В 2018 году лидерство по приносящей доход деятельности город Сарапул уступил городу 

Глазову. По объему оказанных библиотечных услуг, как и в прошлые годы, бесспорными 
лидерами являются города Сарапул и Ижевск. 

 
Рейтинг доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

в 2018 году по городам Удмуртской Республики 
 
 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, как и в прошлые годы, 
расходуются учреждениями на развитие деятельности и укрепление материально-технической 
базы: приобретение и обслуживание основных средств (библиотечный фонд, компьютерная 
техника и оборудование), приобретение материальных запасов (канцелярские и хозяйственные 
товары, ГСМ), подписку на периодические издания, на оплату расходов на содержание 
имущества, оплату налогов, услуг связи, оплату коммунальных и типографских услуг, 
представительские расходы, а также на оплату труда и отчисления в фонды, оплату повышения 
квалификации работников и командировочные расходы. 

В условиях недостаточного финансирования муниципальными библиотеками ведется 
активный поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования: участие в акциях, 
общероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, проектах, грантах, организация 
и проведение совместных мероприятий с другими организациями, а также привлечение 
спонсорской и благотворительной помощи. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
 
Совокупный фонд муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики на 

01.01.2019 составил 3 млн 627 тыс. 792 единицы хранения. В течение трех лет сохраняется 
тенденция его сокращения (Рис. 2): в 2018 году фонд уменьшился на 8 тыс. 851 экз. 

 

 
Рис. 2. Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Удмуртской Республики в 2016‒2018 годах 
 
Большая часть библиотечного фонда по-прежнему представлена традиционными 

печатными документами, из них книг 3 млн 278 тыс. 428 экз. (90,3%), остальная часть приходится 
на электронные документы на съёмных носителях и другие виды носителей. Такое соотношение 
остаётся практически неизменным и обусловлено высокой стоимостью электронных изданий, 
подписки на сетевые удаленные ресурсы, отсутствием в библиотеках специально оборудованных 
мест для работы с ними, читательскими предпочтениями. 

Отраслевой состав библиотечного фонда библиотек республики представлен на Рис. 3: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Отраслевой состав библиотечного фонда библиотек республики 
(состояние на начало 2019 года) 
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Объём новых поступлений в 2018 году составил 95 тыс. 257 экз., что на 14 тыс. 121 экз. 

меньше в сравнении с показателем прошлого года (Рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Объём новых поступлений в фонды библиотек 
Удмуртской Республики в 2016‒2018 годах 

 
Средний показатель обновляемости библиотечного фонда без периодических изданий 

равен 1,4 %. Самый высокий показатель в Якшур-Бодьинском (3,8) районе. Самый низкий – в 
Каракулинском (0,4). В городских системах самый высокий показатель в г. Воткинске (6,4), а 
самый низкий – в г. Ижевске (0,3). 

Наибольшее количество новых поступлений в библиотечный фонд отмечается 
в библиотеках Завьяловского района – 7 760 экз.; среди городов Ижевск занимает лидирующую 
позицию с числом новых поступлений – 10 234 экз. В среднем на одну районную библиотечную 
систему поступило 2 579 экз. с периодическими изданиями, на одну городскую – 6 154 экз. Без 
периодических изданий в среднем на одну районную систему поступило 1350 экз., городскую – 
3 627 экз. Наименьшее количество новых документов поступило в Вавожский район – 856 экз.  

Показатели объема новых поступлений в целом по республике не соответствуют 
рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1 000 жителей). В среднем на 1 000 жителей 
в 2018 году поступило документов с периодическими изданиями – 62 (в 2017 – 72). Высокий 
показатель достигнут в Граховском районе (276), среди библиотечных объединений городов – в г. 
Можге (73). Самые низкие показатели в Можгинском (51) и  Вавожском (56) районах, в г. Ижевске 
(15,8). Показатель поступления документов без периодических изданий в среднем на 1000 
жителей – 34,1. Самый высокий показатель в Глазовском (183,5) и Дебёсском (127,4) районах, 
среди городов – в г. Можге (49,6). Низкие показатели в Сарапульском (14,4) районе и в г. Ижевске 
(0,3).  

Ситуация с подпиской на периодику обстоит следующим образом. По итогам 2018 года в 
библиотеки республики поступило 2 108 названий периодических изданий, что на 34 больше 
прошлого года (2017 – 2 074, 2016 – 2 154 названий), из них: 1556 – журналов, 552 – газеты.  

Большее количество названий периодических изданий в 2018 году поступило в библиотеки 
Кезского района (116) и г. Ижевска (167). Самые низкие показатели в Юкаменском (13) и 
Камбарском (13) районах. 

В среднем на 1 сельскую библиотеку приходится 3,2 названий периодических изданий, на 
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городскую библиотеку – 11,3. Доля названий периодических изданий на удмуртском языке от 
общего числа поступивших названий периодических изданий составляет: журналы – 4,2 %, а газет 
– 9,6 %. 

В течение длительного времени наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению объема 
библиотечных фондов муниципальных библиотек. Основные причины сокращения фондов: 
активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, 
недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством 
новых поступлений. Наблюдается превышение количества исключённых документов в сравнении 
с количеством поступивших. В среднем разница этих показателей равна 14 127 экз. 

Общий объём выбывших документов в 2018 году составил  104 тыс. 211 экз., это на 20 тыс. 
310 экз. меньше, чем в 2017 году. Процент списания документов  в среднем по библиотекам 
республики равен 2,8 %. Основными причинами списания стали: ветхость – 57,9 % (60 тыс. 309 
экз.), устарелость по содержанию – 19,5 % (20 тыс. 318 экз.), утрата – 7,2 % (74 тыс. 99 экз.). 

Высокие показатели выбытия документов отмечаются в г. Воткинске – 6,8 % от общего 
фонда, в Игринском районе – 5,4 %. 

В 2018 году сумма финансирования на комплектование библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики составила 10 млн 562 тыс. 
668 рублей 90 коп. (Рис. 5), из них: 

- федеральный бюджет – 470 тыс.; 
- республиканский бюджет – 413 тыс. 900 руб. 
- муниципальный бюджет – 4 млн 775 тыс. 651 руб.; 
- внебюджетные средства – 4 млн 903 тыс. 018 руб. 80 коп. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Объёмы финансирования на комплектование фондов общедоступных библиотек 
республики в 2018 году 

  
Объём финансирования на комплектование по сравнению с 2017 годом сократился на 3 млн 

349 тыс. 578 руб. 80 коп. Основной причиной сокращения стало снижение объемов 
финансирования из республиканского бюджета на 682 тыс. 080 руб. и из муниципального 
бюджета на 5 млн 040 тыс. 904 руб. 

В 2018 году на приобретение новых книг в фонды муниципальных библиотек 
израсходовано 6 млн 339 тыс. 695,5 руб., из них: 
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- федеральный бюджет – 470 тыс.; 
- республиканский бюджет – 413 тыс. 900 руб.; 
- муниципальный бюджет – 960 тыс. 416 руб.; 
- внебюджетные средства – 4 млн 495 тыс. 380 руб. 
Поступило книг в фонды библиотек – 51 888 экз., 39 147 названий, из них: 
- новые книги, приобретенные в книжных магазинах, – 13 288 экз. (26 %), 
- книги, полученные в дар, – 25 799 экз. (50 %), 
- книги, полученные взамен утерянных, – 10 312 экз. (20 %). 

 
На подписку периодических изданий израсходовано всего  4 млн 172 тыс. 273 руб., из них: 

            – муниципальный бюджет – 3 млн 815 тыс. 234 руб., 
            – внебюджетные средства – 357 тыс. 038 руб. 

В разрезе районов ситуация с подпиской по-прежнему неоднородная. Объем 
финансирования на подписку всего по районам – 3 млн 198 тыс. 854 руб., по городам – 973 тыс. 
419 руб. Достаточный уровень подписки поддерживается в библиотеках Увинского (319 028 руб.), 
Сарапульского (351 121 руб.), Воткинского (243 326 руб.) районов и в библиотеках города 
Воткинска (270 403 руб.).  

Не уделяется должного внимания использованию электронных баз данных для 
обслуживания пользователей. В 2018 году подписка на лицензионные электронные ресурсы 
оформлена лишь в г. Ижевске (из собственных средств,  Электронная библиотека «ЛитРес»). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Сохраняется тенденция сокращения 
фондов, что связано с небольшим поступлением новых документов и большими объёмами 
выбытия документов. В условиях недостаточного бюджетного финансирования, когда основным 
источником пополнения фондов библиотек являются пожертвования, библиотечный фонд теряет 
актуальность, устаревает морально и физически, перестает соответствовать запросам и ожиданиям 
жителей. Как бы ни стремились библиотекари для пополнения фонда привлекать внебюджетные 
средства, без гарантированного бюджетного финансирования невозможно сформировать 
качественный, отвечающий информационным потребностям населения фонд. 

 
4.1.	Обеспечение	сохранности	фондов	

Особое внимание уделяется обеспечению сохранности национального библиотечного 
фонда, который состоит из документов длительного и постоянного хранения. 

Во всех библиотечных системах республики сформирована нормативная база документов, 
которые регламентируют деятельность библиотек по работе с фондами. В каждом муниципальном 
образовании имеются свои локальные документы: «Положение о библиотечном фонде», 
«Положение о сохранности фондов библиотек», «Положение о комиссии по сохранности 
библиотечного фонда» и др. В 2018 году Администрацией МО «Киясовский район» утверждены 
«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» и «Положение об 
обязательном экземпляре документов». В МБУК «Библиотечно-культурный центр» МО 
«Воткинский район» в 2018 году полностью обновлён пакет документов по работе с 
библиотечными фондами. В соответствии с требованиями в последние годы активно проводится 
паспортизация библиотечных фондов. 

Практически в каждой библиотечной системе созданы Комиссии по сохранности 
библиотечных фондов, рабочие группы, ежегодно в план работы включаются методические 
мероприятия, учёбы по вопросам сохранности и безопасности фондов, ежегодно проводится 
несколько проверок  – плановых и внеплановых. 

При многих библиотеках действуют школы профессионального мастерства, где  вопросы 
работы с фондами стоят на одном из первых мест. В 2018 году в рамках «Школы молодого 
библиотекаря» при ЦГБ г. Можги им. Н. С. Байтерякова для сотрудников ЦБС была проведена 
консультация на тему «Учёт и сохранность библиотечного фонда». Проведен семинар «Сфера 
особого внимания – библиотечный фонд» для сотрудников МБУК «Центральная библиотека МО 
“Каракулинский район”», подобный семинар прошёл также в Киясовском районе. 
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Состояние библиотечных помещений большей частью осталось прежним. Наилучшие 
нормативные условия остаются в помещениях для хранения редких и ценных документов ПНБ им. 
В. Г. Короленко г. Глазова и ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула: редкие и ценные документы 
располагаются в закрытых фондохранилищах с системами кондиционирования и возможностью 
мониторинга температурно-влажностного режима. 

О наличии плесневого грибка заявляют многие библиотеки: Лозинская и Мужберская 
библиотеки МБУК «Игринская ЦБС», Лекшурская сельская библиотека Сюмсинского района, 
Увинская районная детская библиотека. С проблемой заражённости насекомыми и грызунами 
библиотеки борются путём регулярных обработок, санитарных дней и часов санобработки 
помещения и фондов. 

Остаётся проблема измерения и контроля показателей режимов хранения: термометры есть 
лишь в муниципальных сельских библиотеках Игринского, Увинского, Кезского, Красногорского, 
Сарапульского, Сюмсинского, Шарканского районов. В 2018 году приборы для измерения 
температурно-влажностного режима были приобретены в МЦБ «Киясовского района». 

Для поддержания оптимального светового режима в библиотеках используются жалюзи и 
шторы на окнах, стеллажи по возможности располагаются перпендикулярно окнам и на 
расстоянии не менее 60 см от оконных проёмов, вдали от приборов отопления. 

Ведется активная работа по воспитанию бережного отношения к книге среди 
пользователей: только в библиотеках г. Можги в течение года оформлено 16 выставок и проведено 
106 мероприятий по истории книги и библиотек. 

Традиционной формой мероприятий по воспитанию читательской культуры по-прежнему 
остаются библиотечные уроки, которые в большом количестве в 2018 году проводились в 
муниципальных библиотеках республики. Во многих библиотеках (МБУК «ЦБС г. Глазова», 
МБУК «Вавожская ЦБС», МБУК «Граховская МЦРБ», МБУК «МЦБ Сарапульского района», МБУК 
«Игринская ЦБС», МБУК «Шарканская РБ») ввели за правило выдавать пользователям памятки 
читателя, а библиотечные уроки проводить в игровой форме, с выполнением практических 
заданий. Памятки-закладки «Книга – твой друг, береги ее», «О правилах пользования книгой» и 
др. присутствуют и в других муниципальных общедоступных библиотеках республики. 

Уголки мелкого ремонта, выставки повреждённых книг, таких как «Книга просит защиты», 
«Дай книге вторую жизнь», действуют практически в каждой библиотеке республики. В 2018 году 
отремонтировано примерно 28 988 документов, что на 9 712 экз. меньше, чем в 2017 году. 

В обеспечении сохранности библиотечных фондов большую роль играет систематическая 
комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. В библиотеках республики 
традиционно проводятся акции: День «должника», «Дни возвращенной книги», «Неделя 
возвращенной книги», акции для выпускников школ «Окончил школу – верни книгу в 
библиотеку»,  практикуются напоминания по телефону и при личной встрече, посещение 
задолжников на дому. Информация об акции «Прощеные дни» в МБУК «Игринская ЦБС» 
размещается не только на щитах объявлений в библиотеках и школах, но и в местной газете. 

Традиционными можно назвать и такие методы борьбы с задолженностью, как рассылки в 
соцсетях, смс-сообщения. Действенный метод возврата книг в библиотеку используют сотрудники 
МБУК «Вавожская ЦБС»: выпускники школы каждый год посещают библиотеку с обходными 
листами. Сотрудники МБУК «ЦБС Увинского района», МБУК «Шарканская РБ» выступают на 
родительских собраниях, ведут работу через классных руководителей. 

Обеспечение безопасности библиотечных фондов  является одним из самых важных 
слагаемых в деле сохранения документального наследия. Обязательно наличие грамотно 
проработанной инструктивной базы, регламентирующей все этапы действий персонала в случае 
возникновения внештатной ситуации. Такая инструктивная база есть во многих ЦБС, а 
инструкции по пожарной безопасности и схемы эвакуации, огнетушители обязательны в каждой 
библиотеке. Например, во всех структурных подразделениях МБУК «Дебёсская РМБ» 
разработаны документы, регламентирующие проведение работ по спасению фондов при 
аварийных ситуациях, инструкции по противопожарной безопасности. Самый же важный аспект в 
обеспечении безопасности библиотечных фондов – профилактика, ведь последствия 
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чрезвычайных ситуаций оставляют след на долгие годы. Так, Нижне-Пыхтинская сельская 
библиотека МБУК «Дебёсская РМБ» до сих пор испытывает последствия пожара 2007 года, в 
результате которого ускорился процесс старения и износа книг. 

 
Анализ отчётов муниципальных библиотек республики за 2018 год показывает, что 

вопросы сохранения библиотечных фондов с годами не теряют своей актуальности. По-прежнему 
остаётся проблемой физическое старение уже накопленных массивов документов и их ускоренная 
изнашиваемость в связи с интенсивным использованием. Главная причина такой ситуации ‒  
низкая обновляемость библиотечных фондов, перегруз старыми изданиями, израсходовавшими 
свой временной ресурс. 

Основными мерами по преодолению этих негативных моментов остаются мероприятия, 
направленные на поддержание стабильного микроклимата, нормативного санитарно-
гигиенического режима, организация рационального использования библиотечного фонда, 
повышение компетенции персонала по вопросам сохранности библиотечных документов и 
воспитание читательской культуры у пользователей библиотек, восстановление физического 
состояния документов. Комплекс этих мероприятий в той или иной мере стараются реализовывать 
все библиотеки республики. По-прежнему основное внимание уделяется  обеспечению 
сохранности библиотечных документов в процессе их использования и, в частности, воспитанию 
грамотного культурного читателя, бережно обращающегося с книгой. Стоит помнить, что 
качество библиотечного фонда определяет всю дальнейшую деятельность библиотеки. 

 
 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

Общий объем электронных каталогов государственных и муниципальных общедоступных 
библиотек Удмуртской Республики по итогам 2018 года составил 1116 тыс. записей, из которых 
680,5 тыс. – объем электронных каталогов муниципальных библиотек. 

Для создания и поддержки электронных каталогов и других библиографических баз данных 
в общедоступных муниципальных библиотеках Удмуртской Республики используется система 
автоматизации библиотек ИРБИС. При этом 26 библиотек работают на версии ИРБИС64, 3 
библиотеки имеют устаревшую уже версию ИРБИС32, а Кизнерская межпоселенческая 
библиотечная система, ввиду отсутствия финансирования, продолжает работу в тестовом режиме 
на демонстрационной версии.  

Муниципальные библиотеки ведут электронные каталоги книг, включающие 
библиографические записи на все виды документов, входящие в состав библиотечных фондов и 
базы данных статей. Многие библиотеки формируют также базы данных краеведческой тематики, 
содержащие записи на книги и статьи. 

 На долю электронных каталогов централизованных библиотечных систем 5 городов 
приходится 421 841 библиографическая запись, или 62,4 % от общего объема, электронные 
каталоги районных библиотек содержат 254 058 записей, или 37,6 % от общего объема. Из 25 
районных библиотек самый высокий показатель у Балезинской библиотеки как по объему 
электронного каталога – 375 00, так и по количеству созданных за год записей – 9 446. Объемы 
электронных каталогов, превышающие 20 000 библиографических записей, имеют Глазовская и 
Граховская районные библиотеки, которые в 2008 г., одними из первых в республике, приступили 
к их формированию. 

Ретроспективная конверсия карточных каталогов в электронную форму проводится в 26 
муниципальных общедоступных библиотеках республики. Общий объем библиографических 
записей, созданных в процессе ретроспективной каталогизации, насчитывает 133 255 единиц, что 
составляет 20 % от совокупного объема электронных каталогов библиотек. В течение 2018 г. 
путем ретроввода было введено 35 469 новых записей, это составило 46,3 % от общего количества 
созданных библиографических записей. В сравнении с предыдущим годом этот показатель вырос 
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на 9,8 %. Интенсивность работы по ретроконверсии карточных каталогов зависит и от количества 
текущих поступлений документов в фонды библиотек, их недостаточности или, наоборот, 
превышения от запланированного объема. Наиболее высокие показатели роста доли книжного 
фонда, отраженного в электронных каталогах, имеют Балезинская районная библиотека – 90 % и 
ЦБС г. Сарапула – 78,9 %. При формировании электронных каталогов активно используются 
технологии корпоративной каталогизации. 

Муниципальные библиотеки республики принимают участие в региональных 
корпоративных проектах «Сводный краеведческий каталог» и «Сводный каталог библиотек 
Удмуртской Республики». Сводный краеведческий каталог ведется с 2009 г. на основе 
распределенной каталогизации с целью объединения краеведческой информации из всех печатных 
и электронных изданий республики в единую базу данных. Объем каталога насчитывает 369 783 
библиографических записей. В Сводном каталоге Удмуртской Республики, организованном к 
началу 2015 года в рамках информационно-библиотечной корпоративной системы Сетевого 
издания «Open for you» («Открыт для тебя»), участвуют в настоящее время 26 из 30 центральных 
муниципальных библиотек. Для подключения к проекту 4 библиотек требуется обновление их 
программного обеспечения. Активными участниками Сводного каталога в процессе его 
наполнения  являются централизованные библиотечные системы городов Сарапула и Глазова, 
библиотеки Игринского, Завьяловского, Ярского и Воткинского районов. Объем Сводного 
каталога библиотек Удмуртской Республики включает 318 722 библиографические записи. В 
течение отчетного периода библиотеками было заимствовано 39 764 библиографические записи, 
что составило 51,9 % от общего количества увеличения объема электронных каталогов. 

Доступ к Сводным каталогам предоставлен на Едином информационном портале 
библиотек Удмуртской Республики и на сайте Национальной библиотеки УР. Локальные 
электронные каталоги муниципальных библиотек, за исключением Кизнерской межпоселенческой 
центральной районной библиотеки, доступны удаленным пользователям на портале библиотек 
Удмуртской Республики. Электронные каталоги библиотек, имеющих модуль WEB-ИРБИС, 
представлены на сайтах этих библиотек. 

Успешная работа библиотек в области каталогизации напрямую связана с тем, насколько 
собственные информационные ресурсы библиотек интегрированы в информационное 
пространство. Развитие этого процесса требует повышения квалификации специалистов на 
постоянной основе, регулярного обновления программного обеспечения, устойчивую работу сети 
Интернет. 
 
5.1.	Обеспечение	удаленным	пользователям	доступа	к	полнотекстовым	
документам	электронных	библиотечных	систем	
 доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

На начало 2019 года к НЭБ РФ подключено 94 общедоступные библиотеки республики, 53 
из них подключены в период с 2015 по 2017 год, 41 библиотека ‒ в 2018 году.  

Если в прошлом году в число подписанных библиотек входили в большинстве своем 
центральные библиотеки, то теперь появилась тенденция подключения и библиотек-филиалов.  

3 района республики до сих пор не имеют подключения к НЭБ: Можгинский, Юкаменский, 
Каракулинский. Центральная библиотека каждого из этих районов предпринимала попытку 
оформить документы на подписку, но до конца процесс так и не довела.  

Несмотря на достаточно большое количество имеющих доступ к ресурсу библиотек, общие 
показатели обращений к документам НЭБ РФ крайне низкие. У половины районов, согласно 
отчетам, документовыдача из фонда НЭБ РФ отсутствует, что говорит о недостаточной работе по 
продвижению ресурса, либо о неверном учете проведенной работы (например, Завьяловская 
районная библиотека добилась неплохой книговыдачи в 372 документа, но в отчет эти данные 
включены не были). На сегодняшний день активно работают с ресурсом лишь 29 библиотек 
региона. 

По отзывам библиотечных специалистов, работу с ресурсом затрудняет некачественное, 
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медленное и нестабильное интернет-соединение на местах. По-прежнему актуально обучение 
сотрудников сельских библиотек работе с ресурсом и с отчетностью по результатам работы, о 
недостаточной квалификации кадров пишут практически все библиотеки.  

 
5.2.	Представительство	муниципальных	библиотек	в	сети	Интернет	

В Удмуртской Республике в 2018 году наблюдался рост числа библиотек, 
зарегистрированных в социальных сетях. Если в 2017 году их количество составляло около 120, то 
сейчас приближается к 200: продолжается подключение библиотек к Интернету, приходит 
понимание целесообразности представления себя в социальных сетях. 

Наиболее популярной среди муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных 
систем Удмуртской Республики остается социальная сеть ВКонтакте (175), далее 
«Одноклассники» (20) и «Facebook» (9). Кроме того, есть библиотечные профили в «Instagram», но 
их доля не велика. 

Библиотеки городов ведут социальные сети более качественно, тем не менее, некоторые 
районные библиотеки Удмуртии им не уступают: Дебёсская районная библиотека, Игринская 
районная библиотек им. К. Митрея, Кезская районная библиотека и др. 

Активнее используются приложения социальных сетей: «тесты», «цитаты», «отзывы», 
«товары» и др.; чаще стали применяться хэштеги. Кроме того, необходимо вводить рубрики и 
проводить сетевые проекты и др. Опыт введения рубрик, проведения сетевых проектов, акций, 
конкурсов, викторин на страницах социальных сетей имеется у Дебёсской районной библиотеки с 
рубрикой «Оказывается…», в ней собраны интересные факты о родном крае, местных писателях. 
Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко г. Глазова ведет рубрику «Книга месяца», где 
рекомендуются издания для прочтения. 

Из отрицательных моментов стоит отметить частое использование репостов, размещение 
однообразной информации, отсутствие сведений о библиотеке: адрес, режим работы – это 
затрудняет идентификацию библиотеки и не способствует росту новых пользователей. 

В качестве рекомендаций хотелось бы предложить более качественно оформлять страницы 
социальных сетей. Интересный дизайн привлекает внимание людей и подталкивает их вступить в 
группу, перейти по ссылке, прочитать пост. Важно качественно подавать информацию с 
продвижением фондов, услуг библиотеки, книг и чтения, мероприятий. 

 
5.3.	Анализ	состояния	и	использования	электронных	ресурсов	
библиотеками	

В 2018 году в обслуживании удаленных пользователей использовались открытые и 
лицензионные ресурсы сети, электронные ресурсы Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики, информация на сайте библиотек, доступ к Единому информационному порталу 
библиотек Удмуртии. На 35 % увеличилось число пользователей, обратившихся к различным 
электронным ресурсам, на 5 000 выросло число выполненных запросов, составив 33 176 
пользователей. 

Активно работают с электронными ресурсами библиотеки Якшур-Бодьинского, 
Завьяловского района, Балезинская районная библиотека, Игринская ЦБС, Малопургинская 
межпоселенческая ЦБС, ЦБС г. Сарапула. 

На 200 % увеличилось количество обращений к другим электронным ресурсам (открытый 
доступ в сети, CD и др.). Вместе с тем значительное уменьшение тематических запросов, 
обращений к ресурсам Национальной библиотеки УР (в 10 раз), обращений к своим электронным 
каталогам, Единому порталу библиотек Удмуртии (в 3 раза) позволяет сделать вывод, что 
библиотеки при выполнении запросов не используют в достаточной степени НЭБ и другие 
профессиональные лицензионные ресурсы. Это негативно сказывается на качестве 
предоставляемых услуг, и необходимо разобраться, в чем причины падения этих показателей в 
2018 году. Также организация информационного обслуживания электронными ресурсами на 
современном этапе требует от специалиста библиотеки высокого уровня профессиональных 
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компетенций, необходимо выяснить, как сотрудники библиотек освоили новый вид обслуживания  
и изучили те ресурсы, к которым библиотекам республики предоставлен доступ,  и устранить 
отставание. 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Основными направлениями библиотечного обслуживания населения республики 
традиционно остается краеведческая деятельность, экологическое просвещение. Деятельность 
велась также с учетом объявленного Года добровольца, юбилейных дат писателей (И. Тургенев, 
М. Горький, С. Михалков, А. Солженицын и т.д.). Значимыми событиями являлись также 
Чемпионат мира по футболу, проходивший в России, и 100-летний юбилей ВЛКСМ. 

 
6.1.	Программно‐проектная	деятельность	библиотек	

С каждым годом муниципальные общедоступные библиотеки республики все активнее 
включаются в работу по различным программам и проектам. Такая работа для некоторых 
становится уже традиционной. При этом стоит отметить, что библиотеки зачастую уже не 
ограничиваются рамками локальных программ и проектов, а пробуют свои силы и добиваются 
определенных успехов, участвуя в программах и различных грантовых конкурсах социального 
проектирования на региональных и федеральных уровнях.  

Много заявок было подано муниципальными библиотеками Удмуртии на грантовый 
конкурс «Православная инициатива». Значительная часть поддержана грантами: проект 
«Благодеяние книжное» Центральной городской библиотеки им. Д. Фурманова по возрождению 
традиции книгоношества; проект Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской г. 
Сарапула «Над городом. Духовная культура Сарапула на интерактивной карте» по созданию  
интерактивной карты «Православные храмы Сарапула» и виртуальной экскурсии «Купола над 
городом»; «Васнецовские символы вечности» МБУК «ЦБС Игринского района» по популяризации 
в Удмуртии культурного наследия рода Васнецовых; проект «Сказки из Теремка. Мобильный 
кукольный театр» районной детской библиотеки МБУК «Селтинская МЦБС». 

Поддержку Фонда президентских грантов получили два проекта: «Мастерская писателя 
Е. Пермяка» ЦБС г. Воткинска по обучению подростков писательскому мастерству на онлайн-
встречах с популярными российскими писателями и «Энциклопедия победителей. Создание 
электронного краеведческого ресурса» ЦБС г. Сарапула по созданию базы данных о воинах, 
погибших в Великой Отечественной войне, чьи имена связаны с Сарапулом. 

Проект МБУК «Киясовская МЦБ» «Не исчезай моя деревня» по изучению малой родины 
выиграл в конкурсе социальных инновационных проектов российского Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проект ЦБС г. Глазова «Галерея чеховских портретов» стал призером II степени на 
Всероссийском конкурсе «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова». 

МБУК «Селтинская МЦБС» стала победителем Всероссийского конкурса молодежных 
проектов «Творческие инициативы молодежи» в номинации «Художественное творчество» с 
проектом «Музей на колесах» по созданию передвижного музея для поисково-экспедиционной и 
исследовательской деятельности. 

Проект «СюмсиЦветик» по созданию инклюзивного кукольного театра для особых детей и 
ребят-волонтеров МБУК Сюмсинского района «ЦБС» стал лучшим среди проектов 
муниципальных библиотек в номинации «Чтение XXI века» конкурса «Ревизор-2018».  

Продолжается работа в рамках локальных программ и проектов. Это долгосрочная 
программа «Библиотека – центр книги и чтения» МБУК «Алнашская ЦБС», «Язык. Культура. 
Чтение», «Ребенок в информационном пространстве: развитие у детей читательской и 
информационной культуры», «Библиотечная продленка», «Я знакомлюсь с родным краем» МБУК 
«Вавожская ЦБС»; проект «Библиотечный четверг: литературное кафе» Центральной библиотеки 
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г. Камбарка и мн. др. Глазовская районная ЦБС реализовывала проект «Создаем мультфильм 
сами: Мифы и легенды ДондыДора»; МУК «Малопургинская МЦБС» реализовала конкурс-проект 
«Мои истоки» по повышению уровня краеведческих знаний и создание экскурсионных маршрутов 
по муниципальным образованиям района. 

Продвижение краеведческой литературы – одно из приоритетных направлений работы всех 
без исключения библиотек республики. Многие сельские филиалы работают с проектами по 
продвижению творческого наследия местных писателей и поэтов: «Литературный квартал» 
Балезинской районной библиотеки. Библиотеки Можгинского района в 2018 году стали 
площадкой проекта Национальной библиотеки УР «Дни литературы муниципальных образований 
в Удмуртской Республике». Проект «Край мой славен именами» реализуется в Короленковском 
филиале МБУК «Кизнерская МЦРБ», «Мой край родной, литературный» ‒ в Кильмезском 
филиале МБУК Сюмсинского района «ЦБС» и т. д.  

В Год волонтера реализовывались проекты «Мир добрых дел» Байтеряковской сельской 
библиотеки Алнашской МЦБС, «Почудим»  Сюрногуртской библиотеки МБУК «Дебесская РМБ» 
и др.  

В год 200-летия И. С. Тургенева Центральная городская библиотека г. Можги придумала и 
реализовала проект «Тропа к Тургеневу», в который вошли 12 различных мероприятий: книжные 
и инсталлированные выставки, театральные постановки, литературный вечер, вечера чтения, 
квест, тургеневский день и т. д. 

Из сетевых библиотечных проектов можно назвать «Библиограф-онлайн» Алнашской 
МЦБС, «Интерактивный Воткинск» ЦБС г. Воткинска, проект «Главная тайна писателя» МБУК 
«Граховская МЦРБ», «#В_календаре_дата_на_полке_книга» по продвижению фонда Центральной 
библиотеки МБУК «ЦБС Камбарского района». 

Львиная доля реализуемых в библиотеках республики локальных проектов представляет 
собой традиционную библиотечную деятельность и направлена преимущественно на работу с 
детско-подростковой аудиторией  как наиболее удобной для библиотеки организованной группой. 
Например, «Мозаика детского чтения», «Путешествие по книжным островам», «Малая Родина» ‒ 
в библиотеках Сарапульского района,  «Пластилиновая книжка» в г. Глазове, «Конкурс 
художественного чтения «Слово», организованный по типу телевизионного шоу «Голос»,  
Красногорской районной библиотеки и мн. др. 

Активно ведется работа с продвижением чтения среди социально незащищенных слоев 
населения: людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и т. д. Так, программа  
«Исцеление чтением» Алнашской районной библиотеки направлена на обслуживание людей 
пожилого возраста, одиноких, инвалидов, ветеранов. Аналогичный проект «Библиотека без 
границ» существует в МБУК «Шарканская РБ».  

Подводя итоги анализа программно-проектной деятельности библиотек УР в 2018 году, 
стоит сказать, что муниципальные библиотеки все активнее начинают выходить в своей проектной 
деятельности за пределы локально-регионального уровня, о чем может свидетельствовать 
количество поданных на различные конкурсы заявок и полученных по этим заявкам грантов. 
Однако, несмотря на понимание преимуществ программно-проектной работы в современной 
библиотеке, далеко не все библиотеки могут составить грамотное описание проекта, четко 
сформулировать его цели и задачи, а также скоординировать эти задачи и предполагаемую в 
рамках проекта деятельность. К такому выводу пришли сотрудники Центра чтения Национальной 
библиотеки УР, изучая проекты, заявленные на конкурс «Большое чтение 2018». 

В целом можно сказать, что программно-проектная деятельность стала неотъемлемой 
частью работы библиотеки, что свидетельствует о стремлении библиотек к системности в работе 
как по продвижению книги и чтения, так и по другим направлениям.  

 
6.2.	Продвижение	книги	и	чтения.	Функционирование	центров	чтения	

Продвижение книги и чтения стало одним из важнейших направлений в деятельности 
библиотек республики, и прошедший год показал, что большинство библиотек сумели найти свое 
место в этом процессе. Библиотекари все чаще используют новые формы работы, требующие 
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творческого мышления, комплексного подхода, привлечения разнообразных средств (фильмов, 
аудио- и видеозаписей, возможностей наглядной рекламы, средств массовой информации). В 
работе по продвижению книги и чтения, привлечения читателей в библиотеку особенно важно 
творческое восприятие привычного дела, неординарный подход к решению проблемы, желание 
двигаться вперед.  

Объединение усилий библиотечного сообщества, творческое применение оригинальных 
методов и разнообразных форм, популяризирующих книгу, являются весьма действенными 
способами по продвижению чтения. Особую роль в этом играет участие библиотек Удмуртии в 
различных всероссийских и региональных акциях: «Библионочь», «Ночь искусств», «Читаем 
детям о войне», «День русского языка», «Пушкинский день России» и др. В 2018 году 
Всероссийская акция «Библионочь» под девизом «Магия книги» прошла во всех муниципальных 
образованиях республики. Большинство библиотек включили в акцию мероприятия, 
приуроченные к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, 100-летию со дня рождения 
А. И. Солженицына, 80-летию со дня рождения В. Высоцкого, Году волонтера и Году Японии в 
России. Так, в ЦГДБ им. Е. Пермяка г. Воткинска прошла акция «Тургенев: Перезагрузка»: в 
атмосфере ХIХ века гости проверяли знания в литературном квесте «Записки охотника», 
испытывали ловкость на «Охотничьих тропах», участвовали в мастер-классах по созданию 
акварельных пейзажей – иллюстраций к произведениям Тургенева.  

Большинство библиотек республики приняли участие во Всероссийской акции «Ночь 
искусств». Библиотекарям удалось объединить книгу и творчество читателей. Так, молодежь 
инсценировала фантастические произведения (Алнашский район), рукодельницы после 
знакомства с легендой М. Петрова создавали цветок италмас из фоамирана – символ Удмуртии 
(Глазовский район), сочиняли хокку в «Атмосфере Японии» и др.  

В Пушкинский день России библиотеки республики организовали традиционные чтения 
стихов и прозы русского гения на улицах и площадях населённых пунктов. Среди мероприятий –  
акции («Пушкин в городе», «Давайте Пушкина читать», «Так оживляются виденья, то светлых, то 
печальных дней», «2018 секунд сказочного чтения»), квест-игры («Путешествие по Лукоморью», 
интерактивные мероприятия («Я сказками волшебными согрет!»), литературно-музыкальные часы 
(«И каждое слово его необъятно») и многое другое. Так, сотрудники Алнашской районной 
библиотеки провели в этот день День русского языка «Эхо пушкинской строки».  

Библиотеки республики активно проводят собственные акции и мероприятия в поддержку 
чтения: акция «Книга библиотечных рекордов» (Завьяловский район), «День читающих семей» 
(Камбарский район), акция «Стихочеллендж» «Стихи родного края – читаем вместе, читаем 
вслух» (Глазовский район), акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» 
(Балезинский район) и др. В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова прошел насыщенный День 
фантастики; библиокросс «Зимние. Жаркие. Книжные», основанный на творчестве писателей-
юбиляров 2018 года, состоялся в ЦДБ; в Игринской районной библиотеке начались квартирники 
для неформального общения вокруг поэзии и бардовской песни. В Камбарке литературные 
встречи проходят на Центральной площади города у фонтана. Стимулируют чтение и 
всевозможные районные конкурсы: «Библиотека в кадре» ВКонтакте, «Читай и твори!» 
(Глазовский район), «Библиотечное ГТО» и конкурс читательских дневников «Дневник добрых 
дел» (Балезинский район).  

Библиотеки республики активно участвуют в жизни местного сообщества, организуя 
книжные площадки при проведении районных мероприятий, например, Кизнерской библиотекой 
организованы площадки «Время читать» на республиканском конкурсе «Танцуй ради жизни!», 
«Книжный пикник» (ко Дню знаний); «Возраст чтению не помеха» (к Международному дню 
пожилого человека), библиодесант «Вместе с книгой открываем мир!» (ко Дню славянской 
письменности и культуры), «Библиокафе “Ассорти”» на межрайонной ярмарке.  

Библиотекари все чаще используют интерактивные формы, привлекают читателей к 
созданию информационно-художественных продуктов: создают мультфильмы по литературным 
произведениям (г. Глазов), озвучивают уже существующие (с. Алнаши), инсценируют страницы 
книг (Глазовский район), организуют громкие чтения силами читателей и волонтеров. Таким 
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образом, посещение библиотек республики становится более привлекательным, привычным и 
престижным для читателей всех возрастных групп. Разнообразная творческая работа 
библиотекарей, направленная на определенные читательские категории, приносит свои плоды. 

 
6.3.	Внестационарное	библиотечное	обслуживание	пользователей	

Внестационарное библиотечное обслуживание пользователей остается актуальной формой 
работы в Удмуртской Республике. Оно особенно востребовано среди детей, пожилых людей, лиц с 
ограниченными физическими возможностями. Ежегодно заключаются договоры и соглашения на 
предоставление библиотечных услуг на базе социальных партнеров. Библиотеки активно 
сотрудничают с администрациями сельских поселений, учреждений и организаций: МФЦ 
(Красногорский район), школы (Алнашский, Киясовский районы), дошкольные учреждения (г. 
Можга, г. Глазов, Алнашский район), дома ветеранов (Шарканский район), промышленные 
предприятия (г. Глазов), фермы (Алнашский район), войсковые части (Камбарский район), 
сельские магазины (Кизнерский район) и др. 

Основной формой внестационарного обслуживания в республике являются библиотечные 
пункты. В 2018 году количество библиотечных пунктов незначительно увеличилось до 1171 ед. 
(2017 – 1157 ед.), к ним обратились 34 959 чел. (2017 – 34 853 чел.), выдано 527 776 экземпляров 
документов (2017 – 538 443 экз.). Наибольшее количество библиотечных пунктов в следующих 
районах республики: Игринский (105 ед.), Кезский (104 ед.), Увинский (79 ед.), Балезинский (78 
ед.), Завьяловский (76 ед.), Глазовский (73 ед.) и др. 

Несмотря на увеличение единиц внестационарного обслуживания, в 2018 году (по 
сравнению с 2017 г.) снизилось количество коллективных абонементов и выездных читальных 
залов. Так, коллективных абонементов составило 451 ед. (в 2017 – 562 ед.), количество 
пользователей – 11 569 чел. (2017 – 16 456 чел.), документовыдача – 153 704 экз. (в 2017 – 210 934 
экз.). Наиболее распространена эта форма обслуживания в Селтинском (67 ед.), Шарканском (62 
ед.), Камбарском (54) районах, не используется совсем в Алнашском, Воткинском, Дебёсском, 
Завьяловском, Киясовском, Можгинском, Ярском и др. районах.  

В течение 2018 года работали 154 выездных читальных зала (в 2017  – 192), их услугами 
воспользовались 5 914 чел. (в 2017 – 5 597 чел.), выдано 64 921 экз. документов (в 2017 – 72 158 
экз.). Активно организуют выездные читальные залы библиотеки Алнашского, Камбарского, 
Кизнерского районов, г. Воткинска, г. Глазова. Особой популярностью в республике пользуются 
летние читальные залы для детей и подростков. 

На сегодняшний день не утратило своей актуальности книгоношество и даже приобрело 
новое значение в индивидуальном обслуживании лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Например, в Вавожском районе функционирует библиотечная служба 
«Библиосервис», в г. Воткинске – «Библиоопека». В 2018 году книгоношами обслужено 1883 
пользователя (в 2017 – 1665), наибольшее количество пользователей в Можгинском районе (491), 
г. Воткинске (316), Воткинском и Ярском (по 174), Балезинском (147), Сюмсинском (146) и 
Каракулинском (92) районах. Документовыдача составила 24 861 экз. (в 2017 – 28 859 экз.). Чаще 
всего книгоношами выступают сами библиотекари, либо односельчане, общественники и др. 

Второй год в республике работают передвижные библиотеки на колесах в муниципальных 
образованиях «Завьяловский район» и «Игринский район». Каждый приезд библиобуса на село – 
это своего рода событие, жители всегда с радостью пользуются услугами библиобуса и с 
нетерпением ждут «книжную машину». Оповещение населения о приезде библиобуса 
осуществляется через активистов, волонтеров, жителей и объявления в общественных местах. 

В 2018 году библиобусами были оказаны библиотечные услуги в 81 (в 2017  – 66) из 167 
населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. Количество зарегистрированных 
пользователей на стоянках библиобуса составило 1795 чел. (в 2017  – 1437 чел.). Количество 
выданных документов составило 22 791 экземпляр (в 2017  – 23 425 экз.). Обслуживание 
пользователей проводилось комплексно, наряду с выдачей документов проводилась работа с 
населением по доступу граждан к государственным электронным ресурсам (запись к врачу, доступ 
к информационным порталам), а также были организованы совместные культурно-досуговые 
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информации о новых поступлениях. К примеру, в ЦБС г. Глазова работает «Служба 
экологической информации «Экоинфо», на индивидуальном информировании которой состоит 14 
абонентов по 19 темам. В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова продолжилось формирование 
полнотекстовых баз данных, среди которых БД «Экология Удмуртии и Глазова». 

Сельскими библиотекарями осваиваются современные электронные технологии: создаются 
виртуальные выставки, видеофильмы на экологические темы. Библиотекари отмечают, что 
использование современных электронных технологий в экологическом просвещении создает 
новый имидж библиотеки, повышает интерес к библиотечным мероприятиям среди молодежи и 
взрослого населения, привлекает в библиотеку новых читателей. 

Продвижению библиотечных услуг, книги и чтения способствует выпуск 
библиографических изданий малой формы. В отчётном году в библиотеках МЦБС Ярского района 
были изданы буклеты «Экос – значит дом», «Природы мудрые советы»; листовки «Плюсы и 
минусы родниковой воды», «15 апреля – День экологических знаний» и др.; в рамках реализации 
экокраеведческого проекта «Памятники природы – достопримечательность Ярского района» 
выпущена серия брошюр «Памятники природы Ярского района»: «Дикое озеро», «Тумское 
болото», «Исток реки Вятка». 

К совместной работе по экологическому просвещению привлекаются коллеги из 
учреждений культуры, специалисты сферы образования, природоохранной деятельности, 
представители бизнеса, производственно-хозяйственной деятельности, администрации районного 
и республиканского уровней. ЦБС г. Глазова, в частности, сотрудничает с управлением по надзору 
и безопасностью АО «Чепецкий механический завод», специализированным полигоном «Эколог», 
региональным отделением всероссийского детского общественного экологического движения 
«Зеленая планета» и др. 

Сотрудники библиотек организуют экологические акции с целью привлечь население к 
природоохранной деятельности, воспитать ответственность за будущее родного края: по очистке 
территорий от бытового мусора, благоустройству и озеленению. Подобные акции проходят во 
всех библиотеках республики: «Посади дерево», «Цветами улыбается земля», «Чистая деревня», 
«Зеркала природы», «Родники», «Чистый двор», «Чистая улица», «Эта земля твоя и моя» и т. д. 

Большинством библиотек  за основу деятельности по экологическому просвещению взят 
программно-проектный метод: по экокраеведческому проекту «Памятники природы – 
достопримечательность Ярского района» работали библиотеки Ярского района, детский филиал 
ЦБС г. Глазова реализовал проект «Экологическая тропа» по созданию экокраеведческого 
маршрута в городском парке им. М. Горького, Варзибашская библиотека Алнашской МЦБС 
осуществила проект «Путешествие по-Варзибашски», разработав экотуристический маршрут по 
родным местам. 

Высокий профессиональный уровень экологического просвещения отмечается 
в деятельности ЦБС г. Воткинска, г. Можги, г. Ижевска, Шарканской районной библиотеки, 
библиотек Якшур-Бодьинского Информационно-культурного центра, МЦБС Юкаменского 
района, Кизнерской МЦРБ, МЦБС Завьяловского района и др. 

Анализ деятельности библиотек Удмуртской Республики по экологическому просвещению 
населения в 2018 году свидетельствует о планомерной отлаженной работе библиотек Удмуртской 
Республики. Библиотеки традиционно демонстрируют положительный практический опыт 
деятельности в экологическом просвещении населения, которая выражается в различных формах и 
методах информационно-просветительской и культурно-массовой работы. 

 
6.6.	Гражданско‐патриотическое	воспитание	населения	

Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию включает в себя историко-
патриотическое, духовно-нравственное, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое, 
героико-патриотическое направления, в рамках которых библиотеки активно применяют 
традиционные и инновационные формы и методы работы.  

Продвижение военно-патриотической литературы является основным средством 
гражданско-патриотического воспитания пользователей в библиотеке. 
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Мероприятия в области историко-патриотического в основном проводятся к важным 
историческим датам. Например, ко Дню снятия блокады Ленинграда в библиотеке-филиале им. И. 
А. Крылова г. Ижевска прошла медиабеседа «Блокадный зоопарк» о судьбе Ленинградского 
зоопарка в годы Великой Отечественной войны. Ко Дню защитника Отечества в Дебёсской РМБ 
состоялась встреча солдат трех поколений «Солдаты Отечества». В ЦГБ им. Н. Байтерякова г. 
Можги ко Дню Победы провели обзор книг о подвиге советских медиков в годы Великой 
Отечественной войны «Воины милосердия». Стоит отметить, что мероприятия проводятся и на 
историко-краеведческом материале: например, презентация сборника фронтовых писем участника 
Курской битвы Василия Рудина «Здравствуйте, мои дорогие....» в Вавожском районе. 

Практически все библиотеки республики активно участвовали в акциях: «Марш Красных 
гвоздик», «Весточка с фронта»,  «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», «День памяти и скорби», «Поздравь ветерана», в Международной 
единовременной акции «Читаем детям о войне». 

Гражданско-патриотическое и социально-патриотическое воспитание реализуется путем 
проведения мероприятий информационного, интерактивно-игрового характера: Кочишевской 
библиотекой Глазовского района ко Дню народного единства и ко Дню государственности 
Удмуртии проведён квест «Я живу в России»; ко Дню государственного флага России жители с. 
Брызгалово Вавожского района участвовали в велопробеге «Три цвета времени», а Граховская 
ЦРБ провела информационно-познавательный час «Флаг России, овеянный славой». 

В преддверии президентских выборов в муниципальных библиотеках проводилось 
информирование избирателей: оформлялись книжные выставки, стенды, где размещался материал 
о кандидатах в президенты, основные законодательные акты, проводились беседы. 

Планомерная работа налажена и в направлении духовно-нравственного воспитания. Так, в 
ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги проведён литературный час «Формула добра», в ЦДБ г. 
Сарапула проводится цикл занятий по духовно-нравственному воспитанию подростков 
«Саморазвитие личности». 

В некоторых библиотеках работа ведется в рамках локальных программ и проектов: в 
Армязьской сельской библиотеке Камбарского района реализовалась программа «От малых 
историй к истории страны», нацеленная на патриотическое воспитание граждан; Чеканская 
библиотека Увинского района в летние каникулы работала со сводным отрядом по программе 
«Мы этой памяти верны»; Нылгинская сельская библиотека Увинского района в течение года 
работала по программе «Эшелон памяти», мероприятия которой основывались на местном 
материале и документальных произведениях.  

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа мероприятий по 
гражданско-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.  

 
 

6.7.	Мультикультурное	обслуживание	
В муниципальных библиотеках создана целостная система, направленная на сохранение и 

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

Работа библиотек по мультикультурному обслуживанию населения имеет комплексный 
характер и строится по долгосрочным планам, программам и проектам: «Библиотека – территория 
мира» г. Ижевска, Программа по развитию центров национальных культур в МБУК «Граховская 
МЦРБ», проект «Национальный перекресток» в Увинском районе, проект «Книга. Культура. 
Толерантность» Глазовской районной ЦБС и т. д. Кроме того, в республике ряд муниципальных 
библиотек являются центрами мультикультурного обслуживания, что задает основные векторы в 
их деятельности. 

Основной формой работы по популяризации национальных культур являются культурно-
просветительские и массовые мероприятия: недели и дни национальных культур, как в МБУК 
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«Граховская МЦРБ», вечер финно-угорских народов «Народов много – страна одна» в библиотеке 
им. Ф. И. Васильева ЦБС г. Ижевска, дискуссионная площадка «Многонациональная палитра 
России» организована в Сюрногуртской сельской библиотеке Дебёсского района. 

Также при библиотеках созданы любительские объединения: клуб русской культуры 
«Истоки» и клуб любителей татарской культуры «Гузалляр» в Сюмсинской районной библиотеке, 
клуб «Диалог» в Балезинской районной библиотеке. 

Библиотекарями организуются курсы изучения родных языков. В Камской сельской 
библиотеке Камбарского района в  рамках программы «Мы говорим на татарском» реализуется 
цикл занятий по изучению татарского языка. На базе Сосмакской сельской библиотеки 
Можгинского района организованы занятия «Основы ислама» с изучением арабского языка. 

Интернет-пространство используется для продвижения книги и чтения, акций 
и мероприятий: интернет-викторины, опросы, онлайн-встречи, сетевые акции, виртуальные 
выставки. В ЦБС г. Ижевска создана электронная энциклопедия «Ижевск многонациональный», 
доступная на портале учреждения. 

 
К сожалению, надо признать, что материально-техническая база библиотек по-прежнему 

оставляет желать лучшего. Так, например, МБУК «ЦБС Увинского района», МБУК «Вавожская 
ЦБС» не имеют фонда национальной литературы. 

 
 

6.8.	Продвижение	библиотек	и	библиотечных	услуг:	сотрудничество		
со	СМИ,	реклама,	PR	

Муниципальными библиотеками Удмуртии давно налажено сотрудничество со СМИ. В 
основном деятельность библиотек освещается на страницах местной прессы, радио и телевидении, 
есть также и примеры совместных проектов. Селтинской районной библиотекой возобновлен 
радиопроект «На библиотечной орбите», в рамках которого прошел цикл радиопередач «По 
следам Сибирского тракта». Алнашская ЦБС продолжает радиопроект «99-я страница», где 
активные читатели рекомендуют книжные произведения к прочтению, кроме этого, библиотеками 
уже 10 лет выпускается профессиональная газета «Библиокна». Библиотеки Глазова традиционно 
сотрудничают с редакциями городских газет, пополняя постоянные рубрики «Мир книг», 
«Книжная полка», Город книгочеев». Муниципальные библиотеки Ижевска, Кизнерского, 
Глазовского, Воткинского, Граховского районов также тесно сотрудничают со всеми видами 
СМИ, освещая свои мероприятия, проекты. 

Многие библиотеки активнее и успешнее работают в виртуальном информационном 
пространстве – на собственных сайтах, в соцсетях, размещают информацию, анонсы и обзоры на 
официальных сайтах администраций районов и муниципальных образований. И если в прошлом 
году активное использование данного ресурса отмечено в отчетах 21 городских и районных ЦБС, 
то в этом году охват, судя по отчетным данным, практически стопроцентный. 

Исходя из представленных данных, работа библиотек республики со СМИ 
активизировалась. Библиотеки освоились в интернет-пространстве, получили возможность 
дистанционного участия в различных мероприятиях, обмена опытом, налаживания рабочих и 
творческих связей. В связи с этим у библиотек появились новые интересные проекты, форматы 
мероприятий, о которых готовы рассказывать журналисты, что также отразилось на статистике 
публикаций и сюжетов в радио и телеэфире. Библиотеки перераспределили свои предпочтения 
между печатными и электронными СМИ – в городах число печатных публикаций, оставаясь при 
этом стабильно высоким, все же снизилось, в то же время выросло число телесюжетов, 
активизировалась работа с радио. В районах картина разная – есть и увеличение печатных 
публикаций, и их снижение, что говорит о различных условиях и ситуациях во взаимодействии со 
СМИ.  
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7.     СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
7.1	Организация	и	ведение	СБА	в	библиотеках	

В 2018 году библиографами расписано 61 760 статей (52 990 из периодических изданий и 
8 771 из сборников) и расставлено 66 275 карточек в традиционные картотеки. Наметилась 
тенденция роста показателей ведения СБА в библиотеках республики, которые существенно 
снизились за 2016‒2017 годы (Рис. 11).  

 

 
Рис. 11. Аналитическая роспись статей 

 
 
Называются две причины увеличения показателей библиотеками: улучшение ситуации с 

подпиской на периодику и более полное раскрытие фонда через каталоги и картотеки. 
Из негативных тенденций, влияющих на СБА библиотек, можно отметить предпочтение в 

подписке популярным и развлекательным журналам в угоду пользователей; отказ от ведения СКС 
в ряде библиотек-филиалов («свежую» информацию проще найти в интернете). 

Вместе с тем особое внимание уделяется работе с краеведческими картотеками и папками-
накопителями. Продолжено формирование аналитических БД (введено 26 876 записей, в 2,6 раза 
больше 2017 года) (Рис. 12). Это можно объяснить как совершенствованием деятельности 
библиотек по данному направлению, так и улучшением отчетности. 

 
 

Рис. 12. Количество введенных записей в БД статей 
 
Справочно-библиографический фонд библиотек республики сильно устарел: библиотеки 

отмечают, что с 2005 года не получали справочных изданий по политике, педагогике, социологии, 
экологии. В филиалах не хватает новых статистических справочников, отраслевых энциклопедий. 
Фонд библиографических пособий пополняется только собственными изданиями. 

 
 
 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г.
Ряд1 61760 49 539 77191 90640

2018 г. 2017 г. 2016 г.
Ряд1 26876 10116 15291
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7.2.	Ведение	справочно‐библиографического	аппарата	
 
7.2.1.	Информационно‐библиографическое	обслуживание		

Наиболее успешна работа по информационному обслуживанию, согласно статистическим 
показателям, продемонстрирована муниципальными библиотеками г. Глазова, г. Можги, 
г. Сарапула, Алнашского, Воткинского, Глазовского, Завьяловского, Игринского, Камбарского, 
Кизнерского, Малопургинского, Можгинского, Ярского районов.  

В рамках ИБО использовались почти все формы и методы массового, группового 
и индивидуального информирования, применялись информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения оперативности предоставления информации и комфортности работы 
с нею.  

Информирование о новых документах, поступивших в фонд, происходит посредством 
выставок, обзоров, бюллетеней, дней новой книги, дней информации, информационных часов, 
презентаций, премьер книг, публикаций в газетах, выступлениях на радио и телевидении, с 
помощью размещения информации на сайтах и в социальных сетях, виртуальных выставок, 
видеообзоров. Эффективным инструментом массового библиографического информирования о 
новых поступлениях в фонды стали сайты, страницы в социальных сетях. Растет число библиотек, 
использующих для информирования новостные рассылки: эта форма внедрена в ЦГБ г. Сарапула 
(для читателей технических библиотек), в ЦРБ Глазовского, Завьяловского, Камбарского, 
Кизнерского, Можгинского районов. 

В 2018 году на информировании в библиотеках республики находились 1407   групповых 
абонентов, которые получили информацию о 22 389 документах по 943 темам. 

Организовано 84 дня специалиста. Большой опыт проведения ДС накоплен для педагогов 
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. 

В 2018 году проведено 952 дня информации (на 278 больше, чем в 2017  г.). Лидерами в их 
проведении являются муниципальные библиотеки Завьяловского (160), Воткинского (150), 
Увинского (63) районов, г. Глазова (62). Наибольший интерес вызывают дни информации с 
приглашением специалистов: юристов, финансовых экспертов, психологов, специалистов в 
области ЖКХ, трудового права и др.  

В большинстве библиотек республики для информирования абонентов применяются 
элементы системы избирательного распространения информации (ИРИ) и тематического 
обеспечения руководителей (ТОР). В 2018 году на индивидуальном информировании находились 
3 380  абонентов, которым была предоставлена информация о 25 427 новых документах по 2 099 
темам. Информация доводилась традиционными способами: по телефону, лично, 
библиографическими списками,  сигнальными оповещениями, по электронной почте. Обратная 
связь осуществлялась при непосредственных контактах с абонентами, по телефону, сообщением 
по электронной почте. 

Высокие показатели по информационному обслуживанию индивидуальных абонентов 
отмечены в Алнашском, Балезинском, Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, Увинском, 
Шарканском районах, городах Глазове, Ижевске. 

Активно ведется работа по информационному обслуживанию, особенно в период 
проведения избирательных кампаний.  

Успешно функционируют информационные центры в г. Сарапуле: Центр информационной 
поддержки образования (ЦИПО) в филиале «Библиотека «Южная». Центр информационной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на базе Центральной 
городской библиотеки. 

Регулярность и количество оповещений напрямую зависит от поступления книг в фонды 
библиотек, от наличия доступа к Интернету и широты использования его ресурсов для 
информирования, в связи с чем показатели библиотек городских округов по-прежнему 
существенно превышают показатели муниципальных библиотек сельских районов. Расширить 
возможности в предоставлении доступа к информации может продвижение сервиса электронной 
доставки документов. 
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7.2.2.	Информационное	обслуживание	специалистов	АПК		

В настоящее время агропромышленный сектор экономики – наименее информационно 
обеспеченный, особенно в районах и селах. Ресурсное обеспечение библиотек для полноценного 
информационно-библиографического обслуживания специалистов сельского хозяйства 
недостаточно. Имеющийся фонд устарел, справочных изданий не хватает, количество новых 
поступлений по сельскому хозяйству продолжает уменьшаться. 

Однако сохраняется подписка на периодические издания массового характера, 
используемые в работе с держателями личных подсобных хозяйств. Данная группа пользователей 
составляет основной контингент потребителей библиотечных услуг: в Дебёсской районной 
библиотеке в рамках акции «Неделя открытых дверей» для любителей приусадебного хозяйства 
состоялась встреча с ведущим агрономом ФГБУ «Россельхозцентр» по УР; традиционными в 
сельских библиотеках этого района стали циклы тематических вечеров ко Дню работников 
сельского хозяйства. Информирование осуществляется и в рамках работы клубов, любительских 
объединений: «Росток» (Алнашская РБ), «Черновчаночка» (Рассветовская б-ка Воткинского р-на), 
«Дачники» (Игринская РБ), «Пчелка» (Кезская РБ).  

Развиваются внестационарные формы информационного обслуживания: обзоры новых 
поступлений, устные журналы, информационные минутки, беседы проводятся на полевых станах, 
молочно-товарных фермах (МТФ), на производственных местах, в мастерских (библиотеки 
Алнашского, Сюмсинского, Глазовского, Каракулинского, Малопургинского районов и др.). 
Работники АПК обслуживаются и через систему книгоношества, например, в Можгинском 
районе. Продолжают работу пункты выдачи литературы на фермах и в мастерских, конторах и 
гаражах (Каракулинский, Можгинский районы). Библиобус Завьяловской центральной библиотеки 
обслуживает «Семенную инспекцию», «Агроснаб», Управление сельского хозяйства МО 
«Завьяловский район»: библиотекари раз в месяц выезжают и выполняют заявки пользователей, 
ведут информирование о поступивших новинках. 

Обслуживание вне стен библиотек позволяет вести и групповое информирование 
специалистов-аграриев. В библиотеках проводятся Дни специалиста (Камбарская ЦБ, Июльская 
сельская библиотека Воткинского района, Малопургинская ЦБС), организуются и дни 
информации. 

Во многих библиотеках организовано индивидуальное информирование: ИРИ, ТОР, для 
которых используются рекомендательные списки литературы, списки адресов информационных 
ресурсов Интернета, папки-накопители, новостные рассылки Национальной библиотеки УР 
«Устойчивое развитие сельского хозяйства: ресурсы Интернета» (Воткинский, Глазовский, 
Завьяловский, Камбарский, Ярский районы). Активнее стали использовать возможности МБА и 
ЭДД, БД  «Консультант-Плюс» в библиотеках Ярского района. С открытыми информационными 
интернет-ресурсами продолжают работать в МЦБС Завьяловского района. 

Перечисленные ресурсы служат базой и для справочно-библиографического обслуживания 
специалистов сельского хозяйства. К примеру, за 2018 год в Малопургинской МЦБС выполнено 
1089 справок по вопросам сельского хозяйства, в Глазове – 1205, в Воткинском районе – 275. 
Темы запросов разнообразны: «Выращивание арбузов и дынь на приусадебном участке», «Законы 
о землепользовании», «Уход за кроликами», «Ремонт сельхозтехники», «История образования 
колхозов», «Смена форм собственности сельхозпредприятий» и др. 

Сегодня библиотекам для более полного удовлетворения информационных потребностей 
пользователей можно дополнительно: 1) регулярно мониторить информационные потребности 
специалистов АПК, 2) использовать в работе специализированные интернет-ресурсы по сельскому 
хозяйству (например, базы ЦНСХБ), 3) обращаться к сайту Национальной библиотеки УР, 
особенно к бесплатным сервисам: «Виртуальная справочная служба», «Консультант-онлайн», 
«Новостные рассылки», материалам Центра информации по технике и сельскому хозяйству, 4) 
уделять внимание рекламе библиотечно-информационных услуг, используя возможности сайтов 
библиотек, сайтов сельскохозяйственных предприятий, электронные адреса предприятий  
и специалистов АПК, и особенно – возможности социальных сетей и мессенджеров. 
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информационном портале библиотек Удмуртии и ресурсы Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики. Причина и в том, что пользователям недостаточно библиографической информации, 
им нужна полнотекстовая информация. Однако показатель использования лицензионных сетевых 
ресурсов также мал, что, скорее всего, связано с недостаточной квалификацией сотрудников. 

Основными причинами отказов называются отсутствие запрашиваемой книги в фонде и 
недостаточное количество экземпляров, а для отраслевой и учебной литературы – старый год 
издания книги. Также это изношенность фонда и низкая его обновляемость. 

Справок в удаленном режиме выполнено 33 851 ед., из них 96 % – справки по телефону, 
4 % – виртуальные. Уже 9 библиотек республики организовали виртуальную справочную службу 
(ВСС) на своем сайте, практически все имеют архив выполненных запросов. Для 
консультирования в оперативном режиме 2 библиотеки имеют чат на своем сайте: ЦМБ им. Н. А. 
Некрасова г. Ижевска использует виджет «ВКонтакте», ЦБС г. Глазова – Jivosite.  

Большинство библиотек республики выполняют запросы удаленных пользователей по 
электронной почте или в социальных сетях. Таким образом, библиотеки республики, осуществляя 
справочно-библиографическое обслуживание пользователей, используют как традиционные, так и 
электронные ресурсы, стремятся к полному оперативному и качественному удовлетворению 
запросов. 

 
 

7.3.	Организация	МБА	и	ЭДД	в	муниципальных	библиотеках	
Обслуживание по МБА в муниципальных библиотеках осуществлялось в традиционной 

форме. Как и в прежние годы, в основном заказывались оригиналы документов в Национальную 
библиотеку УР, услуга ЭДД муниципальными библиотеками использовалась в большинстве 
случаев в связи с профессиональной деятельностью. 

Количество заказов по сравнению с 2017 годом уменьшилось. Причинами называются 
отсутствие студентов-заочников, возможность найти информацию в Интернете, неудобство 
доставки одиночных запросов из фондов Национальной библиотеки УР и отсутствие транспорта 
для доставки и возврата документов. 

К услугам МБА в основном обращались преподаватели и воспитатели дошкольных 
учреждений, учащиеся, студенты заочного обучения, а также работающее население. Основной 
целью запросов была помощь в научно-исследовательской работе, учебе, в повышении 
профессиональной квалификации, чтение художественной литературы; основными темами 
запросов были психология, история, философия, искусство, языкознание, иностранные языки, 
произведения на английском языке, краеведческая и художественная литература. 

Потребность в использовании системы МБА и ЭДД сохраняется, но нужно констатировать, 
что в муниципальных библиотеках республики услуга ЭДД не находит должного 
распространения. Хотелось бы, чтобы специалисты библиотек более активно продвигали услугу 
МБА и ЭДД. 

 
 

7.4.	Формирование	информационной	культуры	пользователей		
Традиционно высокие показатели работы по воспитанию информационной культуры 

пользователей демонстрируют муниципальные библиотеки Ижевска, Глазова, Воткинска, Можги, 
Сарапула, Глазовского, Игринского, Завьяловского, Малопургинского, Сарапульского районов. Не 
проводят обучающих мероприятий или не учитывают их в муниципальных библиотеках Кезского, 
Увинского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов. 

В 2018 году оказано 1 000 888 индивидуальных консультаций (в том числе 54 716 
ориентирующих, 12 198 – по использованию оборудования и аппаратно-программных средств, 
14 265 – по СБА, 19 709 – по электронным ресурсам). 

Среди групповых форм библиотечно-библиографического обучения лидируют экскурсии и 
библиотечно-библиографические уроки, которые проходят в виде ролевых игр, тренингов, 
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викторин, турниров и т. д. В библиотеках МБУК «ЦБС г. Глазова» проведено 176 экскурсий: 
«Давай подружимся», «Будем знакомы», «Скорее в гости приходи! Наш адрес Карла Маркса, 3» и 
т. д. ЦМБ им. Н. А. Некрасова проводит библиографические квесты, например, «Элементарно!» по 
А. Конан-Дойлю. БиблиоКвест «День Героев Отечества» по поиску информации о Героях 
Советского Союза прошел в Центральной библиотеке Камбарского. Среди мероприятий 
Сарапульской районной библиотеки можно назвать «Мир цифровой Вселенной», «Твои первые 
энциклопедии», «Библиографический поиск», «Структура книги», «Путешествие в Книгоград» и 
др. 

Активное участие библиотек во Всероссийской акции Неделя безопасного Рунета отмечено 
мероприятиями: уроки безопасности «Полезный и безопасный Интернет» (Дебёсский, Игринский 
р-ны), интернет-ликбез «Безопасный интернет» (Отдел обслуживания детей Вавожской РБ), 
интерактивная игра «Анфиса в стране Интернет», выездной День информации «Открываем мир 
безопасного Интернета» (ЦМДБ им. М. Горького г. Ижевска), День специалиста «Безопасность 
детей в Интернете» (Центральная детская библиотека г. Глазова). 

Муниципальными библиотеками республики выстроена система обучения пользователей 
компьютерной грамотности: программы, курсы обучения, пользующаяся особым спросом среди 
лиц пожилого возраста. Так, в Балезинской районной библиотеке разработана программа «Курсы 
компьютерной грамотности» из двух частей: «Компьютерная грамотность» и «Пользователь 
электронных государственных услуг»; в Глазовском районе работе на ПК обучают в восьми 
библиотеках. Специалистами Игринской районной библиотеки «Школе компьютерной 
грамотности» обучено 43 пенсионера, в том числе инвалидов. 12 библиотек МБУ ЦБС г. Ижевска 
занимаются проведением курсов компьютерной грамотности «Виртуальная бабушка» с 2011 года.  

 
 

7.5.	Обеспечение	доступа	пользователей	к	правовой	и	социально	
значимой	информации	в	2018	году	

В настоящее время в Удмуртской Республике осуществляют деятельность 42 Публичных 
центра правовой информации (ПЦПИ) и  97 Центров общественного доступа (ЦОД) (Таблица 2). 

 
 

Таблица 2 
Динамика показателей деятельности ПЦПИ 

 
 2015  2016  2017  2018  
Зарегистрировано 
пользователей 

13 409 15 472 13 483 13 446 

Зафиксировано посещений 53 600 50 412 58 343 59 833 
Выполнено справок 15 093 18 502 19 346 19 608 
Документовыдача (экз.) 46 053 79 753 82 739 83 454 
Количество мероприятий по 
обучению пользователей: 

 6 751 10 102 10 334 11488 

   – обучающих семинаров     295      153      223     264 
   – практикумов     209      291      490     564 
   – консультаций  6 248   9 572   9 625 10 660 
   – в т.ч. индивидуальных  6 131   8 840   8 766   9 955 

 
На семинарах и практикумах слушатели знакомятся с информационно-правовыми 

ресурсами ПЦПИ, приобретают навыки поиска информации в электронных ИПС 
«Законодательство России», «КонсультантПлюс», получают информацию о ресурсах и онлайн-
сервисах сети Интернет, осваивают алгоритм поиска информации на федеральном, региональном 
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и муниципальных порталах и сайтах государственных услуг, учатся заказывать и получать 
государственные услуги в режиме онлайн. В ряде библиотек обучение проводится в виде цикла 
мероприятий.  

Во всех центрах проводятся мероприятия различных форм: книжные выставки по правовой 
тематике, дни информации, часы информации, месячники и декады правовых знаний для 
учащихся старших классов деловые интеллектуальные игры. Организуются встречи с 
представителями органов местного самоуправления и практикующими специалистами. В ряде 
библиотек организованы площадки для проведения юридических консультаций. 

ПЦПИ республики продолжали работу в рамках проекта «Создание центров общественного 
доступа к информационным ресурсам исполнительных органов государственной власти 
Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек».  

 
Таблица 3 

Динамика деятельности ЦОД республики 
 

 2015  2016  2017  2018  
Количество пользователей, 
обратившихся за услугой 

10 748 13 868 19 426 18 240 

  в т. ч. в сельских библиотеках 4 486 4 379 4 049 4 137 
 
Особое внимание библиотеки уделяли продвижению службы экстренной психологической 

помощи детям и подросткам «Детский телефон доверия». В рамках месячника республиканских 
мероприятий, посвящённых Международному дню детского телефона доверия, в библиотеках 
проведены часы информации и беседы «Детский телефон доверия на связи» (Сарапульский р-н), 
«Ты не один! Мы вместе!» (Киясовская ДБ); акции «Детскому телефону доверия «Да!», «Нарисуй 
телефон доверия на асфальте и занеси в телефонную книгу» (Глазовский, Игринский, Камбарский, 
Юкаменский р-ны и г. Ижевск).  

Декады по защите прав детей в июне и в ноябре прошли в библиотеках Каракулинского 
района («Я – ребёнок, я – человек»), День правовых знаний – в библиотеках Завьяловского района, 
неделя подростка «Право. Подросток. Закон» – в библиотеках г. Ижевска, квест «Правила детства» 
– в Камбарской ЦБ. Во Всероссийский день правовой помощи детям прошли встречи с адвокатом 
Адвокатской палаты УР со старшеклассниками с. Якшур-Бодья (ОБО Якшур-Бодьинского 
района). 

В отчетном году с участием муниципальных библиотек состоялся месячник по 
популяризации государственных и муниципальных услуг в электронном виде – совместном 
проекте  Министерства информатизации и связи УР, Министерства культуры и туризма УР и 
Национальной библиотеки УР. В рамках данного проекта проведено 5 форумов для населения 
«Библиотека. Власть. Общество», Республиканский семинар «Государственные услуги онлайн» и 
16 вебинаров «Деятельность библиотек по оказанию помощи населению в получении 
государственных услуг в электронном виде» для специалистов ЦОД.  

Анализ позволяет сделать вывод, что интерес жителей республики к предоставляемым 
центрами ресурсам и услугам не просто стабилен, а возрастает (Таблица 3).  

ПЦПИ и ЦОД республики занимаются информационным и справочным обслуживанием, 
ведут просветительскую работу и работу по обучению пользователей, используя различные 
формы, в рамках своей компетенции оказывают методическую помощь. 

 
 

7.6.	Выпуск	библиографической	продукции	
В библиотеках Удмуртской Республики большое внимание по-прежнему уделяется 

подготовке и выпуску библиографических пособий. Разнообразен как типо-видовой состав 
издаваемой продукции, так и ее тематика. 
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Наиболее ресурсозатратными являются библиографические пособия крупных форм, 
подготовкой которых занимаются центральные библиотеки. Общее количество изданий данного 
вида – 103 (из них 34 – биобиблиографические). Больше всего пособий данного типа было 
подготовлено муниципальными библиотеками Якшур-Бодьинского (20) и Балезинского (17) 
районов. 

ЦБС г. Можги в рамках программы «Память Можги» ежемесячно выпускает пособие 
«Можгинские вести: что читать о городе». ЦБС Завьяловского района продолжило выпуск 
библиографических указателей «Что читать о Завьяловском районе» и «Люди. События. Факты. 
Завьяловский район. 2018 год». В Игринской районной библиотеке подготовлено 
биобиблиографическое пособие «Слово – это вся жизнь: В. В. Шкляев – историк, писатель, 
православный миссионер» об уроженце Игринского района. 

Сравнительно новым типом библиографического пособия являются путеводители по 
интернет-ресурсам: ЦБС г. Сарапула подготовлен «Путеводитель по российским электронным 
библиотекам», содержащий информацию о наиболее популярных электронных библиотеках 
Рунета. 

Большую часть библиографической продукции, как и в прошлом году, составили пособия 
малых форм. Наибольшая популярность у информационных листков и листовок – 2 994 (2017 г. – 
671); буклетов – 782 (437); библиографических закладок – 639 (382); рекомендательных 
библиографических списков – 439 (289). Наименее популярны дайджесты – 54 (44) и планы чтения 
– 99 (64).По сравнению с прошлым годом количество изданных библиографических пособий 
данных типов возросло. 

При отборе тем библиотеки ориентируются на ключевые события года. 
В Год волонтера ЦБС Воткинского района издала информационный буклет «Кто такой 

волонтер»; ЦБС г. Глазова – буклет «Волонтерские организации города Глазова»; ЦБС г. Сарапула 
– рекомендательный список литературы «Сила доброй воли». 

К чемпионату мира по футболу Завьяловская ЦБС подготовила информационный листок 
«Я выбираю футбол и книги», ЦБС Воткинского района – рекомендательный список «Я выбираю 
спорт и книгу»; ЦБС г. Можги – рекомендательный список «Футбол начинается с детства»; 
Кезская ЦБС – информационный листок «Его величество футбол». 

2018 год был богат на юбилейные даты писателей. К 190-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого ЦБС г. Ижевска издала цикл закладок, посвященных писателю: «Л. Толстой и 
Япония», «Л. Толстой и Германия», «За Толстым по свету». К 200-летию со дня рождения И. С. 
Тургенева были подготовлены: памятка «Великий мастер языка и слова. И. С. Тургенев: к 200-
летию со дня рождения» (ЦБС г. Сарапула); информационные листок «Классик русской красоты» 
(ЦБС Воткинского района). К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына выпустили серию 
закладок «Читаем книги А. Солженицына» (ЦБС г. Глазова); закладку «Долгий путь А. И. 
Солженицына» (ЦБС г. Сарапула); дайджест «Возмущенная совесть России» (Алнашская МЦБС). 

Активно реагировали библиотеки и на юбилейные даты местных авторов. К 120-летию со 
дня рождения Ашальчи Оки были изданы: закладка «Первая удмуртская поэтесса: к 120-летию со 
дня рождения Ашальчи Оки» (ЦБС г. Сарапула); буклет «Золотые мои строки» (ЦБС Граховского 
р-на). К 120-летию К. Герда – буклет «Сеятель добра и света: к 120-летию К. Герда» и памятка 
«Кузебай Герд – детям» (ЦБС Вавожского района); памятка «Кузебай Герд: вчера, сегодня, 
завтра» (ЦБС Глазовского района). 

По-прежнему приоритетна краеведческая тематика. Балезинской районной библиотекой 
был разработан и выпущен буклет «Ученые Удмуртии, выходцы из села Карсовай». Библиотекарь 
Удмурт-Сарамакской библиотеки Кизнерского района подготовила памятки по истории деревни 
«Малая родина – сердца частица» и «История одной школы». ЦБС Малопургинского района 
подготовлены рекомендательные библиографические списки «Малопургинский район на 
страницах республиканской печати», «Сельское хозяйство Малопургинского района в 
республиканской печати». 

Большое количество издаваемой библиографической продукции адресовано детям. 
Постепенному введению ребенка в мир библиографической информации способствуют 
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библиографические указатели-игрушки: ЦБС Киясовского района подготовлено 4 
библиоигрушки; библиоигрушка в форме торта «Книги – юбиляры 2018 года» сделана 
сотрудниками Пироговской библиотеки Завьяловского района. 

Ряд библиотек выпускают библиографические пособия в электронной форме. ЦГБ им. Н. К. 
Крупской г. Сарапула подготовила электронное краеведческое справочно-информационное 
издание «Общественный деятель, купец, меценат: к 150-летию со дня рождения Павла Андреевича 
Башенина». 

В работе по подготовке и выпуску библиографических пособий отмечаются определенные 
сложности: слабая техническая оснащенность библиотек; финансовые проблемы, не позволяющие 
издать пособия достаточным тиражом или издать их в типографии; недостаточная квалификация 
сотрудников библиотек; нехватка опыта работы по составлению пособий в электронном виде. 

Несмотря на это, библиотеки республики для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей активно работают в данном направлении библиографической работы. 

 
 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

В 2018 году на XXIII ежегодной конференции во Владимире принято Руководство по 
краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ, определяющее 
краеведческую деятельность как обязательное и приоритетное направление всех публичных 
библиотек РФ. Кроме того, 11 декабря 2018 года Государственным Советом Удмуртской 
Республики принят закон о патриотическом воспитании. Первостепенными задачами закона 
определены «формирование и утверждение в общественном сознании патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, 
их историческому прошлому» (Ст. 4, п. 3). И субъектами патриотического воспитания являются в 
том числе «научные организации, организации культуры и туризма, физической культуры, спорта 
и молодежной политики, печати и массовых коммуникаций, архивы и иные организации любых 
форм собственности» (Ст. 5, п. 2). Библиотеки эти задачи решали всегда, но, к сожалению, в 
законе отдельной строкой возможности библиотеки сегодня пока не рассматриваются.  

Краеведческая деятельность библиотек Удмуртии в 2018 году была объединена 
несколькими значимыми юбилейными датами. Прежде всего, это 120-летие выдающихся 
общественных деятелей, ученых и писателей Кузебая Герда и Ашальчи Оки, жизни и творчеству 
которых была посвящена республиканская интернет-викторина. Глазовская районная библиотека 
включила юбилейные даты видных общественных деятелей и классиков удмуртской литературы в 
мероприятия в рамках празднования Дня родного языка. Библиотекари Глазовского района 
представили 3 видеоролика на интернет-конкурс «Лыдзиськом Ашальчи Окиез» («Читаем 
Ашальчи Оки»), объявленный общественной организацией «Удмурт нылкышно кенеш». 

Значимыми датами, нашедшими отражение в краеведческой деятельности библиотек в 
отчетном году, стали также 100-летие ВЛКСМ и 100-летие Ижевско-Воткинского восстания. 
Библиотеки собирали воспоминания членов ВЛКСМ, оформляли фотостенды, альбомы и буклеты, 
проводили встречи с комсомольскими лидерами. Библиотеками МБУК «ЦБС г. Глазова» в рамках 
городского проекта «КОМСОМОЛ 2.0: перезагрузка» проведено 8 мероприятий и реализован 
проект «Все Лучшее Комсомола – Современной Молодежи!», нацеленный на сохранение 
преемственности поколений. Мероприятия к юбилею Ижевско-Воткинского восстания 
проводились в основном на территориях, сопричастных к этим историческим событиям: г. Ижевск 
и Завьяловский район, г. Воткинск и Воткинский район. Так, на сайте ЦМБ им. Н. А. Некрасова 
создан раздел с подборкой статей из книг, газет и журналов, посвященных этому событию. 

В День родного языка (21 февраля) прошла акция «Вераськиськом удмурт кылын» 
(Говорим на удмуртском языке). К этому дню Можгинская районная библиотека организовала 
районный праздник литературного фольклора «Гора самоцветов». Глазовская районная 
библиотека объявила акцию СтихоЧеллендж «Стихи родного края – читаем вместе, читаем 



ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ 

 

39 

вслух!», с привлечением сотрудников Администрации района, работников культуры, 
самодеятельных поэтов. 

27 ноября 2018 года в республике впервые был проведен  Всемирный день удмуртского 
языка. В этот день библиотекари проводили различные акции, игры, соревнования, выставки, 
презентации, просмотры мультфильмов, провели День национального платья. 
В Большеолыпской библиотеке Кезской МЦБС проведен языковой баттл «Удмурт кылбугор» 
(Удмуртский словарь), в котором участники соревновались на звание лучшего знатока и носителя 
удмуртского языка. 

Прошедшая в третий раз Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» также 
не обходится без участия библиотек, которые становятся площадками для подготовки и 
проведения диктанта. Так, Сюмсинская районная библиотека в социальной сети «ВКонтакте» с 
хэштегом #готовимсякэтнодиктанту выкладывала вопросы по этнографии народов, проживающих 
в России. Также библиотеки становились площадками для проведения Межрегиональной 
образовательной акции «Бадӟым Удмурт Диктант» (удмуртскоязычная версия «Тотального 
диктанта»).  

Литературное краеведение. Ежегодно традиционными программными 
мероприятиями являются Чтения, посвященные творчеству земляков. Чтения чаще всего проходят 
в форме научно-практической конференции, фестиваля, конкурса. Центральная городская 
библиотека им. Н. Байтерякова г. Можги весь 2018 год работала по проекту «Круглый год с 
поэтом» в рамках празднования 95-летнего юбилея удмуртского поэта и писателя Н. С. 
Байтерякова.  

К 165-летию писателя-гуманиста В. Г. Короленко публичной научной библиотекой им. В. 
Г. Короленко г. Глазова реализован проект «Нескучный Короленко», основными мероприятиями 
которого стали: создание кинокниги «Владимир Короленко: история одной ссылки»; квест «Дети 
подземелья»; интерактивные игры «Мой Короленко» и «Нескучный Короленко».  

К предстоящему в 2019 году 85-летию со дня рождения поэта-земляка Ф. И. Васильева 
Ярской районной библиотекой организован Большой литературный марафон «Звени над Яром, 
песня Флора!», в рамках которого была запущена сетевая акция «Флор Васильев в 
формате web 2.0». Участникам акции предлагались различные задания: создание видеороликов с 
выразительным чтением стихов поэта, участие в викторинах, размещение селфи с книгой поэта 
под хэштегами #ФлорВасильев85#ФлорВасильев_web2.0. 

Работа литературных объединений. В Воткинском районе отмечалось 85-летие 
образования литературного объединения «Слово» поэтов и писателей г. Воткинска и Воткинского 
района. Во время подготовки к юбилею сельские библиотекари собирали материалы о 
самодеятельных поэтах района, комплектовали папки со стихами, выпускали буклеты, проводили 
творческие встречи. Юбилейная встреча сельских поэтов «Летописцы родного края» состоялась в 
Районной библиотеке. В Публичной научной библиотеке им. В. Г. Короленко г. Глазова получил 
развитие клуб «Литературная среда». Впервые клуб вышел на общегородские мероприятия, была 
организована «Литературная точка» в День города и проведена акция «Пишем сами – читаем все!» 
на Калининском Арбате. Литераторы представляли авторские книги, декламировали стихи, 
общались с участниками праздников. 

К Международному дню поэзии Увинская центральная районная библиотека и районное 
литературное объединение «Вдохновение» объявили литературный конкурс самодеятельных 
авторов «Россыпи талантов». В конкурсе приняли участие 46 человек от 12 до 90 лет, представив 
стихи и рассказы собственного сочинения на русском и удмуртском языках. 

Создание и организация работы литературных объединений при библиотеках позволяет 
решить множество задач, стоящих и перед библиотечным сообществом, и перед обществом в 
целом: способствовать формированию активной гражданской позиции и патриотизма, живому 
творческому общению участников клуба друг с другом; организовывать концерты, встречи с 
литераторами и творческими людьми; выявлять молодых талантливых авторов, чье творчество 
отвечает критериям высокой художественности; привлекать внимание читателей к периодическим 



ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ 

 

40 

изданиям и новым публикациям; развивать навыки и этику научного общения. 
Набирают популярность проводимые библиотеками литературные экскурсии. 

Просветительский проект «Глазов литературный» разработан ЦДБ с целью продвижения 
краеведческих знаний среди детей 11-12 лет через организацию литературных экскурсий. 
Реализация проекта началась с сентября 2018 года. Краеведческим отделом Центральной 
городской библиотеки им. Н. К. Крупской г. Сарапула и музеем «Литературное древо Сарапула» 
продолжено проведение познавательно-образовательных экскурсий и лекций-бесед, 
объединенных общим названием «Легенды нашего городка», включающих в себя пешеходные 
прогулки: «7 легенд Шаровского парка» о жизни и творчестве Л. А. Будогоской, «Город, где жила 
Рыжая девочка». 

Туризм. Библиотеки республики наравне с другими учреждениями вносят свой вклад в 
развитие сферы туризма. В 2018 году в ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска начал работу клуб 
«Маршрутами Удмуртии», организованный совместно с культурно-историческим клубом 
«Антей». Проект по реализации туристического маршрута «Абатские пещеры» разработан силами 
сотрудника Старободьинской библиотеки в Кизнерском районе.  

Турмаршрут и литературную экскурсию объединили сотрудники Можгинской центральной 
районной библиотеки, организовав межрайонную интернет-викторину «Бия вадьсысь кизили» по 
творчеству Т. Архипова. 

Хочется выделить проекты и мероприятия, которые способствовали вовлечению в работу 
других структур и организаций, создавая консорциумы краеведческой направленности, 
интеллектуальный фон всей культурной жизни района или города. 

Одним из центральных событий 2018 года в г. Глазове стал ежегодный Краеведческий 
марафон, посвященный истории городских СМИ. В рамках марафона прошла интеллектуально-
творческая игра «Пресс-тур «Первая полоса», посвященная 100-летию городской газеты «Красное 
знамя». Игра собрала журналистов молодежных глазовских газет. Впервые библиотека 
представила посетителям ретро-коллекцию глазовской периодики за 150-летнюю историю «Ни 
дня без строчки». В течение года на литературной гостиной «Журналистские истории» главные 
редакторы и корреспонденты ведущих городских газет рассказывали о событиях своей 
профессиональной жизни. На заседаниях клуба «Планерка», организованного редакцией газеты 
«Красное знамя» совместно с ПНБ, читатели знакомились с жизнью городской газеты. Периодике 
города была посвящена и XVIII Региональная молодёжная научно-практическая конференция 
«Город Глазов и Глазовский район XIX‒XXI вв.». 

Глазовской районной ЦБС в 2017‒2018 годах совместно с МУК «Центр культуры и туризма 
Глазовского района» реализован проект «Культурно-туристический парк «ДондыДор», в  рамках 
которого сотрудниками районной библиотеки и творческой группой читателей-детей Адамской 
библиотеки по мотивам преданий северных удмуртов создан пластилиновый мультфильм 
«Утэмкар» на  русском и удмуртском языках. Районной библиотекой реализован также 
издательский проект «ДондыДор – родина удмуртских батыров». Подготовлен к изданию и 
напечатан в издательстве «Центр-сервис» сборник творчества детей Глазовского района 
«ДондыДор батыръёс». Завершающим мероприятием проекта стали традиционные Ураковские 
чтения, в которых принимают участие сотрудники Администрации сельского поселения, средней 
школы, родственники, краеведы, читатели и друзья библиотеки. 

Два краеведческих проекта поддержаны конкурсом малых грантов «Православная 
инициатива»:  проект библиотек Игринского района «Васнецовские символы вечности», 
посвященный 170-летию великого художника В. М. Васнецова, и  проект Центральной городской 
библиотеки имени Н. К. Крупской г. Сарапула «Купола над городом. Духовная культура Сарапула 
на интерактивной карте», в рамках которого созданы два культурных продукта: интерактивная 
карта «Православные храмы Сарапула» и виртуальная экскурсия «Купола над городом». 

Этой же библиотекой реализуется проект по созданию электронного краеведческого 
ресурса «Сарапул. Энциклопедия победителей», получившего поддержку Фонда президентских 
грантов. Проект предполагает создание трех баз данных воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне, чьи имена связаны с Сарапулом.  
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Библиотеки республики активно и плодотворно работают в деле сохранения 
и распространения знаний о родном крае. Сельская библиотека выступает центром, 
объединяющим и координирующим деятельность по изучению истории того или иного поселения, 
сохранению информации, ее популяризации. При этом библиотека не только концентрирует в 
своих фондах все краеведческие ресурсы, посвященные поселению и району, но и является 
проводником информации об этих ресурсах, задачей которого является не только и не столько 
накопление и систематизация краеведческой информации, сколько ее актуализация среди 
пользователей. И чем больше партнерских организаций вовлечено в краеведческую деятельность, 
тем больший эффект достигается в деле распространения и популяризации знаний об истории и 
культуре края. 

Но на современном этапе важной задачей краеведческой деятельности становится 
формирование электронного краеведческого комплекса ресурсов, который  будет доступен не 
только читателям библиотеки, но вообще любому человеку, независимо от места его нахождения 
и времени. Сегодня библиотеки должны заниматься оцифровкой краеведческих ресурсов, 
созданием мультимедийной продукции краеведческой тематики, популяризацией значимой 
информации и событий через социальные сети. Краеведение выполняет в данном случае не только 
и не столько мемориальную функцию (сохранить культурную память региона, населенного 
пункта), сколько презентационную, в определенном смысле – рекламную. Через краеведческие 
электронные ресурсы библиотеки населенный пункт, регион получает возможность быть 
представленным в информационной среде, получает информационную базу для привлечения 
внимания к населенному пункту и району с точки зрения культурного туризма. 
 
 
8.1.	Деятельность	муниципальных	общедоступных	библиотек	
Удмуртской	Республики	по	созданию	и	продвижению		
мемориальных	коллекций	в	2018	году	

По итогам анализа информационных отчётов о деятельности библиотек за 2018 год о 
наличии мемориальных коллекций различной тематики заявили 145 муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики (27 % от общего числа), имеющих 160 мемориальных коллекций.  

Создание мемориальных коллекций не предусмотрено штатным расписанием. Только в 
двух библиотеках имеются соответствующие структурные подразделения (Краеведческий музей в 
структуре Селтинской ЦБС и музейный сектор в отделе краеведения ЦГБ им. Н. К. Крупской г. 
Сарапула).  

Организации мемориальных коллекций способствуют гранты, полученные библиотеками 
от различных организаций и фондов. Проект «Музей семьи в библиотеке» Ильинской  библиотеки 
Малопургинского района – победитель  Всероссийского конкурса «Пространство Библио» (2015). 
Интерактивный народный «Музей исчезнувших деревень» при Сепской библиотеке Игринского 
района открыт на средства гранта благотворительной программы «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина и Фонда поддержки гражданской 
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» (2017). 

Разнообразить формы работы с населением, привлекать большее количество посетителей 
позволяет реализация локальных проектов. Так, работа музейной комнаты Центра бесермянской 
культуры д. Отогурт (Глазовский район) строилась в рамках реализации проекта «Этот 
загадочный народ» (2014–2018). Барановская библиотека Красногорского района приступила к 
реализации проекта «Забытая старина». В 2018 году проект Ильинской библиотеки 
Малопургинского района «Семь чудес села Ильинское» победил в районном краеведческом 
конкурсе «Мои истоки» по созданию экскурсионных маршрутов. Большеучинской библиотекой 
Можгинского района реализован проект «О прошлом для будущего», направленный на 
привлечение внимания к деятельности библиотеки и музейного уголка «Нина кенаклэн азбараз». 

Подавляющее большинство коллекций муниципальных общедоступных библиотек 
Удмуртской Республики (135 ед. – 84,4 %) традиционно носят краеведческо-этнографический 
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характер. 5 коллекций (3,1 %) позиционируют себя как комнаты боевой славы. Ещё 19 (12 %) – 
персонифицированные коллекции, посвященные деятелям литературы, искусства, общественно-
политическим деятелям. Данные об экспозициях, посвященным истории книжного и 
библиотечного дела Удмуртии, в отчетном году предоставила только ЦГБ им. Д. А. Фурманова (г. 
Воткинск) – уголок «Земская. Районная. Городская», раскрывающий основные вехи истории 
библиотеки и мини-музей «Книга, как искусство». ПНБ им. В. Г. Короленко (г. Глазов) 
периодически обновляет экспозиции в «Короленковском зале».  

Основной формой продвижения мемориальных коллекций является организация 
и проведение экскурсий. Экспозиции посещают не только местные жители, но и гости из других 
муниципальных образований республики и других регионов. Литературный музей ЦГБ им. Н. К. 
Крупской г. Сарапула в течение года посетили 378 туристов из других городов и районов 
Удмуртии, из г. Екатеринбурга. Краеведческий уголок Байтеряковской библиотеки Алнашского 
района посетили участники межрайонного фестиваля народного творчества «Пукрол гуръёс» 
(«Покровские напевы») – творческие коллективы из Удмуртии, Республики Татарстан и 
Ленинградской области. Уголок «Династия Париных» ЦРБ Сюмсинского района, посвященный 
знаменитой династии врачей, – члены Игринского отделения общественной организации «Удмурт 
Кенеш». С этнокомпозицией «К истокам воршуда – новый взгляд» Малопургинской ЦРБ им. С.А. 
Самсонова ознакомились студенты из Республик Мордовия и Марий Эл,  изучающие финский 
язык в УдГУ, а также участники клуба «Забавушка» из г. Чайковский Пермского края. 
Мукшинскую библиотеку Якшур-Бодьинского района посетили гости из г. Ижевска. 

Экспонаты являются составной частью проведения различных массовых мероприятий: 
краеведческих уроков, информационных часов, национальных праздников. Перевозинская, 
Гавриловская и Кварсинская библиотеки Воткинского района приняли участие в республиканском 
празднике «Перевозинский засольник», где в формате контактного музея представили выставку 
предметов старины «И никогда не оборвется веков связующая нить».  

Материалы «именных» коллекций изучаются и используются при подготовке и проведении 
одноименных литературных чтений, которые регулярно проходят в  библиотеках, носящих имя 
того или иного писателя. Среди них: краеведческая комната им. Кедра Митрея (ЦРБ им. Кедра 
Митрея Игринского района) – Кедрамитреевские чтения, Комната-музей П. К. Поздеева 
(Кабачигуртская библиотека им. П. К. Поздеева  Игринского района) – Поздеевские чтения, 
Районная библиотека им. С.А. Самсонова Малопургинского района – Самсоновские чтения и 
другие.  

Расширение представительства библиотек в информационном пространстве позволяет 
трансформировать и деятельность по продвижению мемориальных коллекций. Ряд библиотек 
удачно сочетают традиционные и инновационные формы работы, создают виртуальные музеи и 
экскурсии.  

На сайте ЦГБ им. Н.К. Крупской г. Сарапула размещен виртуальный тур по площадкам 
Литературного музея: «Литературное древо», «Сарапульское детство» и «Сарапул православный» 
(http://sarlib.ru/3dtur.php). Продолжил работу, созданный в 2017 году к 105-летию ЦГБ им. Д.А. 
Фурманова, виртуальный музей в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/furmanovalibrary?w=page-57724837_52892677). Посетить этноэкспозицию  «К 
истокам Воршуда – новый взгляд» ЦРБ им. С.А. Самсонова Малопургинского района можно не 
только в стенах библиотеки, но и на сайте библиотеки (https://mpurga-
lib.udm.muzkult.ru/news/28602068), а также на странице социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/@mpbiblioteka-prodolzhenie-internet-ekskursii-po-etnoekspozicii-k-istokam). 
Центральная библиотека Киясовского района, где в конце 2017 года был открыт уголок писателя 
А. П. Макарова, ведет одноименную группу ВКонтакте – Мемориально-музейная экспозиция А.П. 
Макарова (https://vk.com/club165028502).  

Использование интерактивных форм работы и информационных технологий расширяет 
круг пользователей, позволяет эффективнее привлекать в библиотеку посетителей, особенно 
молодежь. Создание и продвижение мемориальных коллекций в библиотеках республики 
является, с одной стороны, следствием активизации их краеведческой деятельности, направленной 
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на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, с другой стороны, стимулирует 
рост интереса к истории и культуре края, способствуют консолидации местного сообщества, 
повышению социальной значимости библиотеки в местном сообществе.  
 
 
8.2.	Краеведческие	исследования		

Существенной составляющей краеведческой деятельности муниципальных общедоступных 
библиотек является организация и проведение краеведческих исследований.  

В ряде муниципальных образований реализация краеведческих исследований 
осуществляется в рамках программно-проектной деятельности, направленной на стимулирование 
краеведческой деятельности в целом. Проект «Музей на колесах» Селтинской районной 
библиотеки получил в 2018 году грант Федерального агентства по делам молодежи. В результате 
реализации проекта «Мои истоки» Районной библиотеки им. С. А. Самсонова Малопургинского 
района разработано 15 экскурсионных маршрутов. 

Локальные исследовательские краеведческие программы и проекты реализуют сельские 
библиотеки: Пушкаревская библиотека (Якшур-Бодьинский район) продолжила работу по 
программе «Моя малая Родина» (2016‒2018), Короленковская библиотека (Кизнерский район) 
силами членов клуба «Поиск» реализует проект «Мой край славен именами», Кизнерская сельская 
– проект «Страницы истории нашего села». Гулековская библиотека Глазовского района работает 
над проектом «История колхоза в лицах». Библиотекарь Карсашурской сельской библиотеки 
(Шарканский район) в рамках проекта «Славим человека труда» совместно с учащимися собирает 
информацию о работниках сельского хозяйства поселения.  

Ряд краеведческих проектов имеет экологическую (природоведческую) направленность, 
что в целом также содействует духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и 
приобщению к истории своего края. Библиотеками Ярского района в рамках экокраеведческого 
проекта «Памятники природы – достопримечательность Ярского района» и реализации 
библиотечной программы «Яр: здесь начинается Удмуртия» собран материал о комплексных 
памятниках природы республиканского значения, которые могут стать объектами экологического 
туризма:  Дикое озеро, Тумское болото, исток реки Вятка, Лыжное озеро. Пусошурской 
библиотекой Глазовского района совместно со школой реализуется проект «Тайна пусошурских 
родников». В Дондыкарской библиотеке начато изучение пруда. 

Приоритетным направлением краеведческих исследований муниципальных 
общедоступных библиотек Удмуртской Республики является изучение истории населенных 
пунктов, колхозов, учреждений и организаций.   Поводом для организации исследования 
становятся знаменательные даты в истории населенного пункта. Большая работа проведена 
Порвинской библиотекой (Якшур-Бодьинский район) в преддверии 370-летия д. Порва и 325-
летия д. Пислеглуд.  

Особое внимание библиотеки уделяют сохранению памяти об исчезнувших деревнях. 
Библиотеки Можгинского района проводили поисковую работу, руководствуясь методическими 
рекомендациями «Тропинка к забытой деревне», разработанными  Центральной районной 
библиотекой. В Шарканском районе продолжалась работа «Летопись ушедших деревень», в 2018 
году к исследованию подключилась Заречно-Вишурская библиотека с проектом «Деревня моя, 
деревянная дальняя…» по изучению истории исчезнувшей деревни Кучик. Изучали историю 
исчезнувших деревень Муркозь-Омгинская библиотека Кизнерского района («Исчезнувшим и 
исчезающим деревням посвящается…»), Светлянская библиотека Воткинского района («История 
исчезнувших деревень»), Турнесская библиотека Дебесского района (история деревни Портурнес). 

Изучение истории края невозможно без сбора информации о людях, простых и знаменитых 
земляках. В связи с подготовкой к празднованию 130-летия со дня рождения И. А. Наговицына 
(1888‒1937), видного советского государственного деятеля, стоявшего у истоков удмуртской 
государственности, библиотекарем Октябрьской библиотеки Глазовского района проведено 
исследование «Родословная И. А. Наговицына», получившее премию им. И. А. Наговицына, 
которая была учреждена Глазовским Райсоветом депутатов в 2018 году. ЦГБ им. Н. К. Крупской 
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(г. Сарапул) проводилось изучение жизни и деятельности этнографа Д. К. Зеленина (1878‒1954), 
а также выявление в печатных источниках биографических сведений, воспоминаний, заметок о 
кавалерист-девице Н. А. Дуровой. В Бородулинской библиотеке Шарканского района собран 
материал о С. Широбокове, серебряном призёре чемпионата мира по лёгкой атлетике в 
дисциплине «спортивная ходьба» в Лондоне (2017). Кыквинской библиотекой Якшур-Бодьинского 
района сформирована информация папка «Поэты нашей деревни».  

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни 
страны и республики. К 100-летию образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи (ВЛКСМ) библиотеками Воткинского района проведена работа «Это наша с 
тобой биография». Традиционной темой краеведческих исследований библиотек является 
изучение периода Великой Отечественной войны, а также локальных войн. Центральная 
библиотека Глазовского района готовит к выпуску сборник материалов об участниках военных 
действий; в 2018 году 16 сельских библиотек представили списки 128 участников локальных войн. 
Воткинская районная библиотека собирала информацию о земляках, награжденных орденом 
Ленина. В Севинской библиотеке (Глазовский район) переводится в электронный формат 
«Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла» ‒ информация с одноименного 
альбома. Собирали материал о фронтовиках библиотеки Дебёсского (Лесагурт), Кизнерского, 
Увинского (Рябово, Узей-Тукля) и других районов. 

В рамках этнографического краеведения большое внимание уделяется изучению языка и 
культуры народов, проживающих на территории Удмуртской Республики. Активно в данном 
направлении работают библиотеки Глазовского района. Членами краеведческого клуба при 
Районной библиотеке совершены 4 этнографические поездки: в с. Октябрьский, пос. Дзякино, д. 
Карасево и д. Сергино. Понинская библиотека привлекает к краеведческим исследованиям 
молодежь 15-18 лет  – членов клуба «Я – исследователь».  В результате работа «Элемент 
удмуртской женской одежды – ожерелки» была удостоена диплома I степени в Региональном 
конкурсе научно-исследовательских работ Общероссийского инновационного проекта «Моя 
Россия». Октябрьская библиотека  продолжает сбор песен на территории своего муниципального 
образования, Отогуртская  – занимается сбором фольклорного материала: легенд, преданий, 
быличек, сказок, обрядов. Пусошурской библиотекой собран материал по удмуртскому обряду 
крещения, «Проводы в армию в д. Пусошур», ведется папка «Народные игры жителей 
д. Пусошур».  

Сотрудники Карсовайской библиотеки Балезинского района изучали особенности местного 
говора, библиотеки Вавожского района – мифы и легенды по проекту «Земля легенд». Приступили 
к изучению традиций и обрядов в Дебёсском районе. Предметом изучения Камской библиотеки 
Камбарского района стали татарские женские головные уборы конца XIX – первой половины XX 
в. Узей-Туклинская библиотека Увинского района продолжает исследования по истории рода 
Тукля; описан семейный обряд «Чожисион» (дословный перевод «Праздник молозива» или день 
рождения теленка). 

Традиционным направлением краеведческих исследований является изучение истории 
библиотечного и книжного дела. В большинстве случаев уточняются даты открытия библиотек, 
проводится сбор фактографического материала. Сотрудниками отдела краеведения ЦГБ им. Н. К. 
Крупской г. Сарапула в результате изучения фондов Центрального государственного архива 
Кировской области были выявлены сведения об истории Сарапульской публичной библиотеки за 
период с 1840 по 1850-е гг.  

Книговедческими исследованиями занимаются только центральные городские библиотеки. 
Ежегодно ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова уделяет серьезное внимание данному направлению. 
В отчетном году проведено три исследования: «Прижизненные издания XIX – начала XX вв. в 
коллекциях фундаментальных библиотек учебных заведений г. Глазова (на примере фонда редких 
книг ПНБ)»; «Коллекция “Автографы” в отделе редких, ценных и краеведческих документов ПНБ» и 
«Личная коллекция Альберта Алексеевича Грудина, заслуженного врача Удмуртской Республики». 

В целом краеведческая исследовательская деятельность осуществляется практически во 
всех ЦБС, в ряде районов – в рамках районных и локальных программ и проектов, и приобретает 
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системный характер. Направления краеведческих исследований библиотек остаются стабильными: 
историческое краеведение, этнографическое, экологическое и литературное краеведение, история 
библиотечного дела и книги Удмуртии.  

Актуальность краеведческих исследований обусловлена недостаточной изученностью 
локальной истории, повышению интереса населения к истории своего края, возрождению и 
сохранению национальной культуры. Краеведческие исследования библиотеки осуществляют в 
сотрудничестве c партнерами, среди которых – краеведы, музеи, учреждения образования, 
районные советы ветеранов, другие учреждения, организации, общественные объединения.  

Результаты поисково-исследовательской деятельности содействуют пополнению 
информационных краеведческих ресурсов библиотек. Библиотеки участвуют в подготовке к 
изданию книг о родном крае (в Кизнерском районе собирали материал для книги по запросу 
председателя районного Совета депутатов В. П. Андреева), на основе выявленного материала 
создают собственные информационные продукты (ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова 
подготовлен «Очерк по истории библиотеки им В. Г. Короленко с 70-х годов ХХ века до наших 
дней» (https://ru.calameo.com/read/00401179785900b713029), библиотекарем Октябрьской 
библиотеки Глазовского района издана брошюра «Парень из Туктыма» 
(https://en.calameo.com/books/00570158686d0d5f68d87), создана аудиокнига с одноименным 
названием, посвященным И. Наговицыну). Библиотеки ведут тематические папки, оформляют 
информационные стенды, формируют мемориальные коллекции. Собранная информация широко 
используется при проведении массовых мероприятий со всеми категориями пользователей.  

Ежегодно библиотеки становятся организаторами научно-практических и читательских 
конференций, где также представляют результаты краеведческих исследований. ПНБ им. В. Г. 
Короленко провела XIX Региональную молодёжную научно-практическую конференцию «Город 
Глазов и Глазовский район XIX‒XXI вв.». Центральной библиотекой Глазовского района 
организована XVII межрегиональная краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее: 130 
лет И.А. Наговицыну». Также в Глазовском районе в рамках продвижения бренда «Глазовская 
земля (ДондыДор) ‒ легендарная родина удмуртского народа» состоялись республиканская 
научно-практическая конференция «Моя малая Родина: воршуды ДондыДора» и XII 
краеведческие Ураковские чтения «ДондыДор – легендарная родина удмуртов» (Адамская 
библиотека им. Л. П. Уракова). Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской г. Сарапула 
совместно с Сарапульской епархией Русской православной церкви стала организатором I научно-
практической конференции «Блиновские чтения», посвященной памяти Н. Н. Блинова (1839‒
1918), выдающегося вятского просветителя, священника, писателя и педагога. В рамках 
завершения проекта «Музей на колесах» в с. Селты состоялась республиканская научно-
исследовательская конференция «Колесо времени». 

Специалисты библиотек становятся членами жюри различных локальных конкурсов 
исследовательских работ. В отчетном году представитель Центральной библиотеки Сюмсинского 
района был в составе жюри XVIII районной конференции исследовательских работ учащихся  
«Моя малая родина». 

Актуальным вопросом при организации и проведении краеведческих исследований 
остается повышение квалификации сотрудников библиотек. В Шарканском районе прошел 
семинар «Научно-исследовательская деятельность как один из факторов пополнения 
краеведческих ресурсов» с участием краеведа И. Г. Кондратьева. Библиотекари Алнашского 
района участвовали в выездном заседании правления Удмуртского республиканского отделения 
Российского общества историков-архивистов (РОИА).  

Исследовательская работа объединяет различные возрастные, социальные категории 
граждан, является одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического 
сознания подрастающего поколения. Организация краеведческих исследований и использование 
их результатов в деятельности библиотек, в том числе с целью формирования и продвижения 
информационных ресурсов, привлечение общественности к краеведческой деятельности, 
позволяют совершенствовать традиционные и осваивать новые формы и методы работы, что в 
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конечном итоге способствует повышению статуса библиотеки в местном сообществе и 
формированию её положительного имиджа. 

 
 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
В республике продолжается компьютеризация и интернетизация муниципальных 

библиотек. Общий парк персональных компьютеров муниципальных библиотек увеличился на 47 
единиц и насчитывает 841 машину. В 2018 году за счёт федеральных средств в 19 муниципальных 
общедоступных библиотек приобретена компьютерная техника и проведен Интернет. 
Дополнительно 8 библиотек подключены на средства из муниципального бюджета и за счет 
собственных средств. Таким образом, 411 муниципальных библиотек из 534 (77 %) 
компьютеризированы, 384 (71,6 %) интернетизированы. 

В целом по республике индикатор «дорожной карты» по показателю «увеличение доли 
публичных библиотек, подключённых к сети «Интернет», в общем количестве библиотек 
Российской Федерации» не выполнен (запланировано 82,2 %). 

284 муниципальных библиотеки имеют 568 единиц копировально-множительной техники. 
Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога 
используют в своей деятельности центральные муниципальные библиотеки – 29 из 30 
муниципальных образований (в Кизнерском районе отсутствует лицензионное программное 
обеспечение, однако электронный каталог ведётся – в демоверсии), для учёта документов 
библиотечного фонда (учёт фондов) – 8.  

В 2018 году на информатизацию деятельности муниципальных библиотек республики, в 
том числе на создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда, израсходовано 
всего 992,62 тыс. рублей, из них за счёт собственных средств – 463,90 тыс. рублей. 

Наибольшее количество средств на информатизацию библиотечной деятельности 
потрачено в Глазовском районе – 241,00 тыс. руб, (из них за счёт собственных средств – 227,00 
тыс. руб.); в Кезском районе – 89,00 тыс. руб. (из них за счет собственных средств – 63,00 тыс. 
руб.); наименьшее – в Малопургинском районе – 10,00 тыс. руб. Есть проблемы с 
финансированием библиотек Можгинского, Сарапульского, Шарканского, Юкаменского районов, 
г. Ижевска. 

Таким образом, несмотря на дефицит специалистов в сфере информационных технологий, 
на невозможность оперативно обновлять компьютерную технику и приобретать необходимое 
программное обеспечение из-за недостатка финансирования, отсутствие технических 
возможностей подключения к сети Интернет в отдаленных от центра населённых пунктах, 
библиотеки Удмуртии делают всё возможное, чтобы предоставить жителям доступ к информации 
– квалифицированно, оперативно и максимально полно. 

 
 
 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Методическая работа муниципальных библиотек отражена в Уставах библиотек 

муниципальных образований; неюридических лиц – в «Положениях о библиотеках». 
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  в освоении и 
внедрении современных технологий и др. В течение года проводился анализ деятельности 
библиотек по разным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «дорожной 
карты», различных программ и проектов. 



ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ 

 

47 

 
Виды и формы методических услуг/работ 
В 2018 году муниципальными библиотеками Удмуртии оказывались следующие виды и 

формы методических услуг/работ: разработка и распространение методических материалов в 
помощь работникам библиотек, выезд в библиотеки с целью оказания методической помощи и 
изучения опыта работы, индивидуальные и групповые консультации, обучающие мероприятия, 
семинары, лекции и т. д. (Таблица 4.) 

 
Таблица 4 

Показатели методической деятельности 
 

№ 
Виды и формы методических услуг/работ 

Количество
2016  2017  2018  

1 Количество индивидуальных и групповых консультаций 4 220 5 140 4 141 
2 Информационно-методические материалы в печатном и 

электронном виде 
  764    846    893 

3 Количество организованных совещаний, круглых столов и др.    275    267    330 
4 Количество выездов в библиотеки   720    670    657 

 
Профессиональное консультирование велось по различным темам: организация 

культурно-массовых мероприятий, организация библиотечного пространства и рекламной 
деятельности, а также внедрение и освоение современных технологий, индивидуальная работа с 
читателями, оформление отчётов, составление планов и др. 

 Специалисты библиотек разрабатывали различные методические издания: буклеты, 
рекомендательные списки литературы, информационные закладки, календари знаменательных 
дат, информационные сборники и др. В ряде муниципальных библиотек разработаны 
методические рекомендации, посвященные Году добровольца (волонтера). Отдельно можно 
отметить цикл изданий, посвященный рекламе библиотек в социальных сетях (ЦБС г. Сарапула), 
методические рекомендации «Проектная деятельность библиотек» и  «Клубы по интересам в 
муниципальных библиотеках: методика организации и работы» (Кизнерский район), 
информационный буклет «День Государственного Флага» и электронный методический материал 
«3 сентября 2018 г.» (Можгинский район), сборники методических материалов «Писатели 
Удмуртии – юбиляры 2018 года» и «18 марта 2018 года – выборы Президента РФ» (Якшур-
Бодьинский район).  

Совещания, круглые столы 
В нескольких муниципальных образованиях проведены круглые столы на тему Года 

добровольца (волонтера). Например, в Центральной библиотеке Киясовского района прошел 
круглый стол «Волонтёры книжной культуры», где специалист отдела молодежи осветил вопрос 
«Работа волонтёрских отрядов в Киясовском районе». На краеведческую тему проведены круглые 
столы «Литературное краеведение: территория творчества» (Завьяловский район) и «Литературное 
творчество молодых глазовских авторов» (г. Глазов). Среди мероприятий также стоит отметить 
круглые столы по обмену опытом: «Креативные формы и методы работы современной 
библиотеки: обмен опытом» (Ярский район), «Библионаходки» (Каракулинский район), «Рамка 
для портрета: роль личности библиотекаря в повышении имиджа библиотеки» (Малопургинский 
район) и «Опыт успешных проектов», посвященный инновационной деятельности библиотек 
(город Глазов). 

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 административного центра.  
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Мониторинги, социологические исследования 

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

Изучение чтения и информационных потребностей различных категорий 
пользователей, в том числе детей и молодежи, в 2018 году проводилось муниципальными 
библиотеками г. Воткинска, г. Глазова, Алнашского, Балезинского, Глазовского, Камбарского, 
Кизнерского, Сарапульского, Увинского, Шарканского районов. 

Традиционным для библиотек республики является интерес к предпочтениям пользователей 
в области художественной литературы. Спрос на авторов отечественной прозы изучался в ЦГБ им. 
Д. А. Фурманова г. Воткинска. По результатам исследования была оформлена библиотечная 
выставка. Отношение пользователей к классической литературе стало предметом изучения в 
Алнашской МЦБС. Небольшой опрос «Мои читательские предпочтения» проведён в Камской 
библиотеке Камбарского района. Читательские предпочтения в целом изучались в Балезинской 
районной библиотеке на основе анализа читательских формуляров. 

В ряде библиотек внимание исследователей было обращено на читательские интересы 
отдельных групп пользователей. В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова проведено исследование 
«Потребности преподавателей и учащихся в литературе по робототехнике». В опросе приняли 
участие 12 респондентов: преподаватели и учащиеся кружков по робототехнике города. 
Староутчанской сельской библиотекой Алнашского района на родительском собрании в школе 
проведено анкетирование «Роль книги в вашей жизни». 

Пользователи обращаются в библиотеки не только за книгами, но и за журналами, газетами и 
т. д. В ЦБС г. Глазова проведено масштабное исследование «Соответствие фонда периодических 
изданий МБУК “ЦБС г. Глазова” запросам пользователей». В исследовании приняли участие 380 
человек (взрослые и дети). По итогам исследования был составлен список периодических изданий 
для дальнейшего комплектования. Аналогичная проблема изучалась сотрудниками Шарканской 
районной библиотеки. В исследовании «Периодика: Ваше мнение, читатель» приняли участие 222 
пользователя. 

По сравнению с 2017 годом более активно изучалось чтение детей и молодёжи. В ЦДБ г. 
Глазова провели изучение чтения пользователей-детей в возрасте от 10 до 11 лет, в котором 
приняли участие 100 человек. В Глазовской районной ЦБС обратились к изучению роли книги и 
чтения в жизни подростков. В анкетировании «Книги в моей жизни» участвовали 43 человека 
(подростки и их родители). Читательские предпочтения юношества изучали в ЦБС Увинского 
района. Респондентами в опросе выступили учащиеся Красносельской школы и студенты, 
приезжающие в село на выходные. 

Читательские интересы, а также уровень читательской компетенции молодёжи стали 
предметом масштабного исследования «Наш читатель: приоритеты чтения», проведённого в 
сентябре 2018 г. в МЦБ Сарапульского района. В анкетировании приняли участие 309 
респондентов в возрасте от 15 до 29 лет. 

Исследования, направленные на совершенствование библиотечного обслуживания, 
определение места и роли библиотек в современном социокультурном пространстве проводились 
в г. Воткинске, г. Глазове, г. Ижевске, г. Можге, Алнашском, Граховском, Камбарском, 
Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах. 

Одним из важных вопросов в деятельности библиотеки является оценка пользователями 
качества предоставляемых услуг, востребованность этих услуг. В ПНБ им. В. Г. Короленко 
г. Глазова изучение этого вопроса осуществляется в рамках «Мониторинга спроса на услуги 
библиотеки», проведённого и в 2018 году. ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги провела опрос 
среди педагогов профессиональных учебных заведений города с целью выявления их 
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информированности об услугах библиотеки, а также того, каким источникам получения 
информации они отдают предпочтение. Блиц-опросы по удовлетворённости пользователей 
качеством библиотечных услуг проводились во многих библиотеках республики: Кизнерской 
ЦРБ, Якшур-Бодьинском МАУ ИКЦ, ЦБ МО «Каракулинский район», Центральной библиотеке г. 
Камбарки, Алнашской районной библиотеке, Библиотека-филиал № 8 ЦБС г. Воткинска. 

В ряде библиотек заинтересовались мнением подрастающего поколения. В Набережном 
филиале ЦБС г. Глазова проведено исследование «Набережный филиал – библиотека для 
молодёжи: точки роста», в котором приняли участие 433 респондента. Исследование проводилось 
с целью изучения ожиданий молодежи в отношении данной библиотеки. Анкетирование среди 
подростков на тему «Будущее библиотеки» проведено также на абонементе Центральной 
библиотеки г. Камбарки. 

Два исследования, в Камбарке и в Сюмсях, были посвящены изучению специфичных 
вопросов. В Камбарской ЦБС опрос на тему «Библиотекарь для меня это…» должен был помочь 
выявить отношение населения к профессии библиотекаря. В Васькинской сельской библиотеке 
Сюмсинского района, к 65-летию филиала, было решено внести  в помещение библиотеки 
кардинальные изменения и узнать у пользователей, какой именно они хотели бы видеть 
обновлённую библиотеку. 

Мнения самих сотрудников библиотек изучались в отчётном году только в ЦБС г. Ижевска. 
Большую часть участников исследования «Профессиональная деятельность библиотекарей МЦБС 
г. Ижевска» составили сотрудники библиотек ЦМБ им. Н. А. Некрасова и ЦДБ им. М. Горького. 
Выяснилось, что основными мотивами выбора профессии библиотекаря для опрошенных стали 
любовь к книгам, общая склонность к гуманитарной деятельности и склонность к работе с 
людьми. При этом в большей степени преобладает стечение обстоятельств, чем сознательность и 
целенаправленность. Большинство библиотекарей удовлетворены своей работой. В профессии 
библиотекаря им нравится   творческое начало  в труде, необходимость постоянно осваивать 
новое, работа с людьми, общение, возможность организации и проведения публичных 
мероприятий, перспективы профессионального роста, возможность быть в центре новостного 
потока. Не нравится – общественная оценка труда библиотекаря. В ответах преобладало суждение, 
что в повседневной работе для библиотечного работника важнее общекультурный кругозор, 
нежели специальные знания. Как следствие, по мнению сотрудников, сегодня в библиотеке нет 
отличий между специалистами-небиблиотекарями и специалистами-библиотекарями в области 
исполнения профессиональных обязанностей. 

Библиотека остается значимым информационным центром, и некоторые исследования 
связаны с тематикой просвещения и информирования граждан по различной социальной 
проблематике. В 2018 году в социологических исследованиях по данному направлению 
прослеживалось несколько аспектов: ведение здорового образа жизни и профилактика вредных 
привычек, работа с молодёжью и гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение 
и взаимодействие с органами власти, мультикультурализм и толерантность. В этом направлении 
работали сотрудники библиотечных систем г. Воткинска, Алнашского, Балезинского, 
Камбарского, Кезского, Кизнерского, Можгинского, Сюмсинского, Якшур-Бодьинского районов. 

К изучению проблем продвижения здорового образа жизни и профилактики вредных 
привычек обратились библиотеки трёх районов. Часть опросов касалась проблемы 
распространения наркотиков среди молодёжи. В Алнашской МЦБС на эту тему было проведено 
небольшое анкетирование среди учащихся старших классов. В рамках акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!» проводились опросы в Азаматовской сельской библиотеке Алнашского района 
и в библиотеках Камбарского района. Ведение здорового образа жизни посредством занятий 
спортом стало предметом изучения сотрудников Мукшинской библиотеки Якшур-Бодьинского 
района. В опросе на тему «Футбол – любимая игра» приняли участие 20 человек. 

В области работы с молодёжью социологические исследования преимущественно были 
связаны с изучением досуга молодёжи и с возможностями её вовлечения в общественную 
деятельность. Анкетирование «Ваш образ жизни» провели в Большеошворцинской библиотеке 
Якшур-Бодьинского района. Опрос на тему «Досуг молодежи» провели в Кизнерской МЦРБ. 
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Здесь же с целью выявления добровольцев и волонтеров, желающих участвовать в библиотечных 
мероприятиях, было проведено анкетирование «Хочу стать волонтёром». Большинство из 
откликнувшихся были подростки, которые в дальнейшем привлекались для участия в проведении 
библиотечных мероприятий и акций. Тема «Год волонтёра в России» также стала основой для 
исследования, проведённого в Сюмсинской ЦРБ. Ещё одно событие 2018 года – юбилей 
комсомола – отмечено онлайн-тестированием, проведённым в ЦБС г. Воткинска. Его задачей была 
оценка знаний пользователей библиотеки по истории комсомольской организации, а также 
выявление их отношения к комсомолу как явлению. 

В 2018 году проводились выборы президента РФ, и ряд исследований был посвящён 
отношению жителей районов, пользователей библиотек к выборам и в целом к политике. В 
Александровской библиотеке Кезского района прошло исследование «Молодежь и выборы». 
Уделили внимание работе с избирателями Армязьская и Центральная библиотеки Камбарского 
района. Здесь были проведены опросы «Голосуем за будущее России» и «Что значат выборы для 
вас?». В общей сложности было опрошено 180 человек. 

К Международному дню толерантности был приурочен опрос на тему «Этническая 
толерантность», который провели сотрудники Балезинской районной библиотеки в рамках 
мероприятия «Танец как феномен культуры». Целью исследования было определение уровня 
этнической толерантности учащихся 8‒11-х классов. 

В 2018 году муниципальные библиотеки республики принимали участие 
в республиканских исследованиях. Ежегодно все библиотеки принимают участие 
в Мониторинге удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере 
культуры. В отчетном году итоги мониторинга снова показали достаточно высокий уровень 
выполнения библиотеками своих задач по работе с населением. Неизменно высокий бал получали 
действия персонала библиотек, но чрезвычайно критично оценивались материально-технические 
условия. Общая же оценка, как правило, находилась на уровне «очень хорошо» или «отлично».  

Сотрудники всех библиотечных систем заполняли анкеты онлайн-опроса на тему 
«Профессиональное и досуговое чтение сотрудников библиотек Удмуртской Республики». В ряде 
отчётов была предоставлена информация об участии библиотек в социологическом исследовании 
«Формирование культуры коммуникации (общения) подростков и молодёжи в Удмуртской 
Республике», организованном Республиканской библиотекой для детей и юношества. В изучении 
роли библиотек в формировании культуры коммуникации подростков и молодежи участвовали 
МЦБС Вавожского, Воткинского районов, г. Сарапула. 

Пычасская, Нышинская сельские библиотеки Можгинского района приняли участие в 
республиканских социологических исследованиях с целью выявления востребованной модели 
библиотеки будущего среди учащихся 7–11-х классов и их родителей. 

Подводя итоги, можно отметить, что основными направлениями исследований в 2018 году 
являлись изучение интересов пользователей и оценка деятельности библиотек. По этим 
направлениям были проведены самые объемные и качественные мероприятия. Общее количество 
и масштаб их остались приблизительно на уровне прошлого года, а по ряду направлений 
исследовательская активность даже выросла. Стоит отметить такую активность библиотекарей 
Алнашского, Камбарского районов, г. Глазова. 

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

Также к недостаткам можно отнести и слабость анализа полученных данных. Зачастую 
исследователи останавливаются на частотном распределении ответов, не пытаясь отыскать связи 
между явлениями и дать им какое-то объяснение. Не приходится говорить и об использовании 
каких-либо теоретических моделей. 

Кадровое обеспечение методической деятельности 
Методическое сопровождение деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Удмуртской Республики на местах осуществляется силами центральных библиотек, в которых, как 
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правило, выделены специализированные отделы. Исключение составляют три библиотеки 
муниципальных районов: Камбарского, где действует лишь ставка «ведущего методиста»; 
Увинского, где методическую деятельность осуществляют заведующие отделами по своим 
направлениям; и Якшур-Бодьинского, где создан отдел комплектования и методического 
обеспечения библиотек Информационно-культурного центра, в состав которого вошли 
библиотеки.  

Десять из двадцати семи отделов (37 %) объединяют в себе функции методического и 
библиографического отделов – методико-библиографические отделы. Обычно библиографы 
данного отдела, будучи задействованными в обслуживании пользователей, фактически не 
принимают участия в методической деятельности. В Воткинском районе сформирован сектор 
методической и краеведческой работы, где выделены три ставки: заведующий сектором, методист 
по краеведческой работе, методист по программно-проектной деятельности.  

Так же частой практикой является наличие методиста по работе с детьми. Например, такой 
специалист есть в штате методико-библиографического отдела ЦРБ Игринского района. В 
некоторых библиотечных системах отдельно выделяют методистов по информационным 
технологиям и по ведению инновационной деятельности (например, в ЦРБ Глазовского района).  

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

Повышение квалификации библиотечных специалистов Значительную роль 
в методической деятельности играют мероприятия по повышению квалификации. С каждым 
годом возрастает значение непрерывного образования на протяжении всей трудовой жизни, 
повышения квалификации и переподготовки, которые должны обеспечивать обновление знаний и 
формирование новых компетенций, отвечать как потребностям библиотек, так и потребностям 
самого работника, а также учитывать условия перехода на профессиональные стандарты (Таблица 
5). Основными направлениями программ по повышению квалификации в 2018 году стали: 
профессиональное развитие кадров на основе стандартизации и дифференцированного подхода в 
области инновационного развития библиотечного обслуживания; изучение передового опыта; 
развитие творческого потенциала библиотекарей и др. 

 
Таблица 5  

 
Количество обучающих мероприятий и специалистов, повысивших квалификацию 

 
№ Наименование 2016 2017 2018 
1 Количество проведенных обучающих мероприятий 371 321 327 
2 Количество специалистов, повысивших квалификацию 655 336 749 

 
В некоторых библиотечных системах Удмуртской Республики 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.  

В нескольких библиотечных объединениях разработаны программы по системе 
непрерывного образования, которые направлены на повышение профессионального мастерства 
библиотекарей: «Библиотекарь-профессионал», «Начинающий библиотекарь» (Дебёсский район), 
«Школа начинающего библиотекаря», «Школа компетентного библиотекаря», «Школа 
библиографа», «Школа компьютерной грамотности «КомпАС» (Кизнерский район), программа 
повышения квалификации «Профессионал», школа инновационного творчества «Книга. 



ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ 

 

52 

Информация. Читатель», школа компьютерной грамотности «Библиотекарь в мире новых 
технологий» (Шарканский район) и т. д. 

В 2018 году состоялся II Республиканский форум «Молодые в библиотечном деле», 
который проходил в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки в 
структуре межкультурного взаимодействия народов России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья». Форум был организован Национальной библиотекой Удмуртской Республики при 
поддержке Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики и Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш». 

Профессиональные конкурсы 
В соответствии с приказом Министерства культуры и туризма был проведен III 

Республиканский конкурс «Лучший молодой специалист в сфере культуры. В очном этапе 
конкурса участвовали пять библиотечных специалистов из Балезинского, Увинского, 
Завьяловского, Глазовского районов и города Глазова. Библиотекарь Увинской центральной 
районной библиотеки им. П. А. Блинова Анастасия Катаева стала победителем конкурса. 

Библиотекари всех муниципальных образований Удмуртской Республики приняли 
активное участие во II Республиканском форуме «Молодые в библиотечном деле», в рамках 
которого прошла неформальная конференция в формате «печа-куча» и защита стендовых 
проектов. Из 15 заявок на участие в конференции «Мой проект» к защите было допущено 10 
проектов. Диплом за 1-е место получил проект «Весточка с фронта» Тепляковой Юлии 
Валерьевны, главного библиотекаря Центра реставрации и консервации документов АУК УР 
«Национальная библиотека УР». А сотрудница Малопургинской Центральной районной 
библиотеки им. С. А. Самсонова Асият Фишер заняла первое место со стендовым докладом, она 
представила проект коллажей по литературным произведениям «Выжыкыл ӧвӧл та: 
малопургинские писатели в стиле Tumblr». 

Первое место во Всероссийском конкурсе для библиотечных специалистов «Мой край – 
моя Россия», организованном Академией Развития Творчества «АРТ-талант», в номинации 
«История родного края» получила Карсовайская сельская библиотека Балезинского района. 

В Можгинском районе прошел конкурс «Библиотекарь-навигатор чтения». В заочном этапе 
участникам необходимо было подготовить реферат и портфолио, в очном – визитную карточку, 
организовать рекламу книги и принять участие в блиц-опросе. Принимали участие 15 филиалов, 
победителем конкурса стала Петракова О. В., ведущий библиотекарь Пычасской сельской 
библиотеки.  

В Шарканском районе был проведен заочный конкурс профессионального мастерства 
«Библиопрофи 2018». Конкурс проводился среди библиотекарей района с целью повышения 
профессионального уровня библиотечных работников и освоения навыков мультимедиа. Было 
представлено 10 мультимедийных презентаций в трех номинациях. Победителями в номинациях 
стали: «С книгой по жизни» ‒ Ф. Г. Широбокова (библиотекарь Сосновского филиала); «Моя 
сельская библиотека» ‒ Р. С. Широбокова (библиотекарь Заречно-Вишурского филиала), 
«Творческое биеннале» ‒ Н. Н. Гоголева (библиограф детской библиотеки). 

Можно сказать о том, что методическая работа муниципальных библиотек Удмуртской 
Республики призвана повышать социальную роль библиотек как информационных, культурных и 
образовательных учреждений, поддерживать на должном уровне компетенцию библиотечных 
специалистов и пропагандировать инновационный библиотечный опыт. Применение новых форм 
повышения квалификации позволяет библиотекарям области лучше усвоить новый опыт, который 
они могут использовать в своей деятельности, повышая эффективность и качество труда. 

 
 
 
 
 



 

в м
че
Ко
че
ил
би
Вы
об
че
пр
об
свя

че

об
во

шт
му
би

В 20
муниципал
л.), из них
оличество 
ловека (на 
ли 592 чел
иблиотечны
ысшее обра
бразование 
ловек (1,7
рофессиона
бщего сост
язанным с 

Больш
л.), стаж ра

Р

 
 
В мун

бщего коли
зрасте от 3

Р

 
 
Оптим

тате библи
униципальн
иблиотек ра

ГОДО

018 году 
льных библ
х  865  чел
библиотеч
01.01.2018

ловека (201
ым образов
азование и
в высших

 % от общ
альной пер
ава библио
предоставл
шинство би
аботы от 3 

Рис. 14. Сос

ниципальны
ичества со
30 до 55 лет

Рис. 15. Сос

мизация бю
иотек Кизн
ных район
аботают на

ОВОЙ ДОКЛА

11

согласно 
лиотеках У
ловек – в б
чных сотру
8 – 1256 чел
17 – 47,3 %
ванием и 2
имеют 56,5
х и средних
щего коли
еподготовк
отечных со
лением усл
иблиотечны
до 10 лет –

став специ

ых общедо
ставляют с
т;  11 % (14

став специ

юджетных 
нерского (1
ов. Всего 
а неполную

АД О ДЕЯТЕ

1. БИБЛИ

своду ст
Удмуртской
библиотека
удников, от
л.).  Профе
%; 2016  –

26,6 % – со
 %   или 7
х специаль
чества биб
ки проходя
отрудников
луг инвалид
ых специал
– 23 % (282

иалистов му
 по

оступных б
специалист
42 чел.) – в

иалистов му

расходов п
3), Малопу
в республи

ю ставку.  

23%

16%

22%

ЕЛЬНОСТИ М

53 

ИОТЕЧНЫ

татистическ
й Республи
ах сельско
тносящихс
ессиональн
– 51 %; 2
о средним 
703 сотруд
ьных учебн
блиотечны
ят 25 челов
в прошли 
дам. 
листов име
2  чел.) и м

муниципальн
о стажу ра

библиотека
ты в возра
в возрасте д

муниципальн
по возрас

привела к 
ургинского
ике 149 би

61%

%

11%

67%

МУНИЦИПАЛЬ
УД

ЫЕ КАДР

ких данны
ики работа
ой местност
ся к основн
ное библиот
2015  – 49
специальн

дника библ
ных заведе
х специал
век. В 201
обучение 

еют стаж р
енее 3 лет –

ных библио
аботы, %

ах Удмурти
асте старш
до 30 лет (Р

ных библио
сту, % 

увеличени
о (13), Мож
иблиотечны

%

Д

3

С

ЬНЫХ ОБЩЕ
ДМУРТСКОЙ 

РЫ 

ых госуда
ало 1419 че
ти (в 2017
ному персо
течное обр
9,5 %), из 
ным библио
лиотек (201
ениях Удму
истов), обу
8 году лиш
(инструкти

работы бол
– 16 % (209

отек Удмур

ии 22 % (2
ше 55 лет; 
Рис. 15). 

отек Удмур

ию количес
жгинского 
ых специал

Более 10 лет

3-10 лет

Менее 3 лет

До 30 лет

30-55 лет

Старше 55 лет

ЕДОСТУПНЫ
РЕСПУБЛИК

арственной
еловек (в 

7  – 890 че
оналу, сос
разование и
них 21 % 
отечным о

17 – 54,8 %
уртской Ре
учение по
шь 4 % (49
ирование) 

лее 10 лет 
9 чел.).  

 
ртской Рес

267 чел.)   
67 %   (

 
ртской Рес

ства непол
(10), Селт
листов му

т

ЫХ БИБЛИОТ
КИ В 2018 ГО

й отчетнос
2017  – 14
ел.) (Рис. 1
ставляет 12
имеют 47,6 

– с высш
образование
%). Получа
еспублики 
 программ
9 человек) 
по вопроса

–  61 % (7

спублики 

          
835 чел.) –

спублики  

ных ставок
тинского (
ниципальн

ТЕК 
ОДУ 

 

сти 
439 
14). 
244 
 %  

шим 
ем. 
ают 

21 
мам 
из 
ам, 

753 

от 
– в 

к в 
12) 
ных 



ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ 

 

54 

В 2018 году практически не изменилась средняя нагрузка на одного библиотечного 
специалиста. Так,   по числу пользователей  она составила 430 чел. (в 2017  – 427 чел.), по 
количеству выданных документов – 9 161 единица (в 2017 – 9 026 ед.). Наибольшая нагрузка на 
одного библиотечного специалиста по количеству пользователей  и документовыдач в городах 
республики: г. Воткинске (613 пользователей, 12 261 документ), г. Ижевске (596 пользователей, 
12 537 документов), г. Сарапуле (590 пользователей, 16 733 документа). Самая низкая нагрузка на 
одного библиотечного специалиста по количеству пользователей в муниципальных районах: 
Дебёсском (248 чел.),  Юкаменском (265 чел.), Красногорском (269 чел.); по количеству 
документовыдач – в Кизнерском (4 925 ед.), Сюмсинском (5 570 ед.) и Дебёсском (5 719 ед.) 
районах. В ряде случаев низкие показатели нагрузки на одного библиотечного специалиста 
связаны с большим количеством  неполных ставок в штате библиотеки (например, 13 неполных 
ставок в Кизнерском,  Юкаменском муниципальных районах). 

Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2018 г. составил 26 846,25 руб. (в 
2017 – 23 223,9 руб., в 2016 – 17 913,7 руб.; в 2015  – 15 744,9 руб.). Самая высокая заработная 
плата зафиксирована в МБУК «Алнашская межпоселенческая ЦБС» – 29 129,00 руб., самая низкая 
– в МБУК «Красногорская МБ» – 25 528,00 руб. 

В республике существуют меры социальной поддержки библиотекарей. Так, специалисты 
муниципальных библиотек Игринского, Камбарского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского, 
Шарканского и Юкаменского районов получают частичную компенсацию за оплату 
коммунальных услуг (электричество, отопление), им оказывается материальная помощь, 
предоставляется дополнительный отпуск, а в МБУК «ЦБС» г. Сарапула в 2018 году были 
выделены путевки на санаторно-курортное лечение двум библиотекарям. 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры в РФ и УР (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597, 
Распоряжение Правительства УР от 25.03.2013 № 191-р и др.), постепенный рост оплаты труда 
позитивно отразились на кадровой ситуации в библиотечной сфере. За эти годы удалось сохранить 
кадровый потенциал библиотек. Стабильность кадрового состава  подтверждают стаж и возраст 
сотрудников муниципальных библиотек, но в то же время прослеживается тенденция старения 
библиотечных кадров, что особенно заметно в сельской местности. Приток молодых кадров пока 
незначительный, но он есть и отмечается в библиотеках Алнашского, Граховского, Киясовского 
муниципальных районов. 

Новые направления работы библиотек создают необходимость принимать в штат 
специалистов IT-направления (техник-программист (Красногорский район), инженер-электроник 
(г. Можга, Увинский район). Во многих муниципальных районах и городских округах республики 
сохраняется дефицит кадров со специальным библиотечным образованием (Балезинский, 
Граховский, Дебёсский, Увинский, Шарканский, Юкаменский, Ярский муниципальные районы, г. 
Воткинск, г. Глазов), поэтому профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
специалистов остаются  актуальными для процесса формирования коллектива муниципальных 
библиотек. 

 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 
Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями.  
Совокупная площадь зданий (помещений) общедоступных библиотек Удмуртской 

Республики составляет – 68 тыс. 866 кв. м, из них 88,05 % (60 тыс. 641 кв. м) площади занимают 
муниципальные библиотеки; из них в сельской местности 37 тыс. 992 кв. м, что составляет 55,2 % 
от общей площади помещений.  

В 2018 году помещения 17 муниципальных библиотек общей площадью 3 тыс. 484 кв. м 
требуют капитального ремонта, что на 5 библиотек меньше, чем в 2017 году (в 2017 г. 22 
библиотеки, общей площадью 5 тыс. 950 кв. м).  
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Аварийными считаются помещения 5 муниципальных библиотек республики (в 2016 г. 5 
библиотек), общей площадью 753 кв. м: в Балезинском районе: Исаковская и Кожильская сельские 
библиотеки; в Глазовском районе – Качкашурская сельская библиотека; в Дебёсском районе – 
центральная районная и Котегуртская библиотеки. Для Центральной библиотеки Дебёсского 
района Администрация МО «Дебёсский район» арендует помещение у индивидуального 
предпринимателя. Также из ветхого здания в арендованное помещение перевезены районная и 
детская библиотеки Шарканского района. 

Ограничение финансирования ведёт к тому, что здания библиотек ветшают,  многие из них 
требуют ремонта. Ежегодно протекает крыша в ЦБС города Воткинска (3 библиотеки), Кезкого 
района (3 библиотеки). Необходим ремонт кровли в библиотеках Балезинского (5 библиотек), 
Граховского (1 библиотеки), Игринского (3 библиотеки) районов.  

Особенно остро стоит проблема со сменой окон в библиотеках Балезинского, Игринского, 
Можгинского,  Шарканского районов и в г. Можге. В Граховском районе на средства районного 
бюджета произведена установка пластиковых окон в Зареченской библиотеке и замена двери в 
Порымской библиотеке. 

Большинство муниципальных библиотек требуют косметического ремонта. Как правило, 
осуществляется он из средств внебюджета, иногда за счет собственных средств сотрудников и 
часто своими силами (штукатурка, покраска потолков и пола, замена линолеума), как, например, в 
библиотеках Балезинского, Глазовского, Граховского районов. В Граховском районе на 
спонсорские средства проведен ремонт помещения Мари-Возжайской библиотеки, за счет 
местного бюджета восстановили стены здания Каменской библиотеки. 

Продолжается работа по установке и замене ламп на светодиодные светильники 
(Камбарский район, Кизнерский район, Можгинский район, г. Глазов, г. Сарапул и др.). 

Вместе с тем часть муниципальных библиотек, расположенных в зданиях сельских домов 
культуры, отремонтирована в рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия», 
предусматривающего финансирование укрепления материально-технической базы сельских 
клубов и домов культуры малых населённых пунктов.   

Из 534 муниципальных библиотек только 21 имеет возможность обеспечить доступность 
зданий для людей с ограниченными возможностями здоровья в том числе: 2 (0,4 %) библиотеки 
доступны для лиц с нарушением зрения, 19 (3,5 %) – для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Часть помещений библиотек расположена на вторых и выше этажах, что затрудняет 
доступ к ним маломобильных групп пользователей: необходима установка пандусов и замена 
входных групп, что является крайне дорогостоящими мероприятиями для библиотек. Некоторые 
решают данную проблему установкой кнопки вызова сотрудников, что дает пользователю 
возможность получить услугу, не поднимаясь выше первого этажа. 

Проблемы большинства сельских библиотек региона связаны с недостатком площадей для 
размещения фонда и обслуживания пользователей, например: в Кезском районе – 13,5 кв. м (д. 
Пужмезь), 19,5 кв. м (д. Степанёнки); в Каракулинском районе – 20,4 кв. м (д. Кулюшево), 30 кв. м 
(д. Усть-Сакла); в Увинском районе – 23,6 кв. м (с. Мушковай), 30 кв. м (д. Родники); в Ярском 
районе – 27 кв. м (д. Бармашур), 33 кв. м (д. Озерки); в Можгинском районе – 30 кв. м (д. 
Мельниково, с. Русский Пычас, Новая Бия, Комяк); в Воткинском районе – 17 кв. м (д. Черновский 
лесоучасток), 20 кв. м (д. Чёрная), 30 кв. м (д. Двигатель); в Якшур-Бодьинском районе – 6 кв. м 
(д. Якшур). 

С проблемой обеспечения постоянного и нормального температурного режима в период 
отопительного сезона сталкивается ряд библиотек республики, имеющих печное отопление: в 
Кезском районе (Пужмезьская, Стеньгуртская сельские библиотеки), в Балезинском районе 
(Балезинская сельская, Быдыпиевская), в Киясовском районе (Атабаевская), в Можгинском районе 
(Черемушкинская, Малосюгинская, Верхнеюринская), в Сюмсинском районе (Лекшурская) и др. 

Актуальным остается вопрос оснащения библиотек противопожарными системами. К 
сожалению, далеко не все библиотеки республики имеют автоматическую противопожарную 
сигнализацию (далее – АПС). АПС установлена во всех библиотеках: МБУК «Библиотечно-
культурный центр» МО «Воткинский район», МБУК «Кезская МБС», ЦБС г. Глазова, г. Сарапула, 
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г. Воткинска.  
Все библиотеки оснащены огнетушителями. Регулярно проводится их проверка и зарядка. 

Сотрудники регулярно проходят инструктаж и учёбу по технике пожарной безопасности, 
разработаны правила пожарной безопасности, планы эвакуации.  

В 2018 г. на укрепление материально-технической базы библиотек, а именно на ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, израсходовано 99,8 тыс. руб. за счет собственных средств – 
6,8 тыс. руб. (Сарапульский район). На приобретение (замену) оборудования – 3 515,90 тыс. руб. 
Из них 55,2 тыс. руб. израсходовано на улучшение доступности для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

Состояние материально-технической базы муниципальных библиотек Удмуртской 
Республики сильно зависит от финансовых возможностей местных бюджетов и оставляет желать 
лучшего. Подавляющее большинство библиотечных объединений самостоятельно ищут 
возможности привлечения спонсорских средств на улучшение материально-технической базы, а 
также частично решают эти проблемы путем участия в различных программах и конкурсах. 

Вопрос модернизации библиотек становится еще более острым и болезненным в условиях 
общего снижения бюджетного финансирования не только на капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий, но и на их содержание и эксплуатацию. Особенно актуально это на фоне 
физического износа зданий и ухудшения состояния помещений библиотек, физического и 
морального устаревания библиотечного оборудования. Не до конца решена проблема создания 
безбарьерной среды. 

 
 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 
Проблемами развития библиотек, модернизации библиотечного обслуживания по-

прежнему являются снижение финансирования на обновление фондов общедоступных библиотек, 
слабая материально-техническая база библиотек; недостаточное техническое оснащение 
библиотек новыми компьютерами и их быстрое моральное и физическое устаревание, 
некачественная работа каналов связи, в том числе Интернета в сельских библиотеках; 
оптимизация библиотечных штатов: переводы на сокращенный рабочий день и на неполные 
ставки. 

Актуальными остаются вопросы: 
 создания собственных сайтов библиотечных систем и формирование коллекций 

полнотекстовых документов, особенно в свете необходимости увеличения количества обращений 
к цифровым ресурсам учреждений культуры; 

 развития электронных сервисов для пользователей (продление литературы онлайн, 
электронная доставка документов, получение справочной информации); 

 организации доступа к удалённым сетевым ресурсам, что актуально в условиях 
снижения объёмов комплектования библиотечных фондов; 

 приобретения лицензионного программного обеспечения. 
При выборе приоритетных задач на 2019 год библиотеки ориентировались на объявленный 

ООН Год языков коренных народов, Год театра в России, 100-летие М. Т. Калашникова. 
Планируется масштабная работа по участию в конкурсном отборе по созданию модельных 

библиотек нового типа в рамках национального проекта «Культура». На региональном уровне 
объявлен Год здоровья. Кроме того, муниципальные библиотеки станут площадками для 
проведения Литературного фестиваля «На родине Чайковского».    
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АПК – агропромышленный комплекс 
АПС – автоматическая пожарная сигнализация 
АУК – автономное учреждение культуры 
ББЗ – библиотечно-библиографические знания  
ББО –  библиотечно-библиографическое обучение 
БД – база(ы) данных 
БКЦ – библиотечно-культурный центр 
БП – библиографическое пособие  
БУК –  бюджетное учреждение культуры 
ВОИ – Всероссийское общество инвалидов 
ВОС – Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых 
ВСС – виртуальная справочная служба 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ДБ – детская библиотека 
ДИ – день информации 
ДО – детский отдел 
ДС – день специалиста 
ЗОЖ – здоровый образ жизни  
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  
ИКЦ – информационно-культурный центр 
ИПС – информационно-поисковая система 
КДУ – культурно-досуговые учреждения 
МБА – межбиблиотечный абонемент 
МБО – методико-библиографический отдел 
МБОУ СШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа 
МБС – межпоселенческая библиотечная система 
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 
МБУК  – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МО – муниципальное образование 
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека 
МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система 
МЦРБ – межпоселенческая центральная районная библиотека 
НИР – научно-исследовательская работа 
НМО – научно-методический отдел 
НПК – научно-практическая конференция 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПК – персональный компьютер 
ПНБ – публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко ЦБС г. Глазова 
ПЦПИ – публичный центр правовой информации 
РБ – районная библиотека 
РМБ – районная межпоселенческая библиотека 
РЦБС – районная централизованная библиотечная система 
СБА – справочно-библиографический аппарат 
СБО – справочно-библиографическое обслуживание 
СБФ – справочно-библиографический фонд 
СДК – сельский дом культуры 
СКБР – Сводный каталог библиотек России 
СКС – систематическая картотека статей 
СМИ – средства массовой информации 
СПС – справочно-правовая система 
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СФ – справочный фонд 
УР – Удмуртская Республика 
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания 
ЦБ – центральная библиотека 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЦГБ – центральная городская библиотека 
ЦГДБ – центральная городская детская библиотека 
ЦИПО – Центр информационной поддержки образования 
ЦМБ – центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова ЦБС г. Ижевска 
ЦМДБ – центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького ЦБС г. Ижевска 
ЦОД – центр(ы) общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек 
ЦРБ – центральная районная библиотека 
ЭБС – электронно-библиотечная система 
ЭДД – электронная доставка документов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Удмуртской Республики  
в динамике 

№ Районы, города  
Население 

на 
01.01.2018 

Сеть Кол-во пользователей Кол-во документовыдач, экз. Кол-во посещений Кол-во обращений через сеть 
Интернет 

2017 2018 2017 2018 ± 2017 2018 ± 2017 2018 ± 2017 2018 ± 
1 Алнашский 18617 21 21 12547 12787 240 237001 242235 5234 114224 122485 8261 1611 4688 3077 
2 Балезинский 30904 26 26 14352 15029 677 291859 297778 5919 148604 166909 18305 767 1536 769 
3 Вавожский 15274 15 15 10960 11002 42 215645 222396 6751 93737 99662 5925 3916 2671 -1245 
4 Воткинский 24271 23 23 13326 13327 1 294840 294882 42 151800 179861 28061 1464 1574 110 
5 Глазовский 15917 22 22 9784 9716 -68 224139 216012 -8127 92850 96573 3723 17032 28378 11346 
6 Граховский 8137 13 13 7479 5953 -1526 139821 128973 -10848 62697 58525 -4172 3102 4446 1344 
7 Дебёсский 11943 17 17 7940 7947 7 187110 183016 -4094 96379 99817 3438 9897 18952 9055 
8 Завьяловский 75902 33 33 25074 25118 44 566155 564666 -1489 251013 279102 28089 3896 22656 18760 
9 Игринский 36494 27 27 26920 27201 281 591267 557951 -33316 206716 198151 -8565 9436 13087 3651 
10 Камбарский 16676 10 10 8520 8523 3 180005 180497 492 81758 74648 -7110 1373 2309 936 
11 Каракулинский 10646 16 16 6983 7031 48 141319 180023 38704 71031 111441 40410 360 559 199 
12 Кезский 20170 21 20 12607 12182 -425 221773 229817 8044 80106 91436 11330 2143 5548 3405 
13 Кизнерский 18393 24 23 11242 12004 762 163521 192060 28539 71625 100000 28375 7874 8335 461 
14 Киясовский 9293 11 11 6774 6790 16 148930 149454 524 70000 70402 402 9694 20302 10608 
15 Красногорский 8902 14 14 5984 5921 -63 147743 159552 11809 82274 79128 -3146 5431 7647 2216 
16 Малопургинский 33558 24 24 16024 16039 15 318644 309977 -8667 163855 180227 16372 12038 34234 22196 
17 Можгинский 26136 31 31 10771 11130 359 218633 229735 11102 130935 142479 11544 1564 2089 525 
18 Сарапульский 24260 18 18 12617 12821 204 253236 258132 4896 127904 172726 44822 1760 5423 3663 
19 Селтинский 10270 12 12 8162 8140 -22 186253 191970 5717 82618 91335 8717 589 864 275 
20 Сюмсинский 12168 14 14 7892 8180 288 152454 150385 -2069 63526 66239 2713 3614 19778 16164 
21 Увинский 38215 24 24 23996 24402 406 541950 535984 -5966 211267 215538 4271 41000 48886 7886 
22 Шарканский 18412 18 18 11433 11452 19 240024 248575 8551 96734 104878 8144 6579 11410 4831 
23 Юкаменский 8579 17 17 6360 6360 0 180397 180467 70 79859 88453 8594 603 621 18 
24 Якшур-Бодьинский 21036 20 20 10999 10722 -277 220993 198345 -22648 89675 86517 -3158 1023 17640 16617 
25 Ярский 13419 16 16 9160 9188 28 190734 190924 190 87550 90604 3054 6826 41121 34295 

Итого по районам: 527592 487 485 297906 298965 1059 6254446 6293806 39360 2808737 3067136 258399 153592 324754 171162 
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26 г. Воткинск 97550 8 8 38551 38650 99 762907 772466 9559 333265 340993 7728 10212 5560 -4652 
27 г. Глазов 93056 5 5 44472 40343 -4129 806254 843951 37697 413358 379586 -33772 5689 57970 52281 
28 г. Ижевск 648213 23 23 109857 109606 -251 2335013 2306749 -28264 831337 846667 15330 460014 498087 38073 
29 г. Можга 49328 6 6 15978 16557 579 312280 308646 -3634 116463 122735 6272 14373 13500 -873 
30 г. Сарапул 97305 7 7 30574 30685 111 866021 870099 4078 286126 286150 24 75796 106974 31178 
Итого по городам: 985452 49 49 239432 235841 -3591 5082475 5101911 19436 1980549 1976131 -4418 566084 682091 116007 
Всего 1513044 536 534 537338 534806 -2532 11336921 11395717 58796 4789286 5043267 253981 719676 1006845 287169 

 
 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики  
в динамике за три года 

№ Районы, города 
Процент охвата населения Средняя читаемость Средняя посещаемость Обращаемость Документообеспеченность на 

1 жителя 
2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

1 Алнашский 68,7 66,8 64,9 18,9 22,1 18,8 10,5 12,3 9,1 2,6 2,6 2,4 5,0 4,9 5,0 
2 Балезинский 48,6 45,8 45,1 19,8 22,9 19,5 11,1 13,1 10,9 2,4 2,4 2,3 3,9 3,9 3,8 
3 Вавожский 72,0 70,8 70,3 20,2 18,7 20,2 9,1 9,9 8,4 3,3 3,2 3,3 4,4 4,4 4,4 
4 Воткинский 54,9 55,0 54,8 22,1 23,6 22,1 14,4 14,4 11,4 2,1 2,1 2,1 5,9 5,9 5,8 
5 Глазовский 61,0 59,8 58,6 22,2 22,6 23,6 9,9 10,9 9,3 2,3 2,4 2,5 5,9 5,8 5,6 
6 Граховский 73,2 90,1 76,1 21,7 22,0 19,3 9,8 8,8 7,4 2,1 2,3 2,0 7,6 7,5 7,4 
7 Дебесский 66,5 65,8 66,1 23,0 21,1 23,9 15,5 10,1 13,4 2,1 2,1 2,2 7,2 7,3 7,3 
8 Завьяловский 33,1 33,6 34,8 22,5 20,2 25,7 11,1 10,9 9,6 2,9 2,9 3,3 2,5 2,6 2,7 
9 Игринский 74,5 73,1 68,2 20,5 17,6 22,3 7,3 8,3 8,0 4,3 4,4 4,1 3,6 3,6 3,7 
10 Камбарский 51,1 50,3 49,6 21,2 14,5 19,0 10,3 9,3 8,3 2,1 2,1 1,8 5,2 5,1 5,1 
11 Каракулинский 66,0 64,2 62,5 25,6 22,0 20,2 17,3 12,7 10,2 2,1 1,7 1,7 8,0 7,8 7,6 
12 Кезский 60,4 61,7 59,8 18,9 24,7 17,8 7,5 15,1 6,3 2,6 2,5 2,5 4,5 4,3 4,3 
13 Кизнерский 65,3 59,6 53,5 16,0 19,9 15,8 8,3 11,4 6,0 2,0 1,7 1,7 5,2 5,1 5,0 
14 Киясовский 73,1 71,8 70,2 22,0 20,3 22,5 10,4 13,0 10,3 2,5 2,4 2,4 6,5 6,5 6,5 
15 Красногорский 66,5 66,5 67,5 26,9 20,1 24,1 13,4 10,8 13,7 3,0 2,8 2,8 6,0 5,9 5,8 
16 Малопургинский 47,8 47,6 48,0 19,3 22,8 19,3 14,1 13,6 10,2 2,4 2,4 2,4 3,9 3,9 3,9 
17 Можгинский 42,6 40,7 41,2 20,6 19,3 20,5 12,8 9,8 11,6 1,8 1,8 1,8 4,7 4,7 4,6 
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18 Сарапульский 52,8 51,8 52,8 20,1 22,6 20,0 13,5 11,3 10,0 2,5 2,4 2,5 4,3 4,3 4,3 
19 Селтинский 79,3 78,1 77,0 23,6 21,0 23,0 14,7 10,2 9,8 2,6 2,5 2,5 7,3 7,1 7,0 
20 Сюмсинский 67,2 63,9 62,8 18,4 28,4 19,1 12,1 14,0 9,4 2,0 2,1 2,0 6,0 5,9 6,0 
21 Увинский 63,9 62,9 63,0 22,0 20,1 22,6 11,5 9,8 8,3 4,1 4,2 4,2 3,4 3,4 3,4 
22 Шарканский 62,2 61,6 61,9 21,7 20,8 20,5 11,3 11,0 8,6 2,1 2,1 2,0 6,3 6,3 6,2 
23 Юкаменский 74,1 72,1 71,6 28,4 21,0 28,8 13,9 11,0 11,9 3,1 3,1 3,1 6,9 6,7 6,7 
24 Якшур-Бодьинский 51,0 51,7 51,3 18,5 19,8 20,2 8,1 9,2 8,3 2,3 2,6 2,6 4,1 4,0 4,0 
25 Ярский 68,5 67,3 66,4 20,8 18,1 21,1 15,3 10,1 10,0 2,3 2,3 2,3 6,1 6,0 6,1 

Итого по районам 56,7 56,1 55,3 21,1 21,3 21,3 12,6 12,2 9,4 2,6 2,6 2,6 4,7 4,6 4,6 
26 г. Воткинск 39,6 39,3 39,1 20,0 19,5 19,9 8,8 8,7 6,4 7,0 6,9 6,8 1,1 1,1 1,1 
27 г. Глазов 43,4 47,5 48,6 20,9 28,3 18,1 11,6 12,4 9,2 3,5 3,3 3,3 2,6 2,6 2,7 
28 г. Ижевск 16,9 17,0 17,0 21,0 21,2 21,3 7,7 11,1 7,6 5,5 5,5 5,5 0,6 0,7 0,7 
29 г. Можга 33,6 32,2 31,2 18,6 21,1 19,8 7,4 11,0 7,1 3,0 3,1 3,0 2,1 2,1 2,0 
30 г. Сарапул 31,5 31,2 30,5 28,4 16,2 27,7 9,3 17,2 9,3 2,9 2,9 2,8 3,2 3,1 3,1 

Итого по городам 23,9 24,3 24,3 21,6 24,5 21,1 11,8 87,1 7,9 3,2 4,3 4,3 1,2 1,2 1,2 
Итого: 35,3 35,4 35,2 21,3 21,1 21,2 12,2 13,5 8,7 2,8 3,1 3,1 2,4 2,4 2,4 
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Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек  
Удмуртской Республики в динамике 

 
Район, город Поступило всего Состоит Выбыло 

  2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Алнашский 3774 2693 3943 93795 92870 95149 2849 4972 3974 
Балезинский 2906 2625 2653 121855 120886 120939 1956 2678 5145 
Вавожский 856 1309 2842 67895 68220 67982 1181 1071 2428 
Воткинский 4684 3962 3608 142376 141857 141207 4165 3312 3587 
Глазовский 3452 3800 3673 94228 95331 94436 4555 2905 4787 
Граховский 2288 2317 3169 62138 61971 62296 2121 2642 2615 
Дебёсский 1792 1638 1720 87087 88444 88777 3149 1971 2798 
Завьяловский 7760 7371 6132 193265 194332 195727 8827 8766 8822 
Игринский 3418 4189 5141 130307 133911 136671 7064 6949 9327 
Камбарский 1945 1940 1240 87343 87172 87462 1774 2230 2255 
Каракулинский 1752 2693 2650 84877 85091 84757 1966 2359 1605 
Кезский 3326 3336 3575 90060 88687 88606 2385 3255 2918 
Кизнерский 2721 2972 3993 96000 96490 96390 3211 2872 4439 
Киясовский 2086 1746 2314 60000 60916 62371 3002 3201 3768 
Красногорский 961 743 795 53573 53564 53561 952 740 656 
Малопургинский 2183 3443 3645 130483 130674 130770 2374 3539 4089 
Можгинский 1349 1181 1621 123945 124580 124735 1984 1336 2556 
Сарапульский 2924 2963 3458 103713 104423 104376 3634 2916 5299 
Селтинский 2112 2058 2879 74501 74688 74993 2299 2363 1379 
Сюмсинский 1327 1099 1635 73456 73049 75289 920 3339 2112 
Увинский 2970 2990 3415 129939 129935 129702 2966 2757 3602 
Шарканский 1969 2734 3627 116777 116819 116845 2011 2760 4726 
Юкаменский 988 798 1023 59169 58897 59429 716 1330 917 
Якшур-Бодьинский 3276 2185 3296 86033 85744 85228 2987 1669 2752 
Ярский 1666 1812 1880 82380 82213 83722 1499 3321 2182 
Всего по районам 64485 64597 73927 2445195 2450764 2461420 70547 75253 88738 
Воткинск 7094 6900 8196 109996 110430 112600 7528 9070 11311 
Глазов 3479 4296 4749 246152 246084 254521 5489 12733 11913 
Ижевск 10234 23530 19798 420589 423571 419868 13216 19827 23426 
Можга 3631 3727 3937 102338 101806 101334 3099 3255 4804 
Сарапул 6334 6548 4407 307214 302872 300706 4332 4382 5914 
Всего по городам 30772 45001 41087 1186289 1184763 1189029 33664 49267 57368 
Всего по УР 95257 109598 115014 3631484 3635527 3650449 104211 124520 146106 
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Персонал муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

№ 
п/
п 

Район, 
город 

В
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ли
от
еч
ны
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ик
ов
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й 

пе
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Образование Стаж Возраст 
Нагрузка на одного библиотечного 

работника высшее 
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по количеству 
пользователей 

по количеству 
документовыдач 

1 Алнашский 37 36 17 5 18 12 8 4 24 4 28 4 355 6729 
2 Балезинский 50 48 25 5 19 11 5 12 31 6 31 11 313 6204 
3 Вавожский 28 27 11 6 16 11 3 5 19 2 14 11 407 8237 
4 Воткинский 35 35 16 3 19 10 7 12 16 0 26 9 381 8425 
5 Глазовский 36 35 23 21 11 10 3 6 26 1 25 9 278 6172 
6 Граховский 25 21 6 3 12 3 8 4 9 4 16 1 283 6142 
7 Дебесский 33 32 13 5 17 10 6 5 21 4 23 5 248 5719 
8 Завьяловский 68 63 46 14 15 7 17 19 27 5 47 11 399 8963 
9 Игринский 68 58 28 8 28 21 7 15 36 4 39 15 469 9620 

10 Камбарский 20 18 9 5 6 2 8 1 9 3 10 5 474 10028 
11 Каракулинский 22 21 7 3 12 12 3 5 13 0 14 7 335 8573 
12 Кезский 40 37 20 8 10 10 6 5 26 6 24 7 329 6211 
13 Кизнерский 43 39 16 13 21 15 9 6 24 5 28 6 308 4925 
14 Киясовский 26 23 13 8 9 6 4 4 15 4 16 3 295 6498 
15 Красногорский 23 22 6 2 16 12 4 6 12 5 9 8 269 7252 
16 Малопургинский 43 38 23 9 15 13 3 7 28 1 24 13 422 8157 
17 Можгинский 36 35 15 4 17 6 5 14 16 2 27 6 318 6564 
18 Сарапульский 30 28 19 10 9 8 4 6 18 1 22 5 458 9219 
19 Селтинский 30 29 19 16 9 6 2 7 20 6 17 6 281 6620 
20 Сюмсинский 28 27 14 5 12 7 9 4 14 2 23 2 303 5570 
21 Увинский 51 45 22 8 21 12 3 17 25 2 33 10 542 11911 
22 Шарканский 35 32 11 2 21 11 9 7 16 3 27 2 358 7768 
23 Юкаменский 27 24 9 1 13 10 6 4 14 4 10 10 265 7519 
24 Якшур-Бодьинский 26 26 9 2 17 13 3 5 18 1 20 5 412 7629 
25 Ярский 32 30 11 3 19 12 5 9 16 2 22 6 306 6364 
Всего по районам 892 829 408 169 382 250 147 189 493 77 575 177 361 7592 
26 Воткинск 67 63 34 15 20 13 13 12 38 12 41 10 613 12261 
27 Глазов 93 80 73 15 5 5 12 19 49 15 57 8 504 10549 
28 Ижевск 261 184 131 38 45 36 25 50 109 35 103 46 596 12537 
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29 Можга 40 36 24 13 12 11 4 3 29 1 29 6 460 8574 
30 Сарапул 66 52 33 12 19 15 8 9 35 2 30 20 590 16733 
Всего по городам 527 415 295 93 101 80 62 93 260 65 260 90 568 12294 
Итого 1419 1244 703 262 483 330 209 282 753 142 835 267 430 9161 
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Уровень заработной платы сотрудников муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики в динамике, руб. 

 
№ Районы, города 2018 2017 2016 
1 Алнашский 29 129,00       22 377,00       15 182,00  
2 Балезинский       28 110,00       24 767,78       17 214,17  
3 Вавожский 28 106,00       22 000,00       17 852,00  
4 Воткинский 26 225,00       22 550,00       17 908,00  
5 Глазовский       28 300,00       23 300,00       16 865,00  
6 Граховский       28 200,00       24 002,00       18 050,00  
7 Дебесский 28 550,00       23 711,00       16 174,00  
8 Завьяловский       28 320,00       23 465,00       18 505,70  
9 Игринский       28 394,50       23 245,00       14 879,00  
10 Камбарский       28 416,96       16 945,60       13 225,00  
11 Каракулинский       28 100,00       26 650,00       18 579,46  
12 Кезский       27 838,00       23 023,00       17 141,00  
13 Кизнерский       28 123,00       28 792,00       15 107,00  
14 Киясовский       28 632,00       23 814,00       16 507,00  
15 Красногорский       25 528,00       20 746,00  не указано  
16 Малопургинский       28 410,00       24 780,00       18 301,00  
17 Можгинский       27 282,00       22 743,00       16 625,00  
18 Сарапульский       28 076,00       22 200,00       19 020,00  
19 Селтинский 27 417,00       21 028,00       15 392,00  
20 Сюмсинский       26 165,34       23 320,00       17 150,30  
21 Увинский       28 287,30       23 221,60       17 539,30  
22 Шарканский       26 345,00       23 306,00       17 224,00  
23 Юкаменский       26 500,00       23 300,00       18 000,00  
24 Якшур-Бодьинский       26 567,00       24 051,00       18 004,00  
25 Ярский       27 839,00       22 976,00       15 428,40  
  Итого по районам 27 714,44 23 212,56 16 234,93 

26 г. Воткинск       28 163,00       24 100,00       15 541,00  
27 г. Глазов       27 782,00       23 288,06       16 075,00  
28 г. Ижевск  не указано   не указано   не указано  
29 г. Можга       28 881,46       25 631,08       17 476,11  
30 г. Сарапул       27 700,00       22 000,00       14 883,00  
  Итого по городам       22 505,29       19 003,83       12 795,02  
  Итого: 26 846,25 22 511,10 15 661,61 
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Информатизация муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике 
 

№ Районы, города 
Компьютерный парк в 

библиотеках 
Количество библиотек, имеющих 

компьютеры 
Количество библиотек, 

подключенных к Интернету 
Число единиц копировально-

множительной техники 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Алнашский 26 28 29 12 14 15 12 14 15 12 13 16 
2 Балезинский 13 17 23 6 9 11 6 9 11 6 7 8 
3 Вавожский 20 30 34 9 12 13 9 12 13 4 4 10 
4 Воткинский 23 28 33 15 19 22 15 19 21 18 22 29 
5 Глазовский 32 37 39 16 18 20 13 16 18 20 20 18 
6 Граховский 16 17 17 9 10 12 9 10 11 10 14 15 
7 Дебесский 10 12 13 10 12 13 10 12 13 13 13 15 
8 Завьяловский 37 40 45 21 22 23 21 22 23 20 25 27 
9 Игринский 39 52 56 17 24 25 17 24 25 32 35 35 

10 Камбарский 10 12 13 5 7 7 5 7 7 4 8 11 
11 Каракулинский 13 14 15 12 13 14 12 13 14 5 12 12 
12 Кезский 9 12 13 9 12 13 9 12 13 7 7 6 
13 Кизнерский 24 27 28 12 14 15 12 14 15 12 13 16 
14 Киясовский 19 21 21 9 10 10 9 10 10 15 14 14 
15 Красногорский 19 20 21 9 10 11 9 10 11 11 9 14 
16 Малопургинский 29 30 30 15 16 16 15 16 16 16 16 16 
17 Можгинский 22 25 26 16 19 21 16 19 21 14 19 22 
18 Сарапульский 22 25 25 14 17 10 14 17 16 23 26 27 
19 Селтинский 23 22 18 9 10 11 9 10 10 13 14 14 
20 Сюмсинский 15 16 17 8 9 10 8 9 10 11 10 9 
21 Увинский 30 34 38 14 18 18 14 17 18 17 18 17 
22 Шарканский 9 14 16 8 11 12 8 11 12 10 11 13 
23 Юкаменский 14 13 14 7 7 10 7 7 8 8 9 11 
24 Якшур-Бодьинский 18 19 19 10 14 18 10 14 18 6 6 7 
25 Ярский 22 28 31 10 11 13 10 11 12 18 20 23 

 Итого по районам 514 593 634 282 338 363 279 335 361 325 365 405 
26 г. Воткинск 30 23 29 8 8 8 8 8 8 19 19 30 
27 г. Глазов 51 50 50 5 5 5 7 5 5 35 34 33 
28 г. Ижевск 87 102 100 23 23 23 23 23 23 68 68 54 
29 г. Можга 14 15 15 4 6 6 4 6 8 14 14 21 
30 г. Сарапул 37 41 43 7 7 7 7 7 7 26 24 25 

Итого по городам 219 231 237 47 49 49 49 49 51 162 159 163 
  Итого 733 824 871 329 387 412 328 384 412 487 524 568 
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Поступления от приносящей доход деятельности 2018 г. (тыс. руб.) 
 

Муниципальные 
образования 

Поступле
ния, всего 

в том числе 
от 

основных 
видов 

уставной 
деятельност

и 

благотворительн
ые и 

спонсорские 
вклады 

от иной, 
приносяще
й доход 

деятельнос
ти 

от сдачи 
имуществ

а в 
аренду 

Игринский 1206,00 377,00 597,00   232,00
Глазовский 310,00 72,00 238,00    
Увинский 274,10  104,00 170,10  
Ярский 267,00 207,00    60,00
Юкаменский 212,20 212,20     
Алнашский 206,00 61,00 138,00   7,00
Завьяловский 200,00 200,00     
Кезский 188,00 83,00 5,00 100,00  
Шарканский 162,10 51,40 8,00 102,70  
Дебесский 134,90 90,90 44,00    
Кизнерский 134,20 102,00 32,20    
Киясовский 113,00 113,00     
Камбарский 93,00 93,00     
Воткинский 89,00  89,00    
Селтинский 75,00 75,00     
Каракулинский 72,00  20,00 52,00  
Малопургинский  69,00 69,00     
Якшур-Бодьинский 64,00  32,00 32,00  
Красногорский 54,50 43,00 11,50    
Балезинский 54,00 54,00     
Можгинский 49,90   49,90  
Сюмсинский 35,00 2,00  33,00  
Сарапульский 31,30  4,00 27,30  
Граховский 30,00   30,00  
Вавожский 15,20  10,00 5,20  
По районам 4139,40 1905,50 1332,70 602,20 299,00
Глазов 1130,10 182,15 64,97 120,89 762,09
Сарапул 976,60 685,20 8,00 246,70 36,70
Ижевск 845,54 421,57 15,00   408,97
Воткинск 754,92  59,50 379,20 316,22
Можга 236,00 236,00     
По городам 3943,16 1524,92 147,47 746,79 1523,98
ВСЕГО республика 8082,56 3430,42 1480,17 1348,99 1822,98
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Сравнение дохода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
2018 году по районам (тыс. руб.) 
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Ведение справочно-библиографического аппарата 
 

№ 
п/п 

Города, районы 
Роспись 
статей 

из них: 
Расстановка 
карточек в 
картотеки 

Кол-во введ. 
записей БД: 
Статьи 

из 
период. 
изд. 

из 
сборников

 Алнашский 1794 1651 143 2032 73 
 Балезинский 1180 1135 45 1160 146 
 Вавожский 826 655 172 520   
 Воткинский 1300 1300   1300 150 
 Глазовский 2148 2146 2 2148 707 
 Граховский 261 261   261 261 
 Дебесский 1229 1229   1229 392 
 Завьяловский 828 818 10 828 594 
 Игринский 1119 821 298 1119 314 
 Камбарский 1135 1104 31 1135 303 
 Каракулинский 86 86   86   
 Кезский 2021 2021   2021   
 Кизнерский 3660 490 3170 3660 6 
 Киясовский 719 719   719 96 
 Красногорский 330 313 17 510   
 Малопургинский 633 500 133 577 165 
 Можгинский 2853 2853   2853 86 
 Сарапульский 2708 2708   2708 5066 
 Селтинский 1331 1331   1331 580 
 Сюмсинский 695 575 120 695   
 Увинский 2531 2531 0 2531 2401 
 Шарканский 1501 1481 20 1501   
 Юкаменский 278 278   278 627 
 Якшур-Бодьинский 500 400 100 500 53 
 Ярский 290 286 4 73 269 
 Районы 31956 27692 4265 31775 12289 
 г. Воткинск 1934 1328 606 1934 299 
 г. Глазов 7 562 6 860 702   8562 
 г. Ижевск 5113 2273 2840 6800 608 
 г. Можга 12623 12317 306 12974 1244 
 г. Сарапул 2572 2520 52 12792 3874 
 Города 29 804 25298 4506 34500 14587 
 ВСЕГО 61 760 52990 8771 66275 26876 
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Количество выполненных справок по типам и отраслям знания 
 

№ 
п/п 

Города, районы  

Типы справок  Справки по отраслям 

Всего 
справок 

Из них для 
удаленных 
пользовате

лей те
м
ат
ич

. 

ад
ре
сн
ы
е 

ут
оч
ня
ю
щ

 

ф
ак
то
гр

. 

О
бщ

. н
ау
ки

 

Ф
ил
ол
ог

. 
(8

0/
83

) 
и 

ху
до
ж

. л
ит

. 

И
ск

. 

Е
ст
ес
тв

. 

Т
ех
ни
ка

  

С
Х

 

С
по
рт

 

П
ро
че
е 

 Алнашский 21003 128 5290 8238 2599 4876 5425 9647 1216 1473 880 565 218 1579 
 Балезинский 18473 553 7131 4 528 2961 3853 4469 4699 1207 2966 1365 1654 1162 951 
 Вавожский 12718   4334 3910 2858 1616 1681 1583 1078 2524 494 438 1145 3775 
 Воткинский 21131 1384 10352 7197 1860 1722 5501 8985 1245 1833 753 1380 834 600 
 Глазовский 7075 34 1618 4089 841 527 1182 2815 282 798 318 402 148 1130 
 Граховский 3147   1448 593 266 840 885 767 425 446 335 289     
 Дебесский 6202 1115 2878 1304 1661 359 1436 1659 302 891 366 324 207 1017 
 Завьяловский 13123 832 5883 3141 2796 1303 2831 5104 674 2212 499 558 327 918 
 Игринский 8714 55 6421 1726 217 350 1765 1193 424 922 775 3291 126 218 
 Камбарский 2372 467 377 529 170 1296 599 794 153 300 119 143 59 205 
 Каракулинский 4769   3710 301 342 416 2607 304 260 644 274 491 189   
 Кезский 1709   1123 32 23 531 1006 32 85 448 84 37   17 
 Кизнерский 8132 329 5215 1653 94 1170 2461 2403 1426 708 460 205 97 372 
 Киясовский 7217   2809 1926 1177 1305 2078 2461 696 800 536 406 240   
 Красногорский 5259   1749 3064 211 235 639 3317 213 481 304 158 147   
 Малопургинский 19454   7961 6587 2521 2385 3238 2814 780 1120 1660 8369 1473   
 Можгинский 9454   4864 3905 319 366 2524 1051 294 193 701 4293 98 300 
 Сарапульский 12070 18 5448 4003 1435 1184 2665 4479 362 1531 678 669 473 1213 
 Селтинский 9160 225 3703 3739 1537 181 1266 4787 365 805 519 676 94 648 
 Сюмсинский 2621 211 979 890 231 521 395 916 213 376 118 156 68 379 
 Увинский 14327 43 7357 2768 2915 1287 2839 6268 570 2700 664 410 400 476 
 Шарканский 3358   1227 912 438 781 845 1151 248 425 174 162 120 233 
 Юкаменский 5260   2846 1868 354 192 1229 1799 226 534 161 279 119 913 
 Якшур-Бодьинский 5956   4388 872 322 374 696 3887 205 571 177 127 66 227 
 Ярский 18787 3789 9735 4760 2639 1653 6027 6870 602 2690 829 659 384 726 
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 Всего по районам 241491 9183 108846 72535 30787 29323 56289 79785 13551 2839 1324 2614 8194 1589
 г. Воткинск 16144 955 6237 5938 2421 1548 3257 4986 655 1062 713 529 592 4350 
 г. Глазов 50723 7 20286 20874 5417 4146 19962 19022 2268 4820 2396 1624 631   
 г. Ижевск 54888 23198 17337 27188 6111 4252 13094 27760 2469 3766 2151 1303 1440 2905 
 г. Можга 25361 398 8165 15656 619 921 6349 1244 15160 689 969 452 233 265 
 г. Сарапул 30208 110 11207 14294 3031 1676 9067 12091 2067 3953 1757 1273     
 Всего по городам 177324 24668 63232 83950 17599 12543 51729 65103 22619 1429 7986 5181 2896 7520 
 ВСЕГО 418815 33851 172078 156485 48386 41866 10801 144888 36170 4268 2122 3132 1109 2341
 


