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1.1. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
 
 

Главными событиями года, определившими деятельность библиотек Удмуртской Республики в 2019 году, стали 

Год театра в России, Год Даниила Гранина, Год здоровья в Удмуртской Республике, 100-летие М. Т. Калашникова, 

юбилеи муниципальных районов, юбилеи классиков литературы и др. 

В соответствии с Указом Президента РФ 2019 год объявлен Годом театра. Библиотеки стали площадками, на 

которых происходили виртуальные знакомства с театрами мира, ставились спектакли, кукольные представления, 

читатели могли продемонстрировать свои актерские навыки и способности, совершить путешествие в театральное 

закулисье: цикл мероприятий «Удивить и удивиться» с участием театральных коллективов, режиссеров, актеров 

народных театров, студий МБУ «ЦБС города Воткинска»; спектакли творческих объединений и театральных групп 

«Литературно-музыкальный театр», «ТАСС», работающих при ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула; районная 

конференция по проблемам детско-юношеского чтения «Театр. Книга. Человек» в Увинской центральной районной 

библиотеке. Завершился Год театра республиканской литературной эстафетой библиотечных театров Удмуртской 

Республики «В театральном царстве, в книжном государстве…» (организатор КУК УР РБДЮ). 

К 100-летию со дня рождения Даниила Гранина во всех библиотеках республики прошли юбилейные 

мероприятия, на которых читатели смогли познакомиться с биографией и творчеством писателя: республиканская 

эстафета медиабесед «Даниил Гранин: солдат и писатель»; единый день писателя с медиапрезентацией 

«Удивительные штрихи об удивительном человеке», литературный круиз по творчеству писателя в МБУК «ЦБС 

Камбарского района». 

В течение года во всех библиотеках республики проводились мероприятия к 100-летию легендарного 

конструктора-оружейника М. Т. Калашникова. Среди них участие в реализации выставочного проекта архивной службы 

Удмуртской Республики «Я с вами шёл одной дорогой: М. Т. Калашников в архивных документах», республиканской 

гражданско-патриотической акции «С именем Калашникова» и сетевой акции «Конструкторы, прославившие Россию: 

М. Т. Калашников». 

По распоряжению Главы Удмуртской Республики А. В. Бречалова 2019 год объявлен в республике Годом 

здоровья. В деятельности по данному направлению библиотеки использовали различные формы работы: выставки, 

викторины, марафоны, акции, игры, консультации специалистов и др. Содержательными и разнообразными по формам 

были мероприятия, проведенные в МБУ «ЦБС г. Ижевска». Это специальная акция «Дорога к здоровью», 

познавательно-оздоровительная программа «Все в твоих руках», беседы для реабилитантов Республиканского 

наркологического диспансера, проект «Пространство самопознания», посвященный пропаганде здорового образа 

жизни, марафон нордической ходьбы, интеллектуально-творческая игра «Фитнес для ума»; популяризации идей 

здорового образа жизни были посвящены занятия клубов и курсов, а также проекты «Университет 55+», «Здоровый 

вторник: фундамент личной силы», куда приглашались медицинские специалисты, психологический проект «Я и 

другие», который включал в себя лекции и семинары известных в городе людей. Кезской районной библиотекой 

реализована программа «Остановись и подумай», направленная на формирование мотивации к активному и здоровому 

образу жизни среди населения района. 

Впервые на территории Удмуртии прошёл «Литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского», 

организаторами которого явились Национальная библиотека Удмуртской Республики, Региональная общественная 

организация «Совет ветеранов работников культуры Удмуртской Республики» при поддержке Фонда президентских 

грантов, Российского фонда культуры (г. Москва) и Министерства культуры Удмуртской Республики. В качестве гостей 

фестиваля приехали представители 10 регионов России (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Вологда, 

Красноярск, Калининград, Нижний Новгород, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Татарстан), 

Республики Казахстан и Донецкой Народной Республики. 

Ключевыми событиями литературного фестиваля стали «Книжные аллеи на бульваре Гоголя», «Литературный 

праздник в парке Кирова», межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Развитие 

национальных литератур народов России и стран Содружества Независимых Государств». Всего в фестивальных 

мероприятиях участвовало 11 000 человек. Для детей и взрослых проведено более 50 мероприятий, среди которых 

встречи с писателями и поэтами России и Казахстана, художниками-иллюстраторами, издателями, редакторами газет и 

журналов; презентации книг, в том числе молодых авторов, книжная ярмарка, научно-практическая конференция, 

публичные чтения на языках народов России и мира, лекции и мастер-классы, литературные игры и поэтические 

баттлы, книжные и художественные выставки. 

Мероприятия прошли в городах Ижевске, Воткинске, Можге и Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, 

Можгинском и Ярском районах республики. 

Продолжилась реализация проекта «Дни литературы муниципальных образований в Удмуртской Республике», 
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В библиотеке создана комфортная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья: 

оборудованы входная группа и санитарный узел, портативный пандус, тактильные таблички, мнемосхемы и кнопки 

вызова, стол с микролифтом. Деятельность модельной библиотеки-филиала им. И. А. Наговицына демонстрирует ее 

востребованность населением: ее посещаемость в ноябре-декабре 2019 года увеличилась почти в два раза по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Главным событием года в ЦГБ им. Н. К. Крупской города Сарапула стало открытие кинозала «Новый иллюзион»: 

библиотека победила в конкурсе, объявленном Федеральным фондом социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (Фонд кино), и получила грант на приобретение нового современного 

кинооборудования в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».  

Большую активность библиотеки проявляют при участии в федеральных и республиканских акциях 

(«Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь кино», «Читаем детям о войне», «День русского языка», «Пушкинский день 

России»). Реализуются сетевые проекты: «Слово Удмуртии голосами мира» Национальной библиотеки Удмуртской 

Республики; #Тодамы_возёмы_удмурт_анайёсыз (Будем помнить удмуртских матерей) Алнашской центральной 

библиотеки; «Александр Пушкин. Дивный гений» Дебёсской центральной библиотеки и др.  

 

Таким образом, библиотеки республики в течение года принимали активное участие в реализации намеченных 

планов, руководствуясь приоритетными направле-ниями в культурной и общественной жизни страны, разрабатывали и 

внедряли в жизнь программы и проекты, используя новые формы проведения массовых мероприятий с применением 

мультимедийных технологий. 

 
 
 

1.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 
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 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца»;  

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

культурной политики на период до 2030 года;  

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

Республике»;  

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

населения государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения сохранности их 

библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмуртской Республики»; 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утверждённый министром культуры Российской 

Федерации 31.10.2014 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. 

 
 

1.3.   НАЦИОНАЛЬНЫЕ,   ФЕДЕРАЛЬНЫЕ   И   РЕГИОНАЛЬНЫЕ   ПРОЕКТЫ,   ПРОГРАММЫ  
И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РАБОТУ БИБЛИОТЕК ВСЕГО РЕГИОНА  
 
Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу 

библиотек всего региона в 2019 году:  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;  

Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»; 

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской 

Республике»;  

Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан»;  

Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических 

отношений».   
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На территории Удмуртской Республики на конец 2019 года функционировало 533 общедоступных библиотеки 

(рис. 1), из них: 2 государственные, 487 муниципальные и 44 библиотеки, находящиеся в структуре культурно-досуговых 

учреждений. 477 библиотек работают на селе, специализированным обслуживанием детей занимаются 36 библиотек. 

Из 44 библиотек, являющихся структурными подразделениями КДУ, 43 располагаются в сельской местности; нет ни 

одной детской. 

За отчетный год с целью оптимизации бюджетных расходов закрылось 3 сельские библиотеки.  

 
 

 
 

Рисунок 1. Количество муниципальных общедоступных библиотек 
Удмуртской Республики за 2009–2019 годы 

 
 
391 библиотека занимается обслуживанием населения посредством организации внестационарного 

обслуживания: функционирует 1530 библиотечных пунктов и 2 библиобуса. 

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура» открылась в обновленном статусе 

«модельная библиотека нового поколения» ‒ библиотека-филиал им. И. А. Наговицына МБУ «ЦБС г. Ижевска».  

Всего на территории республики с 2009 по 2015 год в рамках федерального и регионального проектов открыто 10 

сельских модельных библиотек. 

По-прежнему очень мала доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать 

задачи Модельного стандарта. Согласно проведенному мониторингу это всего 3 % (14 библиотек). 

Все муниципальные библиотеки являются бюджетными учреждениями – 28 юридических лиц (5 городских и 23 

районных). Национальная библиотека имеет статус «автономная», а Республиканская библиотека для детей и 

юношества в конце 2019 года поменяла статус на «казенное». Библиотеки Воткинского, Якшур-Бодьинского районов и 

Дизьминская библиотека в Ярском районе остаются в структуре культурно-досуговых учреждений. 

Органами местного самоуправления в трех сельских муниципальных образованиях приняты решения о 

сокращении библиотечной сети: Мухинская в Красногорском районе, Уть-Сюмсинская в Селтинском районе и Юрская в 

Ярском. 

Процедура ликвидации сетевых единиц проведена во всех случаях с соблюдением норм действующего 

законодательства: проведен опрос сельского населения. Населенные пункты, оставшиеся без стационарных библиотек, 

обеспечены внестационарным библиотечным обслуживанием. 

Согласно нормам и нормативам, зафиксированным Методическими рекомендациями субъектам РФ и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры МК РФ от 02.08.2017 г. и Методическими рекомендациями органам местного самоуправления в Удмуртской 

Республике по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры от 

05.10.2017 г., обеспеченность населения общедоступными библиотеками регулируется и составляет 105 %.  В среднем 

на одну муниципальную библиотеку приходится 2 827 человек.  

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья оставляет желать 

лучшего: всего 19 библиотек отчитались, что доступны для лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата (в т. ч. 

библиотеки, не имеющие порогов на входе), 13 библиотек имеют помещения, доступные для лиц с проблемами зрения 

и 1 библиотека доступна для лиц с нарушениями слуха.  

125 библиотек работают по сокращенному графику: от 3,5 до 28 часов в неделю. 

562
554 550 549 547

544 540 539

536 534
531

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
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– 15,3 %, что объясняется наличием помещений у городских учреждений и их привлекательностью для потенциальных 

арендаторов. В 2019 году наблюдается снижение доли поступлений от сдачи имущества в аренду, как и в предыдущие 

годы. 

В итоге по Удмуртской Республике в 2019 году 48,9 % поступлений от приносящей доход деятельности 

принадлежит благотворительным и спонсорским вкладам, а не традиционным услугам библиотеки, как в 2018 году.  

В перечень наиболее востребованных традиционных библиотечных услуг по-прежнему входят копирование 

документов, печать, сканирование, распечатка фотографий, набор текста на компьютере, ламинирование, 

предоставление доступа в Интернет, предоставление персональных компьютеров для работы и др. 

Библиотеки стараются разнообразить перечень платных услуг, вводя в  свою основную деятельность 

дополнительные виды: образовательные, досуговые, типографские, услуги по организации и сопровождению 

мероприятий. Например, основной доход от оказания платных услуг МБУК «ЦБС» города Можги приносит услуга по 

формированию и развитию навыков чтения в рамках кружка по чтению; МУК «Кизнерская МЦРБ» проводит 

мероприятия для пациентов республиканской больницы медицинской реабилитации поселка Кизнер, оказывает услуги 

по изготовлению сувенирной продукции (календари, открытки, магниты, блокноты), с 2018 года оказывается услуга по 

изготовлению штендеров ко Дню Победы; МБУК «Ярская МЦБС» проводит тематические дни рождения, показ 

кукольных спектаклей в рамках деятельности кукольного кружка Центральной детской библиотеки; наиболее доходной 

в МБУК «МЦБС» Юкаменского района является услуга по разработке и изготовлению полиграфической продукции 

(дипломов, приглашений, календарей, буклетов, открыток и др.). 

Явными лидерами по сумме доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности являются: 

Игринский (709,0 тыс. руб.), Ярский (605,8 тыс. руб.), Малопургинский (512,7 тыс. руб.), Завьяловский (372,5 тыс. руб.), 

Увинский (346,9 тыс. руб.), и Селтинский (301,1 тыс. руб.) районы. 

Муниципальные библиотеки этих же образований являются лидерами и по доходу от оказания библиотечных 

услуг: Игринский (449,0 тыс. руб.), Завьяловский (372,5 тыс. руб.), Ярский (245,6 тыс. руб.), Увинский (198,7 тыс. руб.), 

Малопургинский (162,7 тыс. руб.), и Селтинский районы (101,1 тыс. руб.).  

По городам картина выглядит следующим образом: город Глазов уступил лидерство по приносящей доход 

деятельности городу Сарапулу, лидерами по объему оказанных библиотечных услуг остаются библиотечные системы 

городов Сарапул и Ижевск.  

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, как и в прошлые годы, расходуются учреждениями на 

развитие деятельности и укрепление материально-технической базы, а также на оплату труда и отчисления в фонды, 

оплату повышения квалификации работников и командировочные расходы. 

2019 год для общедоступных библиотек Удмуртии стал рекордным по числу выигранных грантов – 14 проектов 

муниципальных библиотек  привлекли около 1 млн 700 тыс. рублей, став победителями конкурсов:  

- благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная мозаика малых городов и сел» (проект 

«Активити клуб «Твой ход!» Глазовской районной ЦБС, проект «Деревня, где живёт Шӧртчи (Смекалка)» 

Малопургинской межпоселенческой ЦБС, проект «Территория возможностей» ЦБС Увинского района),  

- благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского «Православная инициатива» (проект «Русское 

диво композитора П. И. Чайковского и художника В. М. Васнецова» Игринской ЦБС, проект «Встречаем Пасху» 

Новомоньинского сельского филиала № 6 Селтинской межпоселенческой ЦБС, «Неделя древнерусской литературы 

«Слово русское, богатое и мощное» и «Школа ораторского мастерства «Живое слово» Ярской межпоселенческой ЦБС, 

проект «Летний факультатив «Словесник» ЦБС города Воткинска), 

- благотворительного фонда «Сафмар» АО «Белкамнефть им. А. А. Волкова», конкурса социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл», средств из депутатских фондов и др. (муниципальные библиотеки Балезинского, 

Воткинского, Камбарского, Кизнерского, Киясовского районов и города Глазова). 

Дальнейшее развитие получило взаимодействие общедоступных библиотек республики с некоммерческими 

организациями. Яркими примерами такого взаимодействия являются проекты, поддержанные Фондом президентских 

грантов в 2019 году:  

- проект «Открытый мир» Камбарской районной организации Удмуртской республиканской общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» совместно с Центральной библиотекой Камбарского 

района получил грант в размере 291 тыс. рублей; 

- проект «Незабытая старина» автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив 

"Решаем вместе"» совместно с Красногорской межпоселенческой библиотекой получил грант в размере 477 тыс. 972 

рубля; 

- проект «Сбережем для будущих времен» Селтинского районного отделения Удмуртского регионального 

отделения ВОО ВООПИК совместно с Копкинским сельским филиалом № 5 Селтинской межпоселенческой ЦБС 

получил грант в размере  499 тыс. 973 рубля; 
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- проект Студии инклюзивного творчества «Кукольный театр "Вместе"» НКО «Гражданский союз» совместно с 

Сюмсинской ЦБС получил грант в размере  496 тыс. 827 рублей; 

- проект «Создай свой Воткинск!»  благотворительного фонда «Развитие города Воткинска» совместно с ЦБС 

города Воткинска получил грант в размере  454 тыс. рублей; 

- проект «Фестиваль фантастики «Шерлок 2.0» АНО «Молодежный культурно-спортивный центр  «Тайм-клуб» 

совместно с ЦБС города Глазова получил грант в размере  496 тыс. 475 рублей.  

Таким образом, в общей сложности совместные проекты НКО и библиотек республики поддержаны средствами 

Фонда президентских грантов в 2019 году на общую сумму 4 млн 416 тыс. 247 рублей. 

 

Муниципальными библиотеками ведется активный поиск дополнительных внебюджетных источников 

финансирования: участие в акциях, общероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, краудфандинговых 

платформах, проектах, грантах; организация и проведение совместных мероприятий с другими организациями, а также 

привлечение спонсорской и благотворительной помощи.  
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Из них по видам документов: наибольший объем поступлений – 92 тыс.702 экз., или 99,7 % – печатные издания, 

из них книг – 55 тыс. 888 экз., или 59,6 % от общего объема поступлений; 258 экз., или 0,3 % – электронные документы 

на съемных носителях и  документы на других видах носителей. 

Наибольшее количество новых поступлений в библиотечный фонд отмечается в муниципальных общедоступных 

библиотеках Завьяловского района – 7 880 экз., Воткинского – 4 272 экз., Глазовского – 3 453 экз. Среди городов 

республики Ижевск занимает лидирующую позицию с числом новых поступлений – 9 378 экз. В среднем на 1 районную 

ЦБС поступило с периодическими изданиями 2 448,48 (в 2018 г. – 2 579) экз., а на городскую ЦБС – 6 349,6 (в 2018 – 

6 154) экз. Без периодических изданий в среднем на 1 районную ЦБС поступило – 1421,6 (в 2018 – 1350) экз., на 

городскую ЦБС – 3 936 (в 2018 –3 627) экз.  Наименьшее количество новых документов поступило в Юкаменский – 667 

экз., Вавожский – 685 экз., Красногорский – 873 экз. районы.  

В условиях ограниченного финансирования на комплектование фондов книгами наличие в фонде библиотеки 

периодических изданий, оперативно распространяющих актуальную новостную информацию, приобретает особое 

значение. Сегодня ситуация с подпиской на периодику обстоит следующим образом. По итогам 2019 года в библиотеки 

республики поступило 1959 названий периодических изданий, что на 149 меньше прошлого года (2018 г. – 2 108, 2017 г. 

– 2 074, 2016 г. – 2 154 названий), из них 1459 – журналов, 507 – газет.  

Большее количество названий периодических изданий в 2019 году поступило в библиотеки Глазовского – 177, 

Кезского – 120, Игринского – 109 районов, среди городских ЦБС – г. Сарапул – 123. Самые низкие показатели 

Юкаменского и Камбарского районов – 17 названий. 

В среднем на 1 сельскую библиотеку количество названий периодических изданий – 2, на городскую библиотеку 

– 4,2.  

Доля названий периодических изданий на удмуртском языке от общего числа поступивших названий 

периодических изданий составляет: журналов – 2,6 %, а газет – 2,2 %. 

Работа с местным обязательным экземпляром. Одним из способов обеспечения полноты комплектования 

является система предоставления обязательного печатного экземпляра документов муниципального образования в 

фонд библиотеки.  

Анализ отчетов муниципальных библиотек республики за 2019 год показывает, что по формированию местного 

обязательного экземпляра документов активно работают города Глазов, Можга, Сарапул и Воткинский, Глазовский, 

Кизнерский районы.  

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

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

обязательного печатного экземпляра документов. В ряде муниципальных образований утверждены нормативные 

документы по формированию местного обязательного экземпляра документов (муниципальные образования 

«Воткинский район»,  «Глазовский район», «Граховский район», «Игринский район», «Кизнерский район», 

«Сарапульский район», «Сюмсинский район», «Увинский район», «Юкаменский район», «Ярский район», «Город 

Глазов», «Город Можга»). В 2019 году приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие получение местного 

обязательного экземпляра документов, в Дебёсском и Каракулинском муниципальных районах. 

В муниципальном образовании «Кизнерский район» наряду с «Положением об обязательном экземпляре 

документов муниципального образования «Кизнерский район» утверждено и «Положение об учёте и хранении 

обязательного экземпляра документов муниципального образования «Кизнерский район».  

Все центральные библиотеки в соответствии с региональным законом об обязательном экземпляре документов 

получают районные газеты. Также поступают электронные копии районных газет в фонды ЦГБ им. Н. С. Байтерякова 

города Можги («Можгинские вести», «Выль даур», «В кругу семьи», «Телесеть», «Автограф»), Граховской районной 

библиотеки («Сельская новь»), Библиотечно-культурного центра Воткинского района («Вега») и др.  ЦБС города 

Сарапула (на основе договора «О взаимодействии в формировании коллекции электронных ресурсов на сайте МБУК 

«ЦБС» города Сарапула с редакциями городских газет на предоставление электронных копий: Информационно-

издательского центра «Красное Прикамье», редакции заводских газет «Заводская Новь», «Наша жизнь», «Искра»).  

Важной составной частью фондов муниципального обязательного экземпляра документов являются 

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

Официальные документы получают Селтинская районная библиотека, Кизнерская межпоселенческая центральная 

районная библиотека,  центральная городская библиотека им. Н. С. Байтерякова города Можги, Районная библиотека 

Библиотечно-культурного центра Воткинского района, центральная библиотека Камбарского района. 

 

Общий объём выбывших документов в 2019 году составил  107 тыс. 324 экз., это на 3 тыс. 113 экз. больше, чем в 

2018 году, из них книг – 59 тыс. 790 экз., периодических изданий – 45 тыс. 559 экз. Процент списания документов  в 

среднем по библиотекам республики равен 2,9 %. Основными причинами списания стали: ветхость – 58,2 % (62 тыс. 
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482 экз.), устарелость по содержанию – 21,7 % (23 тыс. 390 экз.), утрата – 7,6 % (8 тыс. 150 экз.), непрофильность – 8 

тыс. 837 экз. (8,2 %). 

Высокие показатели выбытия документов отмечаются в библиотеках Ярского района – 5,8 %, Сюмсинского 

района – 5,2 %.  

 
 
 
 

4.3. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 
 
Показатели объёма новых поступлений в целом по республике не соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО (250 

новых поступлений на 1 000 жителей). В среднем на 1 000 жителей в 2019 году поступило документов с 

периодическими изданиями –74,52 (2018 г. – 62; 2017 г. – 72; 2016 г. – 76; 2015 г. – 84; 2014 г. – 90; 2013 г. – 83). 

Высокий показатель  в  Киясовском (278),  Граховском (250,1),  Глазовском  (222,1)  районах,  среди  городских  ЦБС  – 

г. Воткинск  (87,3), г. Можга (80,4).  Самые  низкие  показатели  в  Вавожском  (45,6),  Малопургинском (55)  районах,  в  

г. Ижевске (14,5). 

Количество поступивших документов без периодических изданий в среднем на 1000 жителей республики  

сократилось с 41,6 документов в 2018 году до 36,6 – в 2019 году. Самый высокий показатель в Глазовском районе – 

201,8 документа; среди городских ЦБС: в городе Можге – 57,6 документа. Низкие показатели в Игринском (25,5 

документа) и Сарапульском (20,9 документа), в муниципальных районах и в городах Воткинске (20,1 документа) и 

Ижевске (12,9 документа). 

Средний показатель обновляемости библиотечного фонда составил 2,6 % при рекомендуемой норме 5-10 %. 

Высокие показатели в Киясовском (4,2), Завьяловском (4,1), Глазовском (3,7) районах. Самые низкие показатели в 

Вавожском (1,0), Юкаменском (1,1). В городских ЦБС самый высокий показатель в ЦБС города Воткинска (7,8), а самый 

низкий – в городе Глазове (1,5). 

Средний показатель обновляемости библиотечного фонда без периодических изданий (книги) равен 1,67 %. 

Самые высокие показатели в Глазовском (3,38), Ярском (3,1), Завьяловском (2,69) районах. Самые низкие показатели в 

Сарапульском (0,63), Игринском (0,81) районах. В городских ЦБС самый высокий показатель в ЦБС города Можги (2,96), 

а самый низкий – в городе Глазове (1,07). 

Всего в стационарном и удаленном режимах муниципальными библиотеками Удмуртии выдано 11 337 338 

документов, что на 69 543 экз. меньше, чем в предыдущем году. Документовыдача детям до 14 лет включительно 

составила  4 874,6 тыс. экз., что составляет 43 % от общей документовыдачи, и на 1,36 тыс. экз. меньше, чем в 2018 

году. Документовыдача молодёжи также снизилась на 23,2 тыс. и составила 1 294,8 тыс. экземпляров.  

В 17 муниципальных образованиях отмечен рост показателя. Особенно высокий рост показали библиотеки 

Кизнерского района (+14 624 экз. к 2018 году) и г. Можги (+22 472 экз.). Существенный спад на 78 883 экз. произошел в 

Увинском районе, и в г. Глазове ‒ на 91 800 экз.  

Средний показатель документовыдачи на 1 жителя по муниципальным библиотекам остался неизменным и 

составил 7,5 экз. (табл. 2). 

 
 
 

Таблица 2 
Динамика состояния и использования фондов муниципальных библиотек 

Наименование параметра 2017 2018 2019 
Обновляемость,% 3 2,6 2,6 
Обращаемость, раз 3,1 2,8 3,1 
Документовыдача, экз. 11 336 921 11 406 881 11 337 338 

 
 
 
Библиотекам для полноценного выполнения возложенных на них социальных функций необходимо 

поддерживать в актуальном состоянии свои информационные ресурсы, что возможно только при стабильном и 

регулярном финансировании в соответствии с международными и российскими базовыми нормативами пополнения 

библиотечных фондов. Но в муниципальных библиотеках Удмуртской Республики сохраняется тенденция сокращения 

фондов, что связано с недостаточным поступлением новых документов и большими объемами выбытия документов. 

Формирование библиотечных фондов осуществляется точечно, в основном по запросам пользователей. В 
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Рисунок 9. Доля новых поступлений от различных источников финансирования муниципальных библиотек 

на приобретение книг в 2019 году 
 
 
 

На подписку периодических изданий в 2019 году муниципальными библиотеками республики израсходовано 

всего – 3 млн 781 тыс. 972 рублей, из них: 

- муниципальный бюджет – 3 млн 352 тыс. 339 рублей; 

- внебюджетные средства – 403 тыс. 568 рублей; 

- привлеченные средства (дары) – 26 тыс. 065 рублей. 

В разрезе муниципальных образований ситуация с подпиской по-прежнему неоднородная. Объем 

финансирования из бюджета на подписку всего по муниципальным районам – 2 млн 511 тыс. 264 рубля, по городским 

округам – 841 тыс. 074 рубля. Достаточно высокий уровень финансирования подписки на периодические издания 

поддерживается в библиотеках Сарапульского (367 562,9 рублей), Воткинского (238 999 рублей), Увинского (329 362 

рубля) районов и города Воткинска (331 903 рубля). Пять муниципальных образований не выделили финансовые 

средства библиотекам на подписку периодических изданий – Балезинский, Камбарский, Каракулинский, Якшур-

Бодьинский, Ярский, они ограничились только выделением средств на софинансирование субсидий при 

комплектовании из федерального бюджета.  

В республике очень слабо развита подписка на доступ к коммерческим полнотекстовым ресурсам (электронно-

библиотечным системам): в 2019 году на подписку «ЛитРес: Библиотека» выделено 50 тыс. рублей только из 

муниципального бюджета города Ижевска. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Негативным фактором, влияющим на качество фондов, 

является недостаточное и постоянно снижающееся финансирование. Необходимо дальнейшее проведение комплекса 

мер государственной поддержки, нацеленных на улучшение общей ситуации, в том числе целевое финансирование 

комплектования библиотечных фондов. Отсюда вытекают такие последствия, как низкая обновляемость фондов, их 

устаревание. Во избежание захламления фондов и превращения их в невостребованные хранилища макулатуры идет 

активное списание книг. В результате объемы списания превышают объемы поступления, что приводит к сокращению 

совокупного фонда библиотек. Как бы ни стремились библиотекари для пополнения фонда привлекать внебюджетные 

средства, без гарантированного бюджетного финансирования невозможно сформировать качественный, отвечающий 

информационным потребностям населения фонд. 

Причина незначительного объема электронных документов в составе библиотечного фонда – в отсутствии в 

сельских муниципальных библиотеках компьютеров и других технических средств, необходимых для работы с 

электронными носителями. В то же время пользователи муниципальных библиотек старшего возраста все-таки 

предпочитают печатное издание электронному. Кроме того, у муниципальных библиотек ограничены или полностью 

бюджетные средства 
(федерального, 

республиканского, 
муниципального 

уровня)
37%

дары и 
пожертвования 

33%

собственные 
средства 

(внебюджет) 
7%

перераспределе-ние 
внутри системы

5%

грантовые средства 
3% иные 

15%
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отсутствуют средства на комплектование, поэтому основным источником комплектования являются пожертвования 

организаций и частных лиц, которые, как правило, дарят библиотекам печатные, но не электронные издания. 

В сложившейся ситуации часть информационных запросов жителей возможно удовлетворить с привлечением 

удаленных сетевых ресурсов. Однако при существующих объемах финансирования библиотекари поставлены перед 

выбором: либо приобрести удаленные сетевые ресурсы, либо  документы на материальных носителях. 

 
 
 
 

4.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ 
 
 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда и, прежде всего, фондов редких и ценных документов, 

обязательных печатных экземпляров документов являлось одним из приоритетных направлений деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек республики в 2019 году. 

Во всех библиотечных системах региона разработана база нормативно-регламентирующей документации. В 

каждом муниципальном образовании на основе «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

подготовлены свои локальные регламентирующие документы по учёту («Порядок учёта…», «Положение по учёту…»). 

Деятельность библиотек по сохранности библиотечных фондов также регламентируется локальными Положениями: 

«Положение о библиотечном фонде», «Положение о сохранности фондов библиотек», «Положение о комиссии по 

сохранности библиотечного фонда» имеются в каждой библиотечной системе. 

В 2019 году введён в работу «Порядок действий в аварийной ситуации в библиотеках» МБУК «Библиотечно-

культурный центр» МО «Воткинский район». Документы, регламентирующие проведение работ по спасению фондов 

при аварийных ситуациях, инструкции по противопожарной безопасности разработаны во всех структурных 

подразделениях МБУК «Дебёсская РМБ». Необходимость наличия данных инструктивных материалов во многом 

связана с аварийными ситуациями, произошедшими в библиотеках Дебёсского района: в 2019 году случился прорыв 

системы отопления в Тыловайской сельской библиотеке МБУК «Дебёсская РМБ» ‒ повреждены и не подлежат ремонту 

205 экз. книг. Аварийная ситуация также произошла в библиотеке-филиале им. Л. Н. Толстого МБУ «ЦБС г. Ижевска» – 

в результате засора ливневой канализации крыши произошло затопление, пострадали книги.  

Обеспечению сохранности редких и ценных документов в библиотеках республики уделяется особое внимание.  

В МБУК «ЦБС» г. Сарапула, где имеются коллекции редких и ценных документов, разработано «Положение о 

фонде редких и ценных изданий ЦГБ им. Н. К. Крупской», дополнительно в работу введено «Положение об 

ответственности работников (специалистов) МБУК “ЦБС” за сохранность библиотечного фонда». В целях сохранения 

коллекций редких и ценных изданий в 2019 году актуализирован паспорт фонда редких и ценных документов ПНБ им. 

В. Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова».  

В ПНБ им. В. Г. Короленко продолжилась фазовая консервация редких и ценных документов (изготовлено 159 

книжных футляров для журналов «Русская школа», «Русская старина», «Русская мысль»), регулярно проводились 

санитарно-гигиенические мероприятия, мониторинг влажности и температурного режима хранения, микологический и 

энтомологический надзор за редким фондом (просмотрено 1 199 экз. док.). В результате выявлен один экземпляр – 

«Русская мысль» за 1885 год с признаками грибкового заражения. Дезинфекционная обработка документа произведена 

Региональным центром консервации и сохранности Национальной библиотеки Удмуртской Республики.  

Повышенное внимание уделяется особо ценным документам и в некоторых районных библиотеках. Так, в 

Селтинской центральной районной библиотеке ценный фонд хранится в закрывающемся шкафу, в краеведческом 

секторе Дебёсской центральной библиотеки выделен фонд изданий, выпущенных на территории Дебёсского района и 

поступивших в библиотеку в единственном экземпляре.  

Не все библиотеки могут обеспечить нормативный режим хранения своих библиотечных фондов. Во многих 

библиотеках республики отсутствуют измерительные приборы для оценки режима хранения.  

Есть библиотеки с печным отоплением, с резкими перепадами температуры и влажности: Каменская сельская 

библиотека МБУК «Граховская МЦРБ», Акиловская сельская библиотека Сюмсинской ЦБС, Атабаевская сельская 

библиотека МБУК «Киясовская МЦБ» и др. Высокая влажность в детской библиотеке Киясовского района, в Увинской 

районной детской библиотеке, в Новоунтемской, Пумезьской, Сыгинской сельских библиотеках Кезской 

межпоселенческой библиотечной системы. В Балдеевской сельской библиотеке Кизнерского района после установки 

пластиковых окон повышенная влажность и плесень; для решения проблемы в помещении дважды было проведено 

озонирование. 

У сельских библиотек-филиалов нет возможности проводить обработку биоцидами поражённых микромицетами 
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документов, поэтому при обнаружении экземпляров с грибком библиотекари отправляют их на списание.  

Многие сельские библиотеки республики вынуждены бороться с грызунами, проводя обработку помещений. С 

целью предупреждения заражения фонда биофакторами просматриваются документы и ведётся постоянный 

мониторинг помещений.  

Работа по воспитанию читательской культуры и бережного отношения к книге поставлена в библиотеках 

республики на довольно высокий уровень. Библиотекари используют наиболее востребованные читателями формы 

мероприятий для закрепления правил обращения с библиотечными документами: игры, мастер-классы, интерактив. 

Например, во всех библиотеках Якшур-Бодьинского района проводятся библиотечные уроки «Как пользоваться 

книгой», «Как выбрать книгу», в библиотеках МБУК «ЦБС г. Глазова» традиционно проходили библиотечные уроки в 

игровой форме с выполнением практических заданий: «Как устроена книжка», «Читаем книги от форзаца до корки», 

«Как рождается книга» с выдачей пользователям памяток юного читателя. 

Во многих библиотеках республики прошли мастер-классы по мелкому ремонту, по изготовлению книжной 

закладки. Большое значение имеют профессиональные мастер-классы, такие как  «Книжкин Айболит», проведённый 

переплётчиком в Старо-Бодьинской библиотеке-филиале МУК «Кизнерская МЦРБ» в Общероссийский день библиотек. 

Документы, которые сложно отремонтировать в условиях муниципальной библиотеки, редкие и ценные 

экземпляры передаются в сторонние профильные организации. Так, Кизнерская МЦРБ заключила договор с 

Можгинским полиграфическим предприятием на оказание услуги по переплету районной газеты «Новая жизнь» за три 

года. ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула также передавала в переплёт документы из фонда долговременного хранения 

(540 экз.). Всего за 2019 год отремонтировано и переплетено 33 288 экз. документов. 

Все библиотеки активно ведут работу по ликвидации задолженности, используя устные напоминания, звонки по 

телефону, объявления в соцсетях, эсэмэс-оповещения, выходы на дом. Уже традиционными стали акции прощения 

должников без применения к должникам каких-либо санкций («Вернись, я все прощу!», «День рассеянного читателя», 

«Ты читай, возвращать не забывай», «Черная пятница», «Месяц книжной амнистии» и др.). Благодаря этим мерам 

удаётся существенно сократить цифры читательской задолженности. 

Методы и формы работы по обеспечению сохранности библиотечных фондов остались практически теми же, что 

и в 2018 году, а совокупный единый библиотечный фонд муниципальных библиотек республики также продолжает 

стареть и сокращаться. 

Это подтверждает то, насколько важно правильно организовать систему обеспечения сохранности библиотечных 

фондов в муниципальных библиотеках республики, установить единую политику действий в этом направлении. Только 

при полном сочетании комплекса всех мероприятий возможно добиться весомых результатов в деле сохранения 

библиотечных фондов. 
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5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ И ДРУГИХ БАЗ ДАННЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 
 
 
Электронные каталоги государственных и муниципальных библиотек Удмуртской Республики формируются с 

использованием системы автоматизации библиотек ИРБИС. К настоящему времени все библиотечные системы 

республики ведут электронные каталоги. В большинстве библиотек созданы также библиографические базы данных, 

включающие преимущественно краеведческий и национальный компонент. 

Из 30 муниципальных общедоступных библиотек республики, создающих электронные каталоги, 29 библиотек 

предоставляют доступ к ним в сети Интернет. Единственной библиотекой, не имеющей возможность выставить свой 

электронный каталог в Интернете, остается Кизнерская межпоселенческая центральная районная, т. к. работает на 

демоверсии системы ИРБИС. Локальные электронные каталоги муниципальных библиотек представлены на Едином 

информационном портале библиотек Удмуртской Республики в виде распределенных баз данных и в составе Сводного 

каталога библиотек Удмуртской Республики. Электронные каталоги муниципальных библиотек Глазова, Ижевска, 

Сарапула и Игринского района, имеющие модуль WEB-ИРБИС, доступны удаленным пользователям также на 

собственных сайтах в режиме онлайн.  

Совокупный объем электронных каталогов муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики по 

итогам 2019 года составил 748 719 библиографических записей, в 2018 – 680,5 тыс., в 2017 – 608,5 тыс. В Интернете 

доступно 725 920 библиографических записей. Процент представленных в web-сети записей от их общего количества 

составляет 97. По этому показателю отмечается ежегодная положительная динамика. В 2018 году в Интернете было 

представлено – 96,4 % (656 338 записей), в 2017 – 94 % (572 001 запись). 

 За отчетный период муниципальными библиотеками было создано в совокупности со всеми 

библиографическими базами данных, включая тематические, – 92 065 записей. В электронные каталоги введено 68 768 

библиографических записей, из которых 63 133 записи доступны в Интернете. Высокими показателями среди 

муниципальных библиотек, как по объему электронного каталога, так и по его годовому приросту, отличаются ЦБС 

городов Глазов, Ижевск, Сарапул, а также Балезинская, Глазовская, Граховская районные ЦБС. Отчетные данные 

районных и городских муниципальных библиотек за 2019 год представлены в приложении.  

Ретроспективной конверсией карточных каталогов занимаются 27 из 30 муниципальных библиотек республики. 

158 375 библиографических записей созданы муниципальными библиотеками в процессе ретроввода, что 

соответствует 21,2 % от общего объема электронных каталогов библиотек республики. В течение 2019 года в 

машиночитаемую форму было переведено 25 120 записей из карточных каталогов, что составляет 36,5 % от общего 

количества новых записей (в 2018 г. – 35 469, или 46,3 %). Снижение данного показателя в сравнении с прошлым годом 

объясняется тем, что в отчетном периоде часть библиотек временно приостановили или сократили интенсивность 

работы по ретроспективной конверсии. Это связано как с большими объемами новых поступлений, так и с 

техническими или кадровыми проблемами. Наиболее активно ретроспективный ввод осуществляется в Балезинской 

районной библиотеке, у которой на 99 % библиотечный книжный фонд введен в электронный каталог, а в ЦБС 

г. Сарапула доля отражения книжного фонда в электронном каталоге составляет – 87,6 % от общего объема. 

В Удмуртской Республике реализованы два проекта региональной корпоративной каталогизации: Сводный 

краеведческий каталог и Сводный каталог библиотек Удмуртской Республики.  

В Сводном краеведческом каталоге, отражающем информацию о фондах краеведческих документов 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики и муниципальных общедоступных библиотек республики, участвуют 

все районные и городские библиотеки.  

Сводный каталог библиотек Удмуртской Республики создан в конце 2014 года с целью предоставления единой 

точки доступа для получения информации о фондах библиотек, сокращения затрат при создании библиографических 

записей и повышения их качества. В настоящее время в Сводном каталоге принимают участие 26 из 30 центральных 

муниципальных библиотек. Подключение четырех библиотек к проекту требует замены устаревшей версии АБИС 

ИРБИС 32, которую они сейчас используют в работе. 

Формирование электронных каталогов и других библиографических баз данных муниципальными библиотеками 

происходит как в процессе создания собственных записей, так и с использованием технологии заимствования. Общее 

количество заимствованных записей в 2019 году составило – 47 185, или 51,2 % от всего объема созданных записей. 

Для аналитических и краеведческих баз данных источником заимствования является Сводный краеведческий каталог, 

из которого в течение года библиотеками было получено 7 354 записи. Электронные каталоги пополняются 

заимствованными записями из базы данных информационно-библиотечной корпоративной системы Сетевое издание 

«Open for you», в рамках которого формируется Сводный каталог библиотек Удмуртской Республики. По данным, 

представленным в отчетах, библиотеками было заимствовано – 39 831 запись, или 58 % от общего увеличения объема 
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электронных каталогов. 

Деятельность муниципальных библиотек, связанная с формированием электронных каталогов, имеет в целом 

положительную динамику. Но, как отмечается во многих отчетах, остается острым вопрос выделения объема 

финансирования на обновления используемой АБИС компьютерной техники и повышения квалификации специалистов. 

 

 

 

5.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ИНТЕРНЕТЕ. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПА К ПОЛНОТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ (НЭБ) 

 
 
В отчетном году 58 муниципальных библиотек вели собственные веб-сайты и постоянно пополняемые веб-

страницы на сайтах муниципальных образований, а также  на Едином информационном портале библиотек Удмуртской 

Республики. Отдельные собственные сайты имеются у 30 библиотек, 8 из которых не являются центральными 

(например, Еловская сельская библиотека и Пудемская детская сельская библиотека в Ярском районе). 

С 2012 года продолжает свою работу Единый информационный портал библиотек Удмуртской Республики, где 

каждая библиотечная система имеет свой раздел и самостоятельно его наполняет. 

Социальные сети позволяют не только положительно позиционировать себя в обществе, но и дают возможность 

компенсировать отсутствие официального сайта. Согласно информационным отчетам 285 муниципальных библиотек 

ведут аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», 20 – в «Одноклассниках», 10 – на «Facebook», 3 библиотеки 

представлены в «Instagram», 3 – в YouTube, 1 – в «Мой мир». Недостатком многих аккаунтов является численное 

превосходство перепостов над оригинальными публикациями. Тем не менее активно публикуются посты о писателях-

юбилярах, новых книжных  поступлениях, книжные подборки, книжные рубрики, тесты, викторины. 

Анализ в целом показал, что деятельность библиотек в социальных сетях активно представлена и это 

способствует привлечению новых пользователей. В качестве рекомендаций предлагается разнообразить контент, 

публиковать материалы не только с мероприятий, но и активно прибегать к рубрикам, развлекательным постам, чтобы 

заинтересовать пользователей. 

Жители Удмуртии имеют свободный доступ к более 4 миллионам электронных изданий Национальной 

электронной библиотеки. Доступ к объектам НЭБ имеют 117 общедоступных библиотек 27 муниципальных 

образований, на базе которых работают 128 виртуальных читальных залов. Не заключены по-прежнему договоры в 

библиотеках Каракулинского, Можгинского и Юкаменского районов по техническим причинам. Анализ использования 

ресурса муниципальными библиотеками показывает низкий уровень спроса пользователей. Библиотекари отмечают, 

что необходимо включать в работу проведение PR-кампаний в СМИ, различных рекламных акций, популяризирующих 

ресурсы НЭБ.  Кроме того, по-прежнему отмечают низкую скорость интернет-соединений, которая во многом 

затрудняет работу с ресурсом, и недостаточную техническую подготовку сотрудников. 

Почти все центральные библиотеки предоставляют населению возможность пользоваться электронными 

каталогами в Интернете (кроме Кизнерского района), в ряде центральных библиотек работает ВСС. Читателям 

предлагается бронировать издания онлайн (в сообществах социальных сетей) и продлевать сроки пользования. Сервис 

виртуальной записи на сегодняшний день в муниципальных библиотеках республики не развит. 
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6.1. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 
 
В 2019 году муниципальные общедоступные библиотеки республики уже традиционно вели активную 

программно-проектную работу. При этом все чаще библиотеки всех уровней – от центральных городских до сельских 

филиалов – выходят со своими проектами на межрегиональный и федеральный уровень различных грантовых 

программ и конкурсов. Для большинства библиотек участие в грантовых конкурсах дает возможность привлечения 

внебюджетных средств для реализации своих проектов, а также возможность улучшения своей материально-

технической базы.  

Наибольшее количество проектов представлено библиотеками Удмуртской Республики в Фонд президентских 

грантов – около 20. Финансовую поддержку получили 8 проектов.  

Среди них – проект ЦБС города Воткинска «Создай свой Воткинск!», реализуемый совместно с 

Благотворительным фондом «Развитие города Воткинска». Проект призван создать визуальный образ города с 

узнаваемыми историческими чертами, акцентами на достопримечательностях города, а также на самых ярких 

представителях города – П. И. Чайковском и Е. А. Пермяке. 

Кроме того, поддержан проект «Фестиваль «Шерлок 2.0» МБУК «ЦБС г. Глазова» и АНО «Молодежный 

культурно-спортивный центр «Тайм-клуб» города Глазова. Он включает в себя цикл мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений в подростковой среде города Глазова. В ходе реализации проекта прошли ролевые 

игры живого действия, информационные мероприятия с психологами, а также со специалистами МВД, содействующие 

правовому просвещению несовершеннолетних, а также фестиваль детектива, в рамках которого состоялась встреча с 

известным автором детективного жанра. 

Примерно такое же количество заявок было подано библиотеками республики на  грантовый конкурс 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В числе тех, кто 

оказался призером конкурса, – Малопургинская районная библиотека с проектом «Деревня, где живёт Шортчи 

(Смекалка)». Проект реализуется в деревне Баграш-Бигра, его цель – возрождение, сохранение и развитие 

традиционной культуры удмуртов и исторических ценностей через создание новых культурно-образовательных 

пространств (площадок). 

Проект Верх-Унинской библиотеки МБУК «МЦБС» Юкаменского района «Мой отчий край ни в чём не повторим» 

ставит своей целью пропаганду литературы краеведческого характера, создание собственных краеведческих ресурсов 

на электронных носителях.  

Не первый год библиотеки республики создают и реализуют проекты при поддержке грантового конкурса 

«Православная инициатива» и Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». 

Прежде всего стоит упомянуть проект МБУК «Игринская ЦБС» «Васнецовские символы вечности» и его продолжение 

«Русское диво композитора П. И. Чайковского и художника В. М. Васнецова», победившее в конкурсе малых грантов 

«Мы говорим по-русски!» международного конкурса «Православная инициатива». Цель проекта – популяризация 

лучших традиций русской народной и классической культуры в звучании русского слова через обращение 

подрастающего и пожилого поколения Игринского района к наследию классиков-земляков: композитора 

П. И. Чайковского и художника В. М. Васнецова.  

Приятно отметить, что в таких крупных грантовых конкурсах побеждают и сельские филиалы, чьи возможности 

все-таки несколько ограничены по сравнению с их городскими или районными коллегами. Так, проект «Встречаем 

Пасху» Новомоньинской библиотеки МБУК «Селтинская МЦБС» отмечен грантом конкурса «Православная 

инициатива». Он был реализован на базе библиотеки совместно с Новомоньинским Домом культуры.  

Кроме того, библиотеки республики выходили с проектными заявками и на другие грантовые конкурсы. 

Например, проект Балезинской районной библиотеки «Знакомьтесь, балезинская книга» получил финансовую 

поддержку благотворительного фонда «САФМАР». Благодаря полученному гранту библиотека приобрела издательский 

комплекс и начала работу по набору и тиражированию сборников самодеятельных авторов. 

Проект «Студия семейного чтения «Библиокроха» Черновской сельской библиотеки МБУК «Библиотечно-

культурный центр» МО «Воткинский район» вошел в ТОП-100 лучших региональных проектов, реализуемых Проект-

центром при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка «Вектор «ДЕТСТВО – 2019», 

в номинации «Поддержка молодых семей».  

Участвовали библиотеки республики и в межрегиональных, и региональных грантовых конкурсах. Самым 

востребованным из них стал конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртской 

Республике и Республике Башкортостан, куда было отправлено более десяти заявок от библиотек семи муниципальных 

образований Удмуртской Республики. В 2019 году одним из победителей конкурса стала МУК «Кизнерская МЦРБ». Их 

проект «Станция Кизнер – южные ворота Удмуртии» оказался призером в номинации «Экология, благоустройство, 
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озеленение населенных пунктов». Работа по проекту предусматривает благоустройство прилегающей к 

железнодорожному вокзалу территории, размещение арт-объектов, полок буккроссинга и т. д. 

Библиотеки МУК «Глазовская районная ЦБС» и МБУК «ЦБС г. Глазова» приняли участие в конкурсе социальных 

проектов «ДондыДор: малая культурная мозаика», организованном Ресурсно-информационным центром «ДондыДор» 

совместно с Благотворительным фондом Тимченко. Два проекта стали победителями конкурса: проект «ГАFF: 

Глазовский АртФестиваль Фантастики», разработанный ПНБ им. В. Г. Короленко, и проект «Активити-клуб «Твой ход», 

реализованный в Кочишевской сельской библиотеке МУК «Глазовская районная ЦБС».  

Надо отметить, что с каждым годом в республике становится все больше библиотечных систем, активно 

участвующих в грантовых конкурсах с собственными проектами. Например, библиотеки МБУ «ЦБС г. Ижевска» 

участвовали с проектами в более чем двадцати республиканских, межрегиональных и федеральных конкурсах; 

библиотеки МБУК «ЦБС» города Сарапула подали на различные конкурсы 13 проектных заявок. 

Однако еще далеко не все библиотечные системы Удмуртской Республики освоили такой вид деятельности, как 

разработка проектов на крупные конкурсы социального проектирования, многие ограничиваются лишь локальными 

проектами в рамках своей традиционной деятельности. Вероятно, причиной является неуверенность в собственных 

силах, боязнь сделать что-то неправильно. Возможно, таким «неуверенным» библиотекам будет очень полезно 

познакомиться с опытом их более удачливых коллег прямо из первых рук, увидеть, что статус сельской или районной 

библиотеки не мешает другим писать проекты и выигрывать гранты. Одним из способов такого обмена опытом мог бы 

стать цикл семинаров или мастер-классов от библиотек – призеров российских и межрегиональных конкурсов.  

Большая часть библиотек республики ведет свою деятельность в рамках собственных локальных или 

муниципальных программ и проектов, часть которых рассчитана на длительный срок.  

Основные направления таких библиотечных программ ‒ это: 

• детское чтение, в том числе программы летних чтений: «Библиотечная продленка» и «Время детское» 

МБУК «Вавожская ЦБС», «Школа юного академика» ПНБ им. В. Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова», «Слово. Дети» 

МБУК «Красногорская МБ», «Дошкольник» МБУК «ЦБС» г. Можги, «Нужен ли сегодня этикет?» Детской библиотеки 

МБУК «МЦБ Сарапульского района» и др.; 

• работа с молодежью: «Шаги к взрослению» МБУК «ЦБС» г. Можги, «Библиотека и молодежь: с книгой в 

будущее» МБУК «ЦБС» г. Сарапула, «Молодёжь и библиотека» Районной библиотеки МБУК «МЦБ Сарапульского 

района», «Волонтером быть круто» Мишкинской сельской библиотеки МБУК «Шарканская РБ» и др.; 

• работа с социально незащищенными слоями населения: «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке» библиотеки-филиала № 8 МБУК «ЦБС» г. Воткинска, «Библиотека – территория равных возможностей» 

МБУК «ЦБС» г. Сарапула, «Бабушка, дедушка.РУ» Тарасовский сельский филиал МБУК «МЦБ Сарапульского района» 

и др.; 

• работа с людьми с ОВЗ: «Исцеление чтением» (совместно с РПЦ) МБУК «Алнашская МЦБС», «Социальный 

абонемент» ЦГБ им. Фурманова МБУК «ЦБС» г. Воткинска, «Инклюзивная театральная академия» библиотеки-филиала 

№ 24 МБУ «ЦБС г. Ижевска»,  «Библиотека без границ» МБУК «Шарканская РБ» и др.; 

• локальный туризм: «Карсовай – село старинное» Карсовайской сельской библиотеки МБУК «Балезинская РБ», 

«Тропинками родного края от А до Я» Кожильской сельской библиотеки МУК «Глазовская районная ЦБС»; 

• сохранение своей этнической и культурной идентичности: «Я знакомлюсь с родным краем», «Назови меня 

ласково по имени» МБУК «Вавожская ЦБС», «Клуб «Очрашу» Камской сельской библиотеки МБУК «ЦБС Камбарского 

района» и др.; 

• профориентация: программа «Новые кадры в библиотеке – новое будущее» МБУК «МЦБС Завьяловского 

района» (совместно с Республиканским центром содействия трудоустройству молодежи), программа «Я – 

библиотекарь!» МБУК «ЦБС Камбарского района», «Юный библиотекарь» МБУК «Красногорская МБ» и др.  

В МБУК «Алнашская МЦБС»  не первый год успешно реализуются проекты, не имеющие аналогов в библиотеках 

республики: «Районная детская литературная премия им. Г. Ходырева» (при финансовой поддержке Администрации 

района) и радиопроект «99-я страница».  

Оригинальные долгосрочные проекты реализуются в МБУ «ЦБС г. Ижевска», среди них – «Бизнестека: 

пространство для личностного роста и развития предпринимательства» (в работе с 2017 года), в котором проводятся 

бесплатные тематические мероприятия, направленные как на повышение профессиональной компетенции начинающих 

предпринимателей, так и на личностное развитие участников проекта. 

Помимо долгосрочных программ и проектов библиотеки республики работают также и по краткосрочным 

проектам, рассчитанным на период от нескольких месяцев до года. 

МБУК «Граховская МЦРБ» реализовала проект «Игры разума» по проведению интеллектуально-

развлекательных игр среди организаций и предприятий села Грахово.  

В центральной муниципальной библиотеке им. Н. А. Некрасова МБУ «ЦБС г. Ижевска» был  дан старт проекту 
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«КОАП», или Клуб образцовых активных пап». Сформирована библиотека отца на спонсорские средства от пап-

благотворителей, проведены мероприятия ко Дню отца,  «Громкие чтения с папой».  

Необычный проект «Ветер перемен: Мэри Поппинс возвращается» был реализован МБУК «Ярская ЦБС» на базе 

Пудемской детской библиотеки. Цель проекта – с помощью образа главной героини книги Памелы Трэверс «Мэри 

Поппинс» в игровой и познавательной форме способствовать нравственному и эстетическому воспитанию детей и 

взрослых – читателей библиотеки. Пространство библиотеки также было организовано в соответствии с книгой, 

проведены мероприятия в рамках проекта.  

Реализовывались и проекты в рамках Года здоровья. Например, в Кезской районной библиотеке была 

разработана и реализована программа «Остановись и подумай», цель которой – проведение комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также активизация работы библиотек по профилактике и 

просвещению здорового образа жизни среди читателей.  

Библиотека им. И. А. Наговицына МБУ «ЦБС г. Ижевска» совместно с одной из своих читательниц запустила 

проект «Пространство самопознания», посвященный пропаганде здорового образа жизни.  

В целом опыт программно-проектной деятельности в библиотеках республики можно оценивать как 

положительный: несомненно, библиотеками осознаются такие плюсы программно-проектной работы, как 

комплексность, событийность, установление партнерских связей и др. При этом некоторые библиотеки оценивают опыт 

своей проектной работы как недостаточный и выражают желание научиться чему-то большему. Таким образом, 

программно-проектная деятельность библиотек Удмуртии за 2019 год показывает, что библиотеки постепенно 

переходят от локальных, сугубо библиотечных, проектов к освоению социального проектирования в рамках различных 

направлений своей работы (краеведение, экология, работа с социально незащищенными гражданами и др.). 

Результатом такой работы становится расширение социальных связей библиотек, освоение ими новых форм и 

направлений работы, привлечение внимания других организаций к насущным социальным проблемам, создание 

благоприятных условий для творческого и культурного развития населения Удмуртской Республики. 

 

 
 
 

6.2. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Культурно-просветительская деятельность библиотек является одним из самых традиционных, устоявшихся 

направлений работы, однако и в этой сфере библиотекари постоянно ищут новые формы и методы достижения 

поставленных целей.  

Большинство библиотек республики организуют свою культурно-просветительскую деятельность, выстраивая 

работу в рамках отдельных направлений: по экологическому и правовому просвещению, гражданско-патриотическому 

воспитанию граждан, нравственному, эстетическому и мультикультурному развитию различных групп населения. 

Репертуар проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее распространенными формами остаются 

выставки, литературные и литературно-музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые формы, а основной 

целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети и юношество. Взрослое население чаще 

принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам, и большей частью это 

пенсионеры, в основном женщины. Их привлекают темы воспитания внуков, садоводства, кулинарии, рукоделия. 

Однако старшее поколение не ограничивается бытовыми проблемами. Они разучивают новые песни, знакомятся с 

предлагаемой библиотекарями информацией в разных сферах жизни, с удовольствием принимают участие в 

библиотечных мероприятиях.  

Труднее привлечь в библиотеки людей среднего возраста. Тем ценнее те формы и методы, которые позволяют 

заинтересовать уже состоявшихся людей. Клубные объединения создают предпосылки для организации 

просветительской деятельности среди взрослых и молодежи, связанных общими интересами.  

С целью привлечения молодёжи второй год на базе ЦРБ Юкаменского района функционирует клуб любителей 

интеллектуального досуга «Что? Где? Когда?», в котором за год состоялось 6 игр по образцу телевизионной игры, в 

которых принимали участие команды района.  

Практически в каждой сельской библиотеке есть клуб садоводов-любителей, где библиотекари не только 

продвигают новые знания о выращивании традиционных культур и информацию об экзотических растениях, 

становящихся уже привычными в наших широтах, но и проводят различные экологические мероприятия. Среди 

подобных клубов – «Росток» (Алнашская РБ), «Юный натуралист» (Турнесская библиотека Дебёсской ЦБС), «Юный 

эколог» (Валамазская сельская библиотека Красногорского района) и др.  
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Во многих библиотеках организованы клубы и специальные программы для людей с ОВЗ «Возьмемся за руки, 

друзья» (общество инвалидов, Каракулинский район), «Добрые встречи», «Светоч» (люди с инвалидностью по зрению, 

Юкаменский район).  

Интерес населения к здоровому образу жизни также нашел отражение в библиотечном клубе «Здоровье» 

Алнашской районной библиотеки, где участники занимаются гимнастикой по системе М. Норбекова. 

Клубы для женщин-мастериц существуют во всех районах: «Бисер» (Тольёнская библиотека Дебёсского района), 

«Клубок, крючок и спицы в руках у мастерицы», «Очень умелые руки», «Хозяюшка»  (Камбарский район), 

«Рукодельница» (Киясовский район), Тарасовская библиотека (Сарапульский район), «Мастерицы» (Красногорский 

район) и др. Рукодельницы собираются в библиотеках, чтобы знакомиться с новыми публикациями по предмету 

увлечения, обмениваться опытом, а библиотекари организуют выставки их творческих работ, непременно сопровождая 

их книжным разделом. 

Просветительская деятельность библиотек неразрывно связана с образовательной составляющей. В 

библиотеках республики возникла настоящая мода на изучение языков. Так, в Вавожской районной библиотеке 

организовано изучение удмуртского языка, а в Балезинской библиотеке проходят уроки английского для дошкольников 

«Happy friends» на базе онлайн-курса «Играем в Английский». В Глазове благодаря сотрудничеству с 

АНО «Лингвистический центр «Лингва Park» при ПНБ им. В. Г. Короленко был открыт клуб любителей английского 

языка «Englishспикер» для людей старшего поколения. 

Заслуживают внимания и читательские клубы: «Читалёнок» (Котегуртская библиотека Дебёсского района), 

«Литературный четверг» в Камбарском районе, Галановский читательский клуб «Тепло души» и литературно-

поэтический клуб «Собеседник» в Чегандинской библиотеке Каракулинского района, «Литературные встречи» 

(Атабаевская библиотека Киясовского района) и др. 

Новым словом в организации культурно-просветительской работы стало создание активити-клубов для 

деятельной молодежи, волонтеров (Алнашский, Глазовский районы). 

В Кизнере прошли первые Рождественские районные образовательные чтения «Великая Победа: наследие и 

наследники». Ярчайшим событием года стала встреча с академиком Российской академии наук М. Я. Маровым – одним 

из руководителей программы исследования планеты Венера, комплексного эксперимента прямых измерений 

параметров атмосферы Марса и программы «Интеркосмос», главным редактором журнала  «Астрономический 

вестник», обладателем множества российских и зарубежных наград за выдающийся вклад в космические исследования 

и решение крупных научных проблем в области прикладной математики и механики.  

В рамках Года здоровья и XXVIII Республиканских летних сельских спортивных игр в с. Селты и библиотеках 

района состоялись презентация книги «Сельские спортивные игры в Удмуртии», вышедшей в издательстве «Удмуртия» 

в 2017 году и круглый стол «Здоровье – хрупкий дар» (при участии врача-диетолога Центра здоровья «Живой источник» 

(Пермский край)). А в рамках проекта «Библиостартап» активистка библиотеки-филиала им. И. Наговицына г. Ижевска 

запустила проект «Пространство самопознания», посвященный пропаганде здорового образа жизни.  

В библиотеках МБУК «МЦБС Завьяловского района» к проведению мероприятий привлекли специалистов 

(врачей, экологов, представителей органов власти, избирательных комиссий и пр.). Были организованы круглые столы 

«Приоритеты развития МО «Бабинское» на 2019‒2020 гг.», «Профилактика инсультов и инфарктов, оказание первичной 

помощи», «Местное самоуправление села: история и современность», «Эстафета безопасности» (с приглашением 

сотрудника МЧС), «День здоровья» в Ягульской библиотеке с приглашением специалистов Завьяловской центральной 

районной больницы. 

В Игринском районе на протяжении многих лет проводится районный конкурс «Совместная работа с 

коллективами сельхозпредприятий». Библиотекари оформляют стенды, обновляют информацию и проводят 

просветительскую работу с животноводами во время их пересменки и в обед. По итогам конкурса, информация о 

котором была размещена на сайте Министерства сельского хозяйства РФ, четыре библиотеки получили дипломы, а 

Оним-Ирымская библиотека – денежный сертификат.  

Библиотеки республики не только занимаются просветительской деятельностью в области культуры, но и 

формируют культурные пространства. Проект «Атмосферное явление» НКО «Галерея творческих инициатив «Литера 

С» на базе Центральной городской библиотеки г. Сарапула получил поддержку Фонда президентских грантов на 

развитие гражданского общества в области культуры и искусства. Проект направлен на создание и развитие 

креативных общественных пространств в городской среде. 
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6.2.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
Экологическое просвещение осуществляется библиотеками в различных формах и методах информационно-

просветительской и культурно-массовой работы: дни эколога, экологические гостиные, книжные выставки, игры, 

конкурсы, уроки, беседы, обзоры, эковечера, экосуды, экотурниры, экочасы, экомарафоны, мероприятия, приуроченные 

к датам экологического календаря. Также библиотеки становятся организаторами и участниками природоохранных 

акций и акций по очистке территорий от бытового мусора, проводимых в муниципальных образованиях: «Посади 

дерево», «Зеркала природы», «Родники», «Чистая улица», «Чистая деревня начинается с тебя», «Эта земля твоя и 

моя» и др. 

На базе библиотек создаются клубы, кружки экологической направленности. Например, в библиотеке «Зеленый 

мир» МБУК «ЦБС г. Глазова» уже 19 лет работает эколого-просветительская программа «Школа Экологической 

Культуры "Родничок"», направленная на получение экологических знаний детьми в возрасте от 5 до 15 лет. 

Всё больше библиотек включаются в работу по экологическим проектам. Так, в МУК «Глазовская районная ЦБС» 

реализуется проект «Знать, чтобы уберечь», в рамках которого проведена исследовательская работа по изучению 

природных объектов муниципальных образований, организована работа с волонтерскими отрядами, создана 

электронная база данных «Природные объекты» на краеведческой карте Глазовского района https://kartakgr.github.io/. 

Продолжается работа по долгосрочным эколого-краеведческим проектам: «Легенды Поркара» Уканской 

библиотеки Ярской МЦБС, «Тропинками родного края от А до Я» Кожильской библиотеки Глазовского района и др. 

Цель этих проектов – изучение, сохранение и популяризация знаний об истории создания населенных пунктов, о 

культурных и природных достопримечательностях. В каждой библиотеке создана электронная база данных с 

информацией о местном культурном наследии, в том числе о значимых и охраняемых природных объектах на этих 

территориях.  

Деятельность библиотек в этноэкологическом направлении уникальна, так как отражает жизнь, традиции и 

особенности природопользования местного населения. Один из таких проектов реализовывался Пусошурской 

библиотекой Глазовского района – «Тайна Пусошурских родников». Цель проекта – благоустройство родника 

«Восяськоннинюк ошмес» (букв. перевод: «родник в логу, где молятся») и изучение истории родников деревни Пусошур. 

Итогом проекта стали альбом  и электронная краеведческая база документов «История родников деревни Пусошур». 

Таким образом, краеведческая составляющая представляет важнейшую часть в деятельности библиотек по 

экологическому просвещению, потому что очень близка и понятна всем жителям поселения.  

Общая проблема, которую испытывают библиотеки в организации деятельности по экологическому 

просвещению населения, – отсутствие поступлений новой литературы экологической тематики, периодических изданий, 

справочных, учебных, научно-популярных пособий, монографий ученых-экологов, материалов по экологическому 

краеведению. 

 

 

 

 

6.2.3. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
 
Общедоступные библиотеки Удмуртии строят работу по патриотическому воспитанию и просвещению, 

руководствуясь государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.». Ими также 

разрабатываются собственные проекты и программы, в рамках которых проходят циклы логически выстроенных, 

взаимосвязанных мероприятий. 

Мероприятия в области историко-патриотического воспитания характеризуются многообразием форм и методов, 

сочетающих традиционные и инновационные технологии. Продолжается активная работа по популяризации среди 

читателей памятных дат в истории Российского государства и военной истории Отечества. К примеру, в муниципальных 

библиотеках города Сарапула в феврале традиционно стартовала декада патриотизма для различных возрастных 

групп читателей. В библиотеках Камбарского, Шарканского, Кизнерского и др. районов был проведен Праздник белых 

журавлей, учрежденный в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг., военных конфликтах и 

терактах. 

В рамках гражданско-патриотического и социально-патриотического направлений ведется работа по 

популяризации истории и государственных символов России. В День государственного флага Российской Федерации в 

Граховской районной библиотеке прошел квест «По страницам истории флага». Квесты, мастер-классы по 
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изготовлению сувениров были проведены и в других библиотеках республики: в Качкашурской сельской библиотеке 

Глазовского района – квест «В символах наши корни», в Ярском районе – онлайн-викторина «Флаг России». Ко Дню 

России в Камбарском районе были проведены блиц-викторина «История России в литературе», парад книг «Отечество 

мое – Россия!», интеллект-акция «Моя любимая Россия!»; в Якшур-Бодьинском состоялась конкурсная программа 

«Язык – живая душа народа»; в Ярском районе – «Поэтический марафон». 

В рамках военно-патриотического и героико-патриотического направлений в библиотеках были организованы 

мероприятия: «День информации о пионерах-героях» (библиотека-филиал им. И. Крылова г. Ижевска); литературно-

спортивный праздник «Армейские учения» (Балдеевская сельская библиотека Кизнерского района), презентация 

сборника «Дауръёслы улэпесь удмуртъёс» («Бессмертный полк удмуртского народа») в Алнашской районной 

библиотеке. Библиотеки ежегодно принимают участие в патриотических акциях «Улицы Победы», «Красная гвоздика», 

«Бессмертный полк», «Дерево мира», «Звезда героя» и др. Библиотеки города Воткинска в 2019 году впервые 

присоединились к акции «200 минут чтения. Сталинградская битва», провели акции «Голубь Победы» и «Японский 

журавлик». 

Всё больше библиотек принимают участие в проведении мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, присоединившись в 2019 году к Всероссийской акции «Капля жизни». Так, в Балезинском районе 

организовано и проведено более 15 мероприятий, среди которых книжные выставки и уроки мужества «Наш мир без 

терроризма», «Её звали Надеждой», «Детям планеты мир без тревоги и слёз»; урок памяти «Россия против террора»; 

презентации «Россия для всех, кто в ней живет», «Всем миром против страшного зла!».  

Библиотеки реализуют проекты, выходящие за узкие рамки профессиональной деятельности, активно 

сотрудничают с другими учреждениями, с общественными организациями и объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, домами культуры, школами, музеями, национально-культурными обществами, СМИ.  

Таким образом, в последнее время прослеживается тенденция увеличения количества мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию, разнообразию форм их проведения. Доля молодых граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, увеличивается. Деятельностью в этом направлении библиотеки 

республики приобщают широкие слои населения к общественно-политической жизни и пропагандируют выдающиеся 

достижения страны. Как накопители исторической памяти они выступают информационными проводниками между 

поколениями, остаются хранителями патриотических традиций. 

 
 
 
 
6.2.4. МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
Деятельность муниципальных библиотек по мультикультурному обслуживанию населения имеет комплексный 

характер и строится по долгосрочным планам, программам и проектам: «Библиотека – территория мира» (МБУ «ЦБС г.  

Ижевска»), Программа по развитию центров национальных культур (МБУК «Граховская МЦРБ»), проекты 

«Краеведческая завалинка», «Встреча» (МБУК «ЦБС Камбарского района») и т. д.  

В республике функционирует более 40 муниципальных библиотек-центров национальных культур. Одним из 

основных направлений работы этих центров является продвижение национальной литературы и популяризация 

культурного наследия. Практически каждая библиотека проводит мероприятия, связанные с календарными народными 

праздниками. Традиционными стали дни и недели национальных культур. Так, в МБУК «Граховская МЦРБ» и МБУК 

«Алнашская МЦБС» прошли ежегодные месячники русской культуры. 

Традиционно библиотеки республики принимали активное участие во Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант» (охват участников 700 человек); в акциях «Большой удмуртский диктант» (Воткинский, 

Ярский, Киясовский районы); «Татарский диктант» (Можгинский район,  г. Камбарка, г. Воткинск).  

Муниципальные библиотеки принимают активное участие в организации фестивалей. В Шарканском районе, 

ставший уже традиционным, в шестой раз прошёл Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг»; в 

деревне Байтеряково Алнашского района – Международный финно-угорский фестиваль «Бай-Тэрек» (с охватом более 

1000 участников); в Юкаменском районе – этнофестиваль «Наследие бесермян: от прошлого к настоящему». 

Становится всё более популярной такая форма работы, как клубы: клубы любителей татарской культуры в 

Кизнерском, Селтинском, Сюмсинском районах и в городе Камбарка, клубы любителей русской культуры в Селтинском 

районе, «Клуб путешественников» в библиотеке им. И. Пастухова города Ижевска, клуб «Дуно-куно» («Дорогой гость») в 

Малопургинском районе и др. Мероприятия сопровождаются мастер-классами по изготовлению кукол-оберегов, 

амулетов, национальных блюд (чак-чак, табани, перепечи и др.), по приготовлению чая, разучиванию национальных 

танцев. 
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При библиотеках организуются курсы изучения языков: в центральной библиотеке МБУК «Игринская ЦБС» 

проходят курсы удмуртского языка, на базе Сосмакской библиотеки Можгинского района организованы занятия 

«Основы ислама» с изучением арабского языка, в Камской библиотеке Камбарского района в рамках программы «Мы 

говорим на татарском» реализуется цикл занятий по изучению татарского языка. 

Работа по мультикультурному обслуживанию ведется и в интернет-пространстве – это онлайн-встречи, опросы, 

виртуальные выставки, интернет-викторины и др. Малопургинской районной библиотекой организована сетевая акция 

«День национального платья», в которой приняли участие свыше 150 человек из 5 регионов России. В ЦБС города 

Ижевска создана и продолжает наполняться электронная энциклопедия «Ижевск многонациональный», доступная на 

портале учреждения. 

Муниципальными библиотеками создана целостная система, направленная на сохранение и развитие 

национальной самобытности народов, населяющих республику, на выстраивание межнациональных отношений и 

межкультурных связей. С каждым годом все активнее ведётся работа с молодёжной аудиторией, благодаря 

нестандартным, увлекательным, динамичным и зрелищным мероприятиям. 

Таким образом, можно отметить, что в библиотеках республики культурно-просветительное направление 

реализуется в рамках клубных объединений, в ходе организации акций и массовых мероприятий в соответствии с 

календарными информационными поводами и в рамках отдельных направлений деятельности – экологического и 

правого просвещения, формирования патриотизма и воспитания гражданственности и пр. Причем разные библиотеки 

руководствуются в работе разными подходами. Представляется целесообразным создание единой системы, 

учитывающей все эти факторы. Стоит обратить особое внимание на образовательную составляющую – организуются 

школы пчеловодства и растениеводства, школы для родителей (для мам и пап отдельно), для библиотекарей и пр. ‒ 

сегодня это направление актуально и востребовано. Библиотекари республики все больше стремятся к тому, чтобы 

превратить свои учреждения в теплые дома, где любой посетитель может получить необходимую информацию, 

отдохнуть с пользой, получить все необходимые ему услуги. Чтобы истинной стала фраза «все пути ведут в 

библиотеку». 

 
 
 
 
6.3. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ  
 
 
Продвижение книги и чтения является одним из приоритетных направлений деятельности.  

Традиционно разнообразна и интересна работа городских ЦБС – широко известен ежегодный фестиваль «Читай, 

Ижевск!», собирающий тысячи читателей; оригинальностью и глубиной отличаются проекты библиотек Воткинска и 

Сарапула, имеющие солидную культурно-историческую основу; глазовские книжные проекты отмечает научная 

обоснованность; Можга славится вниманием к местным авторам, умением продвигать талантливых уроженцев 

республики. Но и районные, и сельские библиотеки Удмуртии, пусть в меньших масштабах, привлекают читателей к 

чтению, популяризируют хорошую книгу, проявляя творческие способности, выдумку.   

В 2019 году библиотекари республики активно участвовали во всероссийских, международных, региональных 

акциях в поддержку чтения: Общероссийская акция «Бегущая книга», Всероссийская акция «День чтения», 

Всероссийская неделя «Живая классика», Всероссийская сетевая акция «Книжные окна», Межрегиональная сетевая 

акция «Лермонтовские созвучия», сетевая акция-челлендж «Вкусное чтение», сетевая акция «#ЗояГерой» памяти Зои 

Космодемьянской. Традиционно мощно на всей территории Удмуртии отметили Пушкинский день России. Прошли 

мероприятия, посвященные юбилеям российских, советских писателей и ученых, в частности, для республики было 

значимо 100-летие со дня рождения М. Т. Калашникова. 

Многие библиотеки республики имеют удачный опыт использования возможностей сети Интернет для 

продвижения книги и чтения. Дебёсская районная библиотека опубликовала в сети интерактивные викторины «Мы 

вновь читаем Шукшинские строки», «В мире гоголевских героев», «Угадай автора», филворд «10 русских писателей 

классиков, которых следует прочитать» и др., ЦГДБ им. Е. Пермяка г. Воткинска запустила на канале YouTube 16 

просветительских стримов.  

Библиотекари Удмуртии активно изучают и применяют в своей практике российский и зарубежный опыт, 

используя профессиональные печатные издания, сеть Интернет. Часто хорошие идеи переносятся на библиотечную 

почву республики, например, для активной молодежи создаются активити-клубы, организуются конкурсы флэтлеев, 

косплеи стали частью многих массовых мероприятий. Все это делается с целью обратить внимание жителей на книгу и 

привлечь в библиотеку новых пользователей, показать им, какая интересная интеллектуальная жизнь кипит в 
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библиотеке для всех и для каждого. 

Библиотекари признают, что за последние несколько лет методы популяризации книги и чтения остались 

традиционными: литературно-музыкальные вечера, литературные композиции, литературные гостиные, книжные 

выставки, презентации изданий и другие, но добавились и новые формы работы: квесты, библиоспринты, либмобы, – 

которые позволяют привлечь внимание к книге и библиотеке молодежную аудиторию. Однако некоторые библиотеки 

слишком увлекаются развлекательной стороной мероприятий, обращая меньше внимания на книгу. Также большинство 

библиотек признают, что в силу объективных причин пока недостаточно активно идет продвижение современной 

литературы для взрослой аудитории, мероприятия в основном организованы для детей и юношества. Многое в 

развитии этой деятельности зависит от интереса и компетентности самих библиотекарей. Вероятно, под объективными 

причинами понимается недостаточность комплектования, отсутствие новых интересных книг для взрослых. Но, 

поскольку среди того, что есть, явно многое еще стоило бы прочитать и взрослым, дело, вероятно, все-таки в самих 

библиотекарях, и им есть, над чем работать. 

 
 

 
 
6.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 
Обслуживание удаленных пользователей в библиотеках республики осуществляется разными способами: МБА, 

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

библиотек Удмуртии, социальные сети, выполнение справок по телефону, электронной почте. Рост показателей 

наблюдается в МБУК «МЦБС Завьяловского района» – 37 576 обращения (+21 174), МБУК «ЦБС» г. Сарапула – 7 996, 

МБУК «ЦБС» Увинского района – 55 083. 

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

числа обращений к страницам библиотек в Интернете, так как формы информационного обслуживания дают 

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

доступно получить полноценное индивидуальное обслуживание. 

 
 
 
 
6.5. ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 

Обслуживание пользователей вне стен библиотеки остается востребованной формой работы в Удмуртской 

Республике. Ежегодно заключаются договоры и соглашения на предоставление библиотечных услуг на базе 

социальных партнеров. Библиотеки сотрудничают с администрациями сельских поселений (Кезский, Малопургинский 

районы); ЦСОН (Алнашский, Граховский, Камбарский районы); дошкольными образовательными учреждениями (г. 

Глазов, Кезский район); ФАПами (Камбарский район) и др. 

В 2019 году произошло незначительное уменьшение пунктов выдачи книг при внестационарном обслуживании, а 

также числа пользователей и документовыдачи (за исключением документовыдачи на коллективном абонементе). Это 

связано: 

- с закрытием предприятий, например, в Кезком районе прекратили работу ООО «Мострескондитер» и Кезлес 

«Клен»;  

- уменьшением количества жителей в населенных пунктах;  

- недостаточностью пополнения книжного фонда и др.  

Несмотря на это, значительно увеличилось количество пользователей, обслуженных книгоношами, и 

документовыдача выросла более чем в два раза. 

Основной формой внестационарного обслуживания в республике остаются библиотечные пункты. В 2019 году 

количество библиотечных пунктов составило 1038 ед. (2018 г. – 1171 ед.), к ним обратились 30 900 чел. (2018 г. – 

34 959 чел.), выдано 480 825 экземпляров документов (2018 г. – 527776 экз.). Наибольшее количество библиотечных 

пунктов в Кезском (106 ед.), Игринском (91 ед.), Балезинском (71 ед.), Малопургинском и Якшур-Бодьинском (по 64 ед.), 

Увинском (63 ед.), Киясовском (62 ед.) муниципальных районах республики. 

В 2019 году,  несмотря на снижение количества коллективных абонементов (на 124 ед.), документовыдача 

увеличилась на 28 585 экземпляров. Так, общее количество коллективных абонементов составило 327 ед. (в 2018 г. – 
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451 ед.), количество пользователей – 11 301 чел. (2018 г. ‒ 11 569 чел.), документовыдача – 183 289 экз. (в 2018 г. – 

153 704 экз.). Наиболее распространена эта форма обслуживания в Селтинском (79 ед.), Шарканском (59 ед.), 

Камбарском (54), Юкаменском (42 ед.) районах, не используется в Алнашском, Воткинском, Граховском, Дебёсском, 

Завьяловском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском, Ярском и др. районах.  

В течение года работали 129 выездных читальных залов (в 2018 г. – 154 ед.), их услугами воспользовались 2 956 

чел. (в 2018 г. – 5 914 чел.), выдано 44 450 экз. документов (в 2019 г. – 64 921 экз.). Выездные читальные залы были 

организованы библиотеками Алнашского, Балезинского, Камбарского, Кизнерского, Красногорского районов, 

г. Воткинска, г. Глазова. Особой популярностью пользуются летние читальные залы для детей и подростков, но в 2019 

году возникали проблемы с их организацией из-за неблагоприятных погодных условий. 

Книгоношество активно используется в обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья и людей 

преклонного возраста. В 2019 году книгоношами обслужено 2 686 пользователей (в 2018 г. – 1 883), наибольшее 

количество пользователей в Завьяловском (719), Вавожском (439), Можгинском (336), Воткинском (174), Сюмсинском 

(150), Ярском (128), Каракулинском (119) районах. Документовыдача по сравнению с прошлым годом увеличилась 

более чем в два раза и составила 57 904 экз. (в 2017 г. – 24 861 экз.). Книгоношами чаще выступают сами библиотекари 

либо односельчане, общественники и др.  

На протяжении трех лет в республике работают библиобусы ‒ в муниципальных образованиях «Завьяловский 

район» и «Игринский район».  

Обслуживание пользователей передвижной библиотеки осуществлялось комплексно: наряду с выдачей 

документов проводилась работа с населением по доступу граждан к государственным электронным ресурсам, а также 

были организованы совместные культурно-досуговые мероприятия с привлечением различных специалистов. 

Например, в Игринском районе проведено 50 мероприятий с привлечением специалистов районного информационно-

методического центра, районного краеведческого музея, сельских домов культуры и др. В Завьяловском районе сектор 

нестационарного обслуживания библиотеки активно сотрудничает с представителями МЧС России по УР, УФСИН 

России по УР. 

Вместе с тем в 2019 году произошло снижение контрольных показателей в работе библиобусов в основном из-за 

нестабильной работы коллег Игринского района (недостаточное выделение финансовых средств на ГСМ и  пополнение 

библиотечного фонда). В 2019 году библиобусами были оказаны библиотечные услуги в 71 из 167 населенных пунктов, 

не имеющих стационарных библиотек (в 2018 г. – 81). Количество зарегистрированных пользователей на стоянках 

библиобусов составило 1337 чел. (в 2018 г. – 1795 чел.), а выданных документов – 22 356 экземпляров (в 2018 г. – 

22 791 экз.). Работа Завьяловского библиобуса не раз освещалась в СМИ: в 2019 году в республиканской газете 

«Удмурт дунне» опубликована статья по обслуживанию малых деревень района, а телеканалами «Россия 1» и ГТРК 

«Удмуртия» сняты видеосюжеты о работе библиобуса. 

Применение внестационарных форм обслуживания расширяет библиотечное пространство, делает доступными 

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

состояния здоровья и места проживания. 

 
 
 
 
6.6. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 
 

Обслуживание детского населения республики традиционно ведется в рамках основных направлений 

деятельности библиотек. 

Муниципальные библиотеки в отчётном году продолжили функционировать как центры просветительского и 

интеллектуального досуга детей и подростков, организовав эффективную деятельность в рамках 572 клубов и кружков 

при библиотеках. Из них 106 – в детских библиотеках и детских отделах республики.  

В отчётный год на 962 единицы возросло количество библиотечных мероприятий, организованных для детей и 

подростков, и составило 3 557 мероприятий – 60,1 % от всех мероприятий, проводимых библиотеками республики. 

362 муниципальные библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библиосумерки – 2019». Было 

открыто 625 площадок, посещения которых составило 15 172 человека, что больше, чем в 2018 году на 5 898 человек; 

вновь записалось 755 пользователей.  

414 библиотек республики приняли участие в Неделе детской и юношеской книги, было проведено 1643 

мероприятия по продвижению детских авторов-юбиляров и книг-юбиляров года. Посещения мероприятий составили 

35 004 человека, вновь записалось 5 853 человека (+ 2034 человек по сравнению с 2018 годом). 
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В летний период рядом библиотек реализованы программы по профессиональному обучению и созданию 

дополнительных рабочих мест для подростков из малообеспеченных семей (Вавожский, Завьяловский, Камбарский, 

Кизнерский, Киясовский, Шарканский районы, города Сарапул и Глазов). 

 

 

 
 

6.7. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья услуг учреждений культуры и 

искусства уделяется сегодня особое внимание во всем мире. Права людей с ОВЗ на библиотечно-информационное 

обслуживание, организацию безбарьерного и беспрепятственного доступа установлены Федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 

декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле».  

Одним из базовых принципов деятельности общедоступной библиотеки является учет специфики и 

возможностей особых групп пользователей – детей и молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

последние годы библиотечно-информационное обслуживание людей с ОВЗ любой категории стало социально 

значимым направлением в работе библиотек. На сегодняшний день именно библиотеки стали для «особых» 

пользователей центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Спектр предоставляемых услуг «особому» 

пользователю включает не только предоставление справочной информации и книг, но и проведение массовых 

мероприятий, различных акций, способствующих самореализации, развитию творческих способностей людей с ОВЗ.  

Информационно-библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание людей с ОВЗ, в том числе 

слабовидящих и слепых, осуществляется в республике Региональным центром организации библиотечного 

обслуживания слепых и слабовидящих граждан (далее – Региональный центр) АУК УР «Национальная библиотека УР» 

и сетью библиотечных пунктов. Обслуживание людей с ОВЗ, проживающих в городе Ижевске и его пригороде, 

осуществляется непосредственно Региональным центром, основными формами библиотечно-информационного 

обслуживания являются: стационарное (абонемент, читальный зал), внестационарное (надомный абонемент, заочный 

абонемент, организация сети библиотечных пунктов), удаленное обслуживание (через телекоммуникационные сети, в 

т. ч. через Интернет).  

В 2019 году число зарегистрированных в Региональном центре пользователей составило 1124 человека, среди 

них инвалиды по зрению, инвалиды других категорий, дети-инвалиды, члены их семей, а также физические и 

юридические лица, профессионально занимающиеся проблемами инвалидов и инвалидности. Количество посещений 

за отчётный период составило 19 853, в том числе посещение массовых мероприятий 5 235, а книговыдача ‒ 50 951 

экземпляр.  

Массовое обслуживание является одним из приоритетных направлений деятельности, и в 2019 году 

специалистами Регионального центра было организовано и проведено 211 массовых мероприятий. Мероприятия 

проходили в формате семинаров, презентаций, мастер-классов, акций, творческих встреч, интерактивных экскурсий, 

выездных выставок, они были приурочены к памятным датам, знаковым событиям в истории и культуре республики и 

страны. 

Так, например, 21 марта прошла презентация многоформатного адаптированного издания «Ижевск 

театральный», выпуск которого приурочен к Году театра в России и Всемирному дню театра. Издание выполнено в 

крупношрифтовом, рельефно-точечном и звуковом форматах, дополнено плоскопечатными и графическими 

изображениями театров. Оно знакомит читателей с крупнейшими театрами города Ижевска: Государственным 

национальным театром Удмуртской Республики, Государственным театром кукол Удмуртской Республики, 

Государственным русским драматическим театром Удмуртии, Государственным театром оперы и балета Удмуртской 

Республики имени П. И. Чайковского. 

В рамках презентации помимо самого издания был представлен масштабный макет Государственного театра 

кукол Удмуртской Республики, выполненный читателем библиотеки с нарушением зрения совместно с сотрудником 

Сектора издания литературы на специальных носителях для слепых и слабовидящих. Данный макет создан с целью 

формирования целостного представления о здании театра посредством его тактильного восприятия людьми с 

нарушением зрения. 

Знаковым событием ушедшего года стало проведение X Межрегионального конкурса-фестиваля «Мир един для 

всех» для детей с ОВЗ. Участие в юбилейном конкурсе приняли более 260 человек, в том числе дети с ОВЗ, из 13 



 

му

ном

кот

ком

воп

биб

рес

дей

орг

про

фи

для

про

биб

дру

биб

Бод

(51

 

ниципальных

минациях: «Е

В каждой

торые получ

мбинированн

Регионал

просам обслу

блиотечным 

спублике нас

йствуют при

ганизациях В

оживания инв

Основно

изическими во

я приобщени

офессиональ

В 2019 го

блиотечных п

угих категори

блиотечным 

дьинский ра

1 человек), Ю

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Р

 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

И
гр
и
н
ск
и
й

х образован

Его Величеств

й номинации 

чили творче

ого вида № 4

льный центр

уживания нез

обслуживани

считывается 

и муниципал

ВОС, образов

валидов (Дом

й целью орг

озможностям

ия их к культ

ьной ориентац

оду количест

пунктов в ре

ий. В сравне

обслуживани

йон (359 че

Юкаменском (4

Рис. 10. Количе
в

р

г.
В
о
тк
и
н
ск

Я
к‐
Б
о
д
ьи

н
ск
и
й

У
ви

н
ск
и
й

Гл
аз
о
вс
ки

й

ий Удмуртск

во ‒ Театр», «

были опреде

ские коллек

40» г. Воткинс

р является м

зрячих и слаб

ием людей с

38 таких п

льных (райо

вательных уч

ма ветеранов 

ганизации би

и на свободн

турному насл

ции. 

во охваченны

еспублике сос

нии с 2018 г

ием людей с

ловек). Наим

46 человек), К

ество пользов
в муниципальн

Гл
аз
о
вс
ки

й

За
вь
ял

о
вс
ки

й

В
о
тк
и
сн
ки

й

г.
Гл
аз
о
в

кой Республ

«Симфония з

елены по три 

ктивы: МКОУ

ска и МУК «Гл

методическим

бовидящих, а

 ОВЗ была о

пунктов (пока

нных и меж

чебных учреж

и инвалидов

иблиотечных 

ный и равный

ледию страны

ых библиотеч

ставило 6 34

одом предст

с ОВЗ ‒ Игр

меньшее чис

Камбарском (

ателей с инва
ных общедост

г.
С
ар

ап
ул

М
‐П
ур

ги
н
ск
и
й

К
ар

ак
ул
и
н
ск
и
й

М
о
ж
ги
н
ск
и
й

Количе

39 

лики. Всего 

звуков», «Вол

победителя и

У «Якшур-Б

лазовская ра

м и координ

а также инвал

организована

азатель сохр

жпоселенчес

ждениях, цен

в). 

пунктов явл

й доступ к инф

ы, содействи

чно-информа

48 человек, и

тавленные вы

ринский райо

сло пользова

(35 человек) р

 
алидностью, о

тупных библио

К
и
зн
е
р
ск
и
й

Д
е
б
е
сс
ки

й

К
е
зс
ки

й

В
ав
о
ж
ск
и
й

ство пользо

было получ

лшебное перо

и три работы 

одьинская ш

йонная центр

национным ц

лидов других 

а сеть библи

ранился на 

ских) библио

трах социаль

яется обеспе

формации и б

ие всесторон

ционным обс

из них 945 –

ыше показате

он (612 чело

ателей с ОВ

районах (рис

охваченных биб
отеках Удмурт

С
ар

ап
ул
ьс
ки

й

Я
р
ск
и
й

А
л
н
ас
ки

й

Ш
ар

ка
н
ск
и
й

ователей

чено 39 тво

о», «Кино без

были удосто

школа-интерн

рализованная

центром для

категорий. Д

иотечных пун

уровне 2018

отеках, при 

ьного обслуж

ечение права

библиотечным

нему развити

служиванием 

инвалиды по

ели выросли.

век), г. Вотки

ВЗ по-прежне

.10). 

блиотечным о
тской Республи

Ш
ар

ка
н
ск
и
й

К
р
ас
н
о
го
р
ск
и
й

С
ю
м
си
н
ск
и
й

Б
ал

ез
и
н
ск
и
й

К
й

орческих ра

з границ». 

оены специал

нат», МБОУ 

я библиотечн

я библиотек 

Для наиболее

нктов. На 1 я

8 г.). Библио

территориал

живания, мес

а граждан с 

м фондам, со

ию личности

пользовател

о зрению, 5 

.  Тройка лид

инск (442 чел

ему осталос

обслуживанием
ики 

К
и
яс
о
вс
ки

й

С
ел

ти
н
ск
и
й

г.
М
о
ж
га

Гр
ах
о
вс
ки

й

бот в четы

льными приза

«Детский 

ная система».

республики 

е полного охв

января 2020 

отечные пун

льных местн

тах постоянн

ограниченны

оздание усло

, социализац

лей посредств

109 – инвали

деров по охв

ловека), Якш

ь в Граховс

м  

К
ам

б
ар

ск
и
й

Ю
ка
м
ен

ск
и
й

ырех 

ами, 

сад 

. 

по 

вата 

г. в 

кты 

ных 

ного 

ыми 

овий 

ции, 

вом 

иды 

вату 

шур-

ском 



 

нуж

год

то 

и 

(со

наи

мо

обе

фл

пер

сра

сре

вто

отм

зре

спе

биб

Также в

ждающихся в

ду надомным 

Если гов

складываетс

пожилые лю

оциальные ра

ибольшее чи

лодёжь от 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно

Одним и

еспечение лю

леш-картах и

риодических 

По итога

авнении с пр

еди читателе

ором месте 

метить, что кн

ения. Подтве

ециальном L

блиотеки А. В

 

 

 

в библиотеч

в книге и иной

обслуживани

орить о возр

ся следующая

юди, родител

аботники, пр

исло пользов

5 до 30 лет (9

ок 11. Состав п

из ключевых

юдей с ОВЗ к

и аудиокассе

изданий (рис

ам 2019 год

редыдущим го

ей, то здесь 

«говорящие»

ниги на флеш

ерждением то

LKF-формате

В. Михайлова

6

чных пунктах

й информаци

ием было охв

растном и соц

я картина. На

ли детей-инв

редставители 

ателей – это

9 %), родител

пользователе

х направлени

книгой как в 

етах, книги 

с. 12).  

да общая кн

одом больше

по-прежнем

» книги на ка

ш-картах прио

ому служат д

е, а также в

а, где после р

68%

2%2%

П

х организов

ии, но не име

вачено 257 че

циальном сос

аиболее актив

валидов, спе

общественн

о люди старш

и детей-инва

ей в библиотеч
Удму

ий библиотеч

традиционно

в рельефно

иговыдача в

е на 4 068 эк

у большая ч

ассетах и CD

обретают всё

анные, что у 

всё большее

регистрации л

19%
%

ользовател

40 

вано обслуж

еющих возмож

еловек, что по

ставе читател

вно обращаю

ециалисты, п

ных организа

ше 50 лет (6

алидов и спец

 
 
 
 
 
 

чных пунктах 
уртской Респуб

 

 

 
чного обслуж

ом формате, 

о-точечном ф

в библиотечн

кземпляров. Е

часть приход

D-дисках, на

ё большую по

49 читателе

е количество

любой читате

9%

ли библиоте

живание на 

жности самос

о сравнению 

лей, обративш

ются три осно

о роду деят

аций инвалид

68 %), далее 

циалисты по р

в муниципаль
блики 

живания осо

так и в спец

формате (шр

ных пунктах 

Если говорит

дится на трад

третьем ме

опулярность, 

ей есть тифло

о читателей 

ель может ска

ечных пункт

дому мало

стоятельно п

с 2018 годом

шихся в библ

овные группы

тельности св

дов и др.) По

идут дети в

работе с инва

ных общедост

обых категор

форматах: «г

рифт Брайля

составила 1

ть о наиболее

диционные п

есте аудиокни

особенно сре

офлешплееры

становятся 

ачать книги аб

тов

Дети до 14 л

Молодежь 

Старше 50 л

Родители де

Специалист

омобильных 

посещать биб

м больше на 9

лиотечные пу

: непосредст

вязанные с 

оэтому не уд

в возрасте до

алидами (2 %

тупных библио

рий пользова

говорящие» 

я), укрупненн

106 239 экзе

е востребова

плоскопечатн

иги на флеш

еди читателе

ы для прослу

пользовате

бсолютно бес

лет

15‐30 лет

лет

детей‐инвалидо

ты по работе с 

пользовател

блиотеку. В 2

96 человек. 

ункты на мест

венно инвали

людьми с О

дивительно, 

о 14 лет (19

%). (Рис. 11.)

отеках  

ателей остае

книги на диск

ного шрифта

емпляров, чт

анных форма

ные издания,

ш-картах. Нуж

ей с нарушени

ушивания кни

лями интерн

сплатно. 

ов

инвалидами

лей, 

019 

тах, 

иды 

ОВЗ 

что 

%), 

ется 

ках, 

а и 

о в 

атах 

 на 

жно 

ием 

иг в 

нет-



 

соц

нас

с о

глу

рег

пац

про

мо

инф

соб

«Ц

соц

МЦ

уча

заб

осл

раз

раз

сов

Фо

пол

обе

соц

заи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

По-прежн

циальной защ

селения, напр

МБУК «Ц

органами соц

ухих, организа

Сотрудни

гулярно (2-3 

циентов Рес

ограммы «Св

ем», «Весь м

Важным 

формировани

бытиям. 

Так, в ра

ЦБС г. Глазов

циальных ль

ЦБС» организ

астников был

болеваний, в

ложнениях, о

зработке и р

звитие их тво

Проект 

вместно с ра

онда президе

льзователей 

Презента

еспечением 

циального о

интересованн

нему остаёт

щиты, общес

равленная на

Централизова

циальной защ

ациями «Зон

ики районной

раза в меся

публиканской

вечи таинстве

мир театр», «П

направление

ие данной к

амках месячн

ва» совместно

ьгот Глазовск

зовали для чи

ла предложен

в результате

о пользе здо

еализации со

орческих спос

«Открытый 

айонной орга

ентских гран

с нарушение

ация проекта

рабочего ме

обслуживания

ные жители г

8

тся актуальн

ственными ор

а успешную и

анная библио

щиты Админи

тик», «Особо

й библиотеки

ц) проводят 

й больницы 

енная тень»,

Прекрасное п

ем в работе 

категории чи

ника «Белая т

о с Глазовско

кого управле

итателей встр

на беседа «Б

е которой о

орового пита

оциально зна

собностей и п

мир», реали

низацией Уд

нтов, был н

ем зрения. 

а «Открытый 

еста состояла

я населения

города. В пре

84870

5214

Рисунок 12

ной деятель

рганизациями

и эффективну

отечная систе

страции г. Во

ое детство». 

и МБУК «Киз

различные и

медицинской

 «Очевидное

пленяет нас в

с людьми с 

итателей по

трость» для ч

ой местной о

ния социаль

речу со специ

ольше знаеш

они узнали 

ния и образ

ачимых прое

приобщение к

изованный в

муртской орг

нацелен на 

мир – новы

ась в август

я, учрежден

езентации при

2531

Колич

41 

 
 
 
 

2. Количество к

ьность библи

и инвалидов,

ую работу по 

ема г. Воткин

откинска, Об

знерская меж

информацион

й реабилитац

е и вероятно

всегда», «При

инвалидност

о социальны

читателей с н

организацией

ьной защиты.

иалистами БУ

шь ‒ меньше 

о причинах

за жизни. Всё

ктов, в том ч

к культурным

в Центральн

ганизации Вс

создание в 

ые возможнос

те. На ней п

ний культур

иняли участи

11326

7512

чество книго

книговыдач 

иотек по ак

комплексны

обслуживани

ска» заключе

ществом инв

жпоселенчес

нные и культ

ции. В 2019 

е», «Любви в

ироды чудные

тью в библио

м и правов

нарушением 

й ВОС была у

. Специалист

УЗ УР «Ярска

риск» о мера

х возникнове

ё более акти

числе направ

 ценностям.

ой библиоте

сероссийского

библиотеке

сти» и адапт

рисутствовал

ры, представ

ие представит

2

овыдач

ктивному вз

ми центрами

ию людей с О

ены договоры

валидов, Общ

кая централ

урно-просвет

году были п

все возрасты

е мгновения»

отечных пункт

вым вопроса

зрения в Цен

устроена встр

ты районной 

ая районная б

ах по профил

ения заболе

ивное участи

вленных на р

еке МБУК «

о общества и

е адаптирова

тированного п

ли специалис

вители общ

тели из Ижев

Рельеф

"Говоря
CD/DVD

Книги н

Плоско

Книги с

заимодействи

и социальног

ОВЗ на места

ы о совместно

ществом слеп

ьная районн

тительские м

проведены: 

ы покорны», «

» и др. 

тах остается

ам, обществе

нтральной би

реча с завед

й библиотеки

больница МЗ

лактике серде

еваний, их п

ие принимаю

реабилитацию

«ЦБС Камба

инвалидов и 

анного рабо

программным

сты админис

щественных 

вска и Сарап

фно‐точечные

ящие" книги 
D

на флеш‐карт

опечатные кн

с укрупненны

ию с органа

о обслужива

х. 

ой деятельно

пых, Обществ

ая библиоте

мероприятия д

познавательн

«Цветы в им

 своевремен

енно значим

иблиотеке МБ

дующей отдел

 МБУК «Ярс

З УР». Вниман

ечно-сосудис

последствиях

ют библиотек

ю людей с О

рского райо

при содейст

очего мета д

м и аппаратн

страции, Цен

организаций

ула – сотруд

е книги

на кассетах, 

тах

иги

ым шрифтом

ами 

ния 

ости 

вом 

ека» 

для 

ные 

ени 

ное 

мым 

БУК 

лом 

ская 

нию 

стых 

х и 

ки в 

ОВЗ, 

на» 

твии 

для 

ным 

нтра 

й и 

дник 



42 
 

Национальной библиотеки УР, председатель Удмуртской организации Всероссийского общества слепых, исполняющий 

обязанности председателя Сарапульской местной организации Всероссийского общества слепых. 

Для формирования позитивного отношения общества к людям с ОВЗ, приобщения их к библиотеке и книге, 

создания комфортных условий для общения, выявления и развития их творческих способностей районная библиотека 

МБУК «Алнашская МЦБС» реализует проект «Исцеление чтением».  

Проект предполагает духовно-нравственное просвещение людей с ограниченными возможностями здоровья и 

родителей детей-инвалидов. Он представляет комплексный процесс, знакомящий с основами христианской морали 

через приобщение к чтению православной и классической литературы. Для этого используются разнообразные формы 

библиотечной работы – часы православия, презентации книг, тематические беседы, экскурсионные поездки, 

информины. Работа в рамках реализации проекта ведется совместно со священниками православного храма. Во время 

встреч со священнослужителями затрагиваются темы о православных святынях, об отношении к религии, о 

православных писателях, поэтах. Активными участниками мероприятий являются члены клуба «Доброе сердце». 

Интересный проект, направленный на творческую реабилитацию, для молодежи с ОВЗ был реализован в МБУК 

«Вавожская ЦБС». Его инициатором выступила читательница библиотеки, обратившись с просьбой организовать 

выставку её рисунков «В каждом рисунке – солнце».  Так возник проект «Хочу поделиться с вами добротой!».  

Библиотека предоставила площадку и свою помощь в организации художественных и фотовыставок, 

мероприятий, которые помогают людям с ОВЗ показать свое творчество пользователям библиотеки.   

Не менее значимым является проект «Книга в кругу семьи», реализованный районной библиотекой МБУК 

«Красногорская ЦБС». Проект нацелен на обслуживание маломобильных читателей (лиц с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата, лиц с нарушением зрения, пожилых людей и семей социального риска).  

В рамках проекта сотрудники библиотеки не просто доставляют книги на дом, но и проводят тематические 

беседы, а также мастер-классы «Обучение компьютерной грамотности», мастер-классы по рукоделию. 

Клубы по интересам – форма работы, которая более всего соответствует интересам и индивидуальности 

каждого пользователя. Они оказывают непосредственное интеллектуальное и эмоциональное влияние на людей с ОВЗ. 

Клуб помогает в самообразовании, предоставляет возможности для творческого самовыражения, дает возможность 

живого непосредственного общения людям, многие из которых лишены его в повседневной жизни.  

В 2019 году работали 96 клубов (в сравнении с 2018 годом больше на 13) по интересам, в которых состояло 1215 

читателей, было проведено 814 мероприятий, что по количеству больше на 195 мероприятий по сравнению с 2018 

годом. 

В районной библиотеке МБУК «Балезинская районная библиотека МО “Балезинский район”» состоялся бенефис 

«Доброта сближает сердца» к юбилею председателя Балезинской местной организации ВОС (50 участников, в т. ч. 16 с 

ОВЗ).  

Для слепых и слабовидящих людей в Кезской районной библиотеке уже более 35  лет успешно работает клуб 

«Рассвет». В клубе ежемесячно проводятся различные мероприятия, направленные на развитие творческих 

возможностей и самообразование инвалидов по зрению. Среди них «Новогодний серпантин» ‒ развлекательно-игровая 

программа, «В здоровом теле ‒ здоровый дух» ‒ беседа, «Поэты и писатели Кезского района» ‒ литературно-

музыкальная композиция.  

В районной библиотеке МУК «Малопургинская МЦБС» работает клуб «Книжные встречи», где проходят громкие 

читки с обсуждением прочитанных произведений, празднично-поздравительные программы с выходом в 

реабилитационный центр Отделения социального реабилитационного обслуживания со стационаром. 

Ежегодно в библиотечных пунктах при муниципальных библиотеках проводятся мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья, Дню пожилого человека, Международному дню толерантности, Международному дню 

инвалида и т. д.  

Всего в 2019 году для  людей с инвалидностью было организовано 1651 мероприятие (в 2018 году их было 1339) 

с 11 792 «особыми» читателями. Среди лидеров по числу проведенных мероприятий, в которых приняли участие люди 

с ОВЗ, стали библиотеки таких районов, как Увинский – 341 мероприятие, Глазовский – 157 мероприятий, 

Каракулинский – 133 мероприятия. 

Подводя итог деятельности библиотечно-информационного обслуживания данной категории граждан в регионе, 

нужно сказать, что сохраняется тенденция увеличения числа людей с ОВЗ, в связи с чем роль библиотек возрастает и 

делает работу библиотечных пунктов не просто нужной, а жизненно важной. 

Несмотря на недостаточное финансирование, неприспособленность помещений для работы с людьми, 

имеющими физические ограничения, неукомплектованность фондов (в т. ч. отсутствие книг специальных форматов), 

отсутствие технических средств, неподготовленность кадров, библиотеки продолжают  активно вести работу с 

читателями с инвалидностью.   
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Профессионализм, ответственное отношение к работе, поиск новых форм, творческий подход являются 

отличительными чертами деятельности муниципальных библиотек, что делает их для людей с ОВЗ окном в большой 

мир: информационным центром, справочным бюро, местом встреч, и, конечно же, местом встречи с книгой. 

 
 
 
 

6.8. ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 
 
 

Муниципальными библиотеками республики продолжено сотрудничество со СМИ. В большинстве случаев 

деятельность библиотек находит свое отражение на страницах местной или региональной прессы, радио и на 

телевидении. Есть примеры совместных проектов: уже несколько лет действует радиопроект «99-я страница» 

Алнашской районной библиотеки, цикл радиопередач Селтинской районной библиотеки в рамках радиопроекта «На 

библиотечной орбите», постоянная рубрика «Топ–10 книг» библиотеки-филиала им. И. А. Наговицына г. Ижевска на 

радио ТРК «Моя Удмуртия». 

В течение года СМИ освещали в основном крупные библиотечные мероприятия и акции: «Ночь Гарри Поттера» в 

Ижевске, «Тотальный диктант», «Библионочь», «Летние чтения», книжный фестиваль «Читай, Ижевск!», а также квест 

«Утром – деньги, вечером – стулья!», организованный ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова для команды мотоклуба 

«Barghest MC» (г. Зеленогорск) и др. 

В продвижении библиотеки и библиотечных услуг большую роль играют различные интернет-сервисы: сайт 

Министерства культуры УР, сайты библиотек, администраций муниципальных образований, Единый информационный 

портал библиотек Удмуртии, площадки информационных партнеров, например, «Завтра в Ижевске», «Главный 

культурный дайджест Ижевска» и др. 

Наблюдается некоторое снижение количества публикаций в печатных СМИ, вместе с тем отмечается более 

активное включение библиотек в интернет-пространство. 

 
 
 

6.9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК 

  
В исследовательской деятельности библиотек республики 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 2019 году проводилось муниципальными библиотеками городов Глазова, Можги и Алнашского, 

Воткинского, Камбарского, Киясовского, Красногорского, Сарапульского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов. 

Один из важных факторов успешной деятельности библиотеки – знание интересов своих пользователей. В 

Алнашской МЦБС этой теме был посвящён опрос «Мой любимый автор» (51 респондент). Выяснилось, что 

пользователи больше предпочитают классиков и отечественных авторов советского периода. Опрос «Читатели 

рекомендуют», проведённый в ЦБС города Глазова, показал, что такие запросы характерны скорее для пользователей 

старшего возраста, а молодое поколение выбирает современных зарубежных авторов. В ряде районов изучение 

читательских интересов населения было связано с проведением акции «Человек читающий – человек успешный». 

Такие опросы проводились библиотечными работниками в Камбарском, Киясовском, Сарапульском и Шарканском 

районах. Сотрудниками МЦБ Сарапульского района проведён рейтинг-опрос «Лучшая книга. Ваше мнение» (298 

респондентов). Результаты опроса легли в основу проекта «Золотая полка». Исследовательскую инициативу проявляли 

не только в районных центрах. Примером здесь могут служить библиотекари Ляльшурской сельской библиотеки и 

Мишкинского филиала МБУК «Шарканская районная библиотека». 

В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова внимание исследователей было обращено также на читательские интересы 

отдельных групп пользователей. Кроме того, проведён опрос «Заинтересованность жителей города Глазова в научно-

популярной литературе по естественным наукам», по результатам которого запланирован цикл часов информации на 

основе книг данной тематики. Интересы преподавателей русского языка и литературы школ города Глазова были 

изучены в рамках опроса «Читательские потребности пользователей библиотеки в краеведческой информации: 
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тематика и формат». С целью выявления роли родителей в формировании читательского интереса у детей было 

проведено исследование «Детское чтение глазами родителей». Аналогичное исследование было проведено и в ЦБС 

Камбарского района. 

В Якшурской библиотеке Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ на основе изучения читательских формуляров проведено 

исследование «Что читает наша семья». Запросы молодых пользователей и их родителей проанализировали также в 

МЦБ Сарапульского района. 

Читательские интересы молодёжи изучали сотрудники Библиотечно-культурного центра Воткинского района 

(«Роль библиотеки в жизни подростков», «Молодёжь и чтение классической литературы»), Красногорской районной 

библиотеки (блиц-опрос «Молодежь и книга. Встречное движение»). Основные выводы исследований: необходимо 

обновить фонд литературы для молодёжи, расширить репертуар периодических изданий, активнее заниматься поиском 

новых, более интересных для молодого поколения форм продвижения книги и чтения, в том числе через социальные 

сети. 

Исследования, направленные на совершенствование библиотечного обслуживания, определение места и роли 

библиотек в современном социокультурном пространстве проводились в библиотеках городов Глазова, Ижевска, 

Можги, Сарапула, а также в Воткинском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Сарапульском, Сюмсинском, Якшур-

Бодьинском муниципальных районах.  

Сохранение контингента пользователей в долгосрочном периоде невозможно без привлечения в библиотеку 

молодёжи. В ЦБС г. Ижевска была поставлена важная задача – определить место библиотеки в жизни учащихся 

средней школы (385 респондентов). Интерес к мнению молодёжи о деятельности библиотеки проявили также в ЦДБ и 

Набережном филиале ЦБС города Глазова. Анкетирование учащейся молодёжи проведено в ЦГБ города Можги 

(опрошено 96 школьников и студентов). Исследование «Библиотека. Взгляд молодежи» проведено методистом по 

работе с юношеством ЦРБ Сюмсинской ЦБС. Один из главных выводов – библиотеки остаются основным источником 

получения книг для повседневного чтения современных школьников. Молодёжи нравится в библиотеке, но 

пользователи хотели бы видеть современную, красивую, хорошо оснащенную библиотеку с интересными 

современными книгами. Среди читателей данной возрастной категории немало активных людей, желающих принять 

участие в деятельности библиотеки, в том числе в качестве волонтёров. 

Изучалось отношение к библиотекам и в старшей возрастной категории пользователей. Исследование, 

проведённое Библиотечно-культурным центром Воткинского района, показало, что самой распространенной целью 

посещения библиотеки является развлечение и отдых. А интерес к общению с библиотекарем проявили в большей 

степени подростки и молодёжь.  

Сотрудники ЦБС Камбарского района провели опрос на тему «Я стал бы чаще ходить в библиотеку, если бы 

там…». Результаты опроса показали, что книги и хороший фонд библиотеки у пользователей стоят на первом месте, но 

были бы нелишними и такие нововведения, как кофе-автомат, бесплатное копирование документов, наличие 

планшетов с электронными книгами, бесплатный Wi-Fi.  

Центральная библиотека Каракулинского района провела анкетирование пользователей на тему «Какой вы 

видите современную библиотеку?» (более 100 респондентов). Исследование выявило востребованность таких форм 

массовых мероприятий, как дискуссионные клубы, громкие чтения для малышей, мастер-классы, дни науки и искусства, 

фотовыставки, музей при библиотеке, студии талантов, встречи со специалистами различного профиля. Подобные 

опросы проводились в Степаненской и Новоунтемской библиотеках Кезского района, в Большеошворцинской 

библиотеке Якшур-Бодьинского района. Исследование «Периодика. Ваше мнение, читатель» проведено в Кигбаевском 

филиале МЦБ Сарапульского района. 

Некоторые исследования связаны с тематикой просвещения и информирования граждан по различной 

социальной проблематике. В 2019 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, экология. В этих 

направлениях активно работали сотрудники библиотечных систем г. Воткинска, г. Можги, Балезинского, Глазовского, 

Дебёсского, Камбарского, Кезского, Киясовского, Сюмсинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов. 

Интерес к теме здорового образа жизни сохраняется, и каждый год к ней обращаются сразу в нескольких 

библиотечных системах. В сравнении с прошлым годом в подобных исследованиях несколько сменился фокус – с 

профилактики наркозависимости в сторону отказа от вредных привычек в целом и ведения здорового образа жизни. В 

Балезинской районной библиотеке проводился опрос «Почему я за ЗОЖ?». Среди пользователей Киясовской МЦБ, 

согласно их ответам в блиц-опросе (35 респондентов), практически ни у кого нет вредных привычек. В детской 

библиотеке ЦБС г. Можги был проведён экспресс-опрос «Сон в жизни человека». 

В прошедшем году на исследования, посвящённые работе с молодёжью и гражданскому воспитанию, заметное 

влияние оказало проведение Международного дня родного языка и Дня удмуртского языка в республике. Опрос среди 
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подростков «Я и мой родной язык» проводился в Ключевской библиотеке Глазовской районной ЦБС. Дебёсская 

районная библиотека провела блиц-опрос «Наш родной удмуртский», в результате которого стало понятно, насколько 

хорошо респонденты знают удмуртский язык. Онлайн-голосование было размещено на странице «ВКонтакте» 

Шарканской районной библиотеки (90 ответивших). В Пушкаревской библиотеке Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ прошёл 

опрос «На каком языке вы говорите?». 

Ко Дню Победы были приурочены исследования, связанные с темой Великой Отечественной войны. 

Специалисты отдела обслуживания Шарканской районной библиотеки провели блиц-опрос «Знаете ли вы?» 

(43 респондента). Целью исследования было выявление уровня информированности граждан о ходе войны, её 

основных вехах и главных героях. Детская библиотека провела анкетирование «И помни о войне». Были опрошены 447 

учащихся 4–9-х классов. Результаты опроса показали, что для многих школьников Великая Отечественная война – это 

великий подвиг, а не просто далёкое прошлое. С другой стороны, почти половина школьников не считают себя 

патриотами, большинство не смогли назвать героев войны, не интересуются произведениями о войне. 

Темы взаимодействия с органами власти в прошедшем году в рамках исследовательской деятельности 

коснулись только в ЦБС Камбарского района. Накануне Дня местного самоуправления в библиотеках района проходило 

анкетирование «Пользуетесь ли Вы госуслугами?» (94 респондента). При этом разъяснялось, что одним из основных 

направлений работы библиотек является предоставление населению социально значимой информации, свободного 

доступа к электронным государственным и муниципальным услугам, которые оказываются населению через Интернет и 

посредством консультаций. 

По экологической тематике исследование «Экология – твоё мнение» (опрошено 14 подростков) провела 

библиотекарь Карсашурского филиала Шарканской районной библиотеки; а сотрудник Александровского филиала 

Кезской МБС подготовил исследование на тему «Экологическая культура жителей села Александрово» 

(42 респондента). Аналогичный опрос был организован сотрудниками ЦБС города Воткинска в рамках уличной выставки 

по теме экологии города. Результаты анкетирования показали, что в целом у подрастающего поколения отношение к 

экологии трепетное и позитивное, они серьезно относятся к экологическим проблемам и охране окружающей среды. 

В 2019 году муниципальные библиотеки республики не только самостоятельно проводили изучение различной 

проблематики по своей деятельности, но и 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». Самые высокие показатели удовлетворённости были 

зафиксированы в Киясовском (97,7 %) и Кизнерском (97,4 %) районах. В ряде библиотечных систем за прошедший год 

обращались к независимой оценке качества своей деятельности. Результаты участия в Независимой оценке качества 

предоставления услуг включили в свои отчёты МБУК «Ярская МЦБС», МБУК «Вавожская ЦБС», МУК «Кизнерская 

МЦРБ». 

Таким образом, основными направлениями исследований в 2019 году являлись изучение интересов 

пользователей и оценка деятельности библиотек. По этим направлениям были проведены самые объемные и 

качественные изучения. Общее количество и масштаб изысканий остались приблизительно на уровне прошлого года. 

Стоит отметить исследовательскую активность библиотекарей Воткинского, Камбарского, Сарапульского, Сюмсинского, 

Шарканского, Якшур-Бодьинского районов, г. Глазова. 

Основным методом сбора первичных данных выступил опрос. В ряде случаев использовался анализ 

читательских формуляров или игровые способы, где нужно, например, наклеить смайлик. По-прежнему наиболее 

качественные исследования проводятся в городских ЦБС – Ижевска, Глазова. Тем не менее в библиотеках районов 

данные, получаемые с помощью исследований, также стараются использовать в практической деятельности: 

составляются списки необходимой для пополнения или рекомендуемой читателям литературы, разрабатываются 

проекты новых мероприятий или форм взаимодействия с пользователями. 

К сожалению, интерес к исследовательской деятельности присутствует далеко не во всех ЦБС республики. Для 

многих из них ежегодный мониторинг удовлетворённости качеством услуг в сфере культуры остаётся единственным 

массовым средством обратной связи с пользователями. Возможно, более активное вовлечение таких районов в 

республиканские социологические исследования способствовало бы пробуждению исследовательской инициативы на 

местах. Также нелишним было бы проведение опроса сотрудников библиотек республики, особенно руководящих и 

методических кадров, на тему их отношения к социологическим исследованиям и практического применения их 

результатов. 
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7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА  
В БИБЛИОТЕКАХ 

 
 

В 2019 году библиографами расписано 55 363 статьи (2018 г. – 61 760), в том числе из периодических изданий 51 

653 и из сборников 3 710 (52 990 и 8 771 в 2018 году соответственно). Расставлена 63 331 карточка в традиционные 

картотеки. Существует тенденция снижения показателей ведения СБА в библиотеках республики (рис. 13).  

 
 

 
 

Рисунок 13. Аналитическая роспись статей  
 
 

Называются несколько причин уменьшения показателей библиотеками: неудовлетворительная ситуация с 

комплектованием фондов и подпиской; приобретение малоинформативных популярных и развлекательных журналов в 

угоду запросам пользователей; отказ от ведения Систематической картотеки статей (СКС) по причине того, что 

«существуют открытые информационные ресурсы, предлагающие больше информации». 

Уменьшились показатели по формированию аналитических БД. В 2019 году введено 17 957 записей (2018 г. – 

26 876). (Рис. 14.) 

 
 

 
 

Рисунок 14. Количество введенных библиографических записей в БД статей 
 

 
 
В то же время библиотеками стабильно уделяется большое внимание формированию краеведческих картотек и 

тематических папок, папок-накопителей. 
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Справочно-библиографический фонд библиотек республики сильно устарел. Ежегодно в своих отчетах 

библиотеки отмечают, что не хватает новых словарей, статистических справочников, отраслевых энциклопедий. Фонд 

библиографических пособий пополняется только собственными изданиями. 

 

 
 
 
7.2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СБО)  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ 

 
 

В 2019 году библиотеками республики было выполнено 421 948 справок для различных категорий 

пользователей: учащихся, реже служащих, работников культуры и образования, предпринимателей, пенсионеров, 

безработных и др. 

С 2017 года наметилась тенденция увеличения количества выполненных справок (рис. 15). 

 
 
 

 

 
 

Рисунок 15. Количество выполненных справок 
 

 
 
 
 
Традиционно соотношение справок по типам сохраняется. Преобладают тематические справки – 169 186 (40 %), 

далее идут адресные – 146 601 (35 %), уточняющие – 48 357 (11 %) и фактографические справки – 44 722 (11 %).  

В целом по сравнению с прошлым годом сохраняется соотношение справок по отраслям (рис. 16). 
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библиотек республики выросли по сравнению с прошлым годом (табл. 3). Успешно это направление развивается в 

библиотечных системах городов Глазова, Ижевска, Алнашского, Балезинского, Воткинского, Завьяловского районов. 

Особо следует отметить активизацию информационного обслуживания в библиотечной системе и ЦРБ Увинского 

района. 

 
 

Таблица 3 
Показатели деятельности муниципальных библиотек республики  

по информационно-библиографическому обслуживанию пользователей 
 

Наименование работ Объем выполненных работ
 2017  2018 2019  

Массовое информирование
Бюллетени новых поступлений 113 128 160 
Выставки новых поступлений 935 1111 1179 
Обзоры новых поступлений 1274 1516 2293 
Информирование о новых поступлениях в СМИ    

- публикации в печатных периодических изданиях 255 226 441 
- выступления на радио 137 108 54 
- выступления на телевидении 25 50 515 

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

1188 1402 1505 

Групповое (коллективное) информирование
Дни информации/часы информации 678 645 909 
Дни специалиста 79 77 82 
Сигнальное информирование тематическими списками литературы    

количество коллективных абонентов 1442 1328 2525 
количество тем 868 847 1015 
количество оповещений/списков    
количество документов 31525 21455 46683 

Индивидуальное информирование
С использованием элементов системы Избирательного распространения 
информации (ИРИ) 

   

количество абонентов 3033 3469 7218 
количество тем 1739 1791 1939 
количество документов 20632 19548 24804 

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР)    
количество абонентов 552 302 338 
количество тем 240 278 341 
количество документов 2216 1864 2657 

 
 
 
В рамках информационно-библиографического обслуживания специалисты библиотек республики применяют 

все рекомендуемые формы массового, группового (коллективного) и индивидуального информирования, используют 

информационно-коммуникационные технологии. 

Информирование о новых документах, поступивших в фонды библиотек, происходит посредством выставок, 

обзоров, бюллетеней новых поступлений, дней новой книги, дней информации, информационных часов, презентаций, 

премьер книг, публикаций в газетах, выступлений на радио и телевидении, с помощью размещения информации на 

сайтах и в социальных сетях, виртуальных выставок, видеообзоров. Популярной в библиотеках стала такая форма 

массового информирования, как библиотечный квилт. 

Растет число библиотек, использующих для информирования новостные рассылки: эта форма внедрена в ЦГБ 

города Сарапула (для технических библиотек промышленных предприятий города), в ЦРБ Глазовского, Завьяловского, 

Камбарского, Кизнерского, Можгинского районов.  

В 2019 году на информационном обслуживании в библиотеках республики находились 2 525 коллективных 

абонентов, которые получили информацию о 46 683 документах по 1015 темам. 

Специалисты многих библиотечных систем в информировании коллективных и индивидуальных абонентов 
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опираются на списки сигнального информирования «Литература по вопросам государственного строительства», 

«Социально-экономическое развитие России и ее регионов», «Новые документы по культуре, культурно-

просветительной работе и библиотечному делу», ежемесячно рассылаемые Национальной библиотекой Удмуртской 

Республики в центральные муниципальные библиотеки.  

В 2019 году проведено 82 дня специалиста, наибольшее количество из которых были предназначены для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ. 

В 2019 году проведено 909 дней информации (на 264 больше, чем в 2018 году). Лидирующие позиции в их 

проведении занимают библиотечные системы Балезинского, Воткинского, Глазовского, Завьяловского, Кизнерского, 

Увинского, Юкаменского районов, городов Глазова и Можги.  

Наибольший интерес вызывают дни информации с приглашением специалистов: юристов, финансовых 

экспертов, психологов, специалистов в области ЖКХ, социальных, медицинских работников и др.  

Индивидуальное информационное обслуживание производится с использованием элементов системы 

избирательного распространения информации и тематического обеспечения руководителей. 

В 2019 году в библиотеках республики на индивидуальном информировании находились 7 556 абонентов (на 

3 785 абонентов больше, чем в 2018 году), которые получили информацию о 27 461 документе по 2 280 темам 

(в среднем ‒ 12 документов по каждой теме). 

Информирование индивидуальных абонентов производилось при посещении библиотеки, по телефону, по 

электронной почте. По этим же каналам осуществлялась обратная связь. Абонентам передавались библиографические 

списки новых документов, карты сигнального оповещения, непосредственно копии документов.  

Высокие статистические показатели по индивидуальному информированию демонстрируют библиотечные 

системы городов Глазов, Ижевск, Можга, Алнашского, Балезинского, Воткинского, Завьяловского, Малопургинского, 

Увинского, Шарканского районов.  

В информационном обслуживании руководителей и специалистов местных органов власти использовались такие 

формы работы, как  выставки, обзоры, часы информации, подборки документов, дайджесты, электронные презентации 

о новых документах, справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ», текущее индивидуальное 

информирование, тематические библиографические списки литературы, новостные рассылки по  электронной почте и 

др. 

Среди информационных центров успешно продолжает работать Центр информационной поддержки образования 

(ЦИПО) ‒ в филиале «Библиотека «Южная» библиотечной системы города Сарапула. Центр осуществляет 

информационное обеспечение пользователей в помощь образованию и самообразованию, решает задачи 

стимулирования познавательного чтения, повышения информационной культуры. 

Рассылка списков сигнального информирования Национальной библиотеки Удмуртской Республики в 

центральные муниципальные библиотеки республики позволила активизировать информационно-библиографическое 

обслуживание их абонентов. В отчетах многих библиотечных систем отмечено, что информирование коллективных и 

индивидуальных абонентов основывается именно на этих списках: они рассылаются по отделам районных 

администраций, размещаются на сайтах администраций районов, пересылаются по электронной почте в учреждения и 

организации районов.  

Составляющими качественного информационного обслуживания является хорошее комплектование фондов 

библиотек, наличие доступа к Интернету, квалификация специалистов библиотек. Расширить возможности в 

предоставлении доступа к информации может использование ресурсов других российских библиотек и продвижение 

сервиса электронной доставки документов, расширение использования интернет-ресурсов. 

 
 
 
 

7.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МБА И ЭДД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 
 
 

В 2019 году 60 муниципальных библиотек республики воспользовались возможностью МБА и ЭДД и отчитались 

о 2 976 полученных по системе МБА и ММБА ЭДД документах. В 2018 году – 73 библиотеки и 2 582 документа. 

Услугами МБА пользовались учащиеся, студенты, педагоги, предприниматели, пенсионеры, работающее 

население, повышающее профессиональную квалификацию.  

Основной целью заказов была помощь в повышении профессиональной квалификации, в научно-

исследовательской работе, учебе. Наибольшим спросом пользовались книги по истории, философии, искусству, а 

также произведения на английском языке, краеведческая и художественная литература. В числе наиболее 

востребованных тем было социальное проектирование, темы по психологии и педагогике, истории и философии. 



53 
 

Также литература заказывалась по различным направлениям библиотечной работы: 

- для подготовки и проведения конференций и семинаров; 

- для проведения дней информации, дней специалиста; 

- для организации выставок; 

- для проведения мероприятий клуба. 

В некоторых отчетах отмечается, что в последние годы спрос на издания из других библиотек падает ввиду 

отсутствия студентов-заочников, а также роста возможностей Интернета. Кроме того, доставка одиночных изданий в 

некоторых случаях затруднительна из-за отдаленности библиотек и отсутствия транспорта. 

Тем не менее потребность в использовании системы МБА и ЭДД сохраняется, несмотря на сложности доставки 

документов, финансовые и кадровые проблемы в библиотеках республики. Необходимо активизировать работу по 

информированию пользователей о возможностях получения данного вида услуг. 

 
 
 
 
 

7.4. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 

Традиционно высокие показатели работы по воспитанию информационной культуры пользователей 

демонстрируют библиотеки городов Глазова, Можги, Сарапула, Глазовского, Игринского, Завьяловского, 

Малопургинского, Сарапульского районов. 

Среди групповых обучающих мероприятий первое место занимают экскурсии и библиотечно-библиографические 

уроки. Формы проведения библиотечно-библиографических уроков могут быть самыми разными: ролевые игры, 

тренинги, викторины, турниры и др. Библиотекам необходимо более творчески подходить к подготовке таких занятий. В 

этом аспекте можно отметить ЦБС городов Можги и Сарапула. 

Проведено 63 248 индивидуальных консультаций (в т. ч. ориентирующих – 31 739, по использованию 

оборудования и аппаратно-программных средств – 10 586, по СБА – 6 119, по электронным ресурсам – 14 804)*.  

Продолжается работа по повышению уровня компьютерной грамотности населения. В Камбарской центральной 

библиотеке реализуется проект «Компьютер для начинающих»: пользователи обучаются общению в социальных сетях, 

работе в Скайпе, регистрации на сайтах смородина.ру, Госуслуги, учатся записываться к врачу, осваивают программу 

MS Word и мн. др. Библиотекари Сюмсинского района обучали пользователей работе на сервисах Calameo, 

MovieMaker, созданию буклета, размещению фото и видео в Облаке, работе с рисунками и фотографиями, работе на 

канале YouTube и в сервисе Padlet. В ЦБС города Глазова продолжилось обучение людей старшего поколения и людей 

с ОВЗ основам компьютерной грамотности. 

Только граждан пожилого возраста за год обучено 1838 человек. 

 

 
 
 
7.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ  
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
 

В Удмуртской Республике на базе библиотек функционирует 42 публичных центра правовой информации (далее 

ПЦПИ) и 97 центров общественного доступа (далее ЦОД). 

ПЦПИ предоставляют доступ к правовым информационно-поисковым системам (далее ИПС), проводят 

мероприятия по правовому просвещению, оказывают консультации по поиску документов.  

Ресурсное обеспечение центров – база данных «Законодательство России», ИПС «КонсультантПлюс», интернет-

сайты органов государственной власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей права. Во многих ПЦПИ 

формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Все ЦОД обеспечены 

компьютерным оборудованием и имеют доступ к сети Интернет. 

За 2019 год в ПЦПИ обратились более 12 780 жителей республики. Зафиксировано более 59 800 посещений. 

Обслуживание пользователей в ПЦПИ республики ведется как с применением электронных технологий 

                                                           
* Без учета ЦБС города Ижевска, Каракулинского, Кезского, Шарканского районов.  
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(интернет-обслуживание, доступ к электронным БД в локальном режиме), так и с использованием традиционных форм 

(выдача печатных изданий документов, оформление стендов и выставок документов по правовой тематике). За 2019 

год специалистами ПЦПИ республики выполнено 17 939 справок, документовыдача составила 83 651 (в т. ч. более 

47 900 электронных изданий). 

Все центры активно ведут работу по обучению и консультированию пользователей. На семинарах и практикумах 

слушатели знакомятся с информационно-правовыми ресурсами ПЦПИ, приобретают навыки поиска информации в 

электронных ИПС «Законодательство России», «КонсультантПлюс», получают информацию о ресурсах и онлайн-

сервисах сети Интернет, осваивают алгоритм поиска информации на федеральном, региональном и муниципальных 

порталах и сайтах государственных услуг, учатся заказывать и получать государственные услуги в режиме онлайн. В 

ряде библиотек обучение проводится в виде цикла мероприятий (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Результаты деятельности публичных центров правовой информации Удмуртии 
 2016  2017  2018  2019  
Количество пользователей, чел. 15472 13483 13446 12782 
Количество посещений, чел. 50412 58343 59833 62487 
Количество выданных документов, экз. 79753 82739 83454 83651 
Количество мероприятий по обучению 
пользователей, ед.: 

10102 10334 11488 11430 

 – обучающих семинаров 153 223 264 233 
 – практикумов 291 490 564 218 
 – консультаций 9572 9625 10660 10980 
 – в т. ч. индивидуальных 8840 8766 9955 10378 

 
 
 

С целью привлечения пользователей 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 и интеллектуальные игры. Организуются встречи с представителями органов 

местного самоуправления и практикующими специалистами. В ряде библиотек организованы площадки для проведения 

юридических консультаций.  

В 2019 году ПЦПИ республики продолжили работу в рамках проекта «Создание центров общественного доступа 

к информационным ресурсам исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на базе 

общедоступных библиотек» (табл. 5, 6).  

 
 

Таблица 5  
Динамика числа пользователей, обратившихся за услугой ЦОД республики 

 2016  2017  2018  2019  
Число пользователей, обратившихся за услугой 13868 19426 18240 16422 
           в т. ч. в сельских библиотеках 4379 4049 4137 3683 

 
 
 

Таблица 6 
Виды услуг, оказываемых ЦОДами Удмуртии в 2019 году 

1. Предоставление информации о деятельности органов гос. власти 3712 

2. Подача обращений в органы гос. власти в форме электронного сообщения 812 

3. Предоставление доступа к информации о гос. услугах 15066 

4. Печать форм и бланков документов 3403 

5. Получение результата предоставления гос. услуги в виде электронного документа 9543 

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

1644 

7. Консультации по поиску информации и работе с ПК 10347 
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Динамика статистических показателей позволяет сделать вывод, что интерес жителей республики к 

предоставляемым центрами ресурсам и услугам стабилен, а некоторые показатели возрастают.  

ПЦПИ и ЦОД республики обеспечивают доступ к информационным ресурсам (в локальном и удаленном 

режиме), занимаются информационным и справочным обслуживанием, ведут работу по обучению пользователей и 

просветительскую работу, используя как традиционные, так и инновационные формы проведения мероприятий. В 

рамках своей компетенции оказывают методическую помощь.  

Проблемы, которые возникают в работе центров республики, следующие: 

-  дефицит молодых библиотечных специалистов;  

-  недостаточное количество компьютерной техники;  

-  некоторые трудности подключения к сети Интернет, периодические затруднения с оплатой трафика. 

 
 
 
 

7.6. ВЫПУСК БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
 

Подготовка и выпуск библиографических пособий – важное направление деятельности библиотек Удмуртской 

Республики. Однако необходимо отметить снижение численных показателей по сравнению с прошлыми годами, 

особенно библиографических пособий крупных форм. Это можно объяснить трудоемкостью процесса их составления, 

большими временными затратами высококвалифицированных специалистов и неудовлетворительным техническим 

оснащением библиотек. Общее количество данного вида изданий – 103. Больше всего пособий данного типа было 

подготовлено в ЦБС Каракулинского (18), Сюмсинского (13) и Балезинского районов (9). 

ЦБС Малопургинского района подготовила библиографические указатели «Юбилейные даты Малопургинского 

района на 2020 год» и «Малопургинский район в республиканских изданиях»; ЦБС г. Можги – указатель «Православие 

на Можгинской земле»; ЦБС Алнашского района – «Азбука моей деревни». 

Биобиблиографических указателей за год библиотеками было подготовлено 23. Больше всего их выпущено в 

Каракулинской ЦБС – 10. Библиотеки активно продвигают книгу и чтение и во многом этому способствуют выпускаемые 

ими биобиблиографические пособия литературоведческой тематики. Так, ЦБС Алнашского района к юбилейным датам 

писателей выпустила следующие пособия: «Любил жизнь с болью за живых» (В. Шукшин), «Искусник крылатого слова» 

(И. А. Крылов), «Даниил Гранин: солдат и писатель», «Глава литературы, глава поэтов» (Н. Гоголь). 

Относительно новым типом библиографического пособия являются путеводители по ресурсам Интернета. 

Например, в ЦБС Сюмсинского района подготовлен путеводитель по информационным ресурсам: «Веб-сайты для 

учебы, досуга, общения и отдыха». 

Лидирующие позиции по-прежнему занимают библиографические пособия малых форм, среди которых – 

информационные листки и листовки (3762), буклеты (768), библиографические закладки (594). 

Тематика пособий малых форм разнообразна. Часто они посвящаются важным событиям, происходящим в 

стране, республике, районе, городе. 

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана ЦБС республики подготовили следующие пособия: Кезская 

ЦБС – буклет «Афганистан – 30 лет спустя» и информационный листок «Афганистан – память и боль»; Камбарская 

ЦБС – биобиблиографический указатель краеведческой тематики «Дорогами афганской войны», отражающий сведения 

о земляках, участниках тех военных событий и библиографический список книг «Афганистан»; Завьяловская ЦБС – 

рекомендательный список литературы «Афганская война» и дайджест «Они служили в Афганистане». 

В 2019 году к 100-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова библиотечная система 

Кезского района выпустила буклет «Человек – легенда. Человек – эпоха» и информационный листок «А нам 

конструкторам работа всегда найдется»; ЦБС г. Сарапула – биобиблиографический указатель «Михаил Тимофеевич 

Калашников (1919‒2013). Человек. Оружие. Легенда: к 100-летию со дня рождения»; ЦБС Воткинского района – 

библиографический буклет «Калашников – это мир»; Сюмсинская ЦБС – электронный рекомендательный 

библиографический указатель «Военные конструкторы, прославившие Россию». 

2019 год указом Президента РФ от 28.04.2018 г. № 181 был объявлен Годом театра. В этой связи ЦБС 

г Воткинска подготовила буклет «Театральный роман»; ЦБС г. Ижевска – рекомендательный список «Весь мир – театр» 

и закладку «2019 – Год театра в России»; ЦБС Алнашского района – буклеты «Виды театральных кукол» и «Интересное 

о театре»; ЦБС г. Глазова – электронный указатель «Театральный Глазов», включающий статьи на русском и 

удмуртском языках. 

Нашли отражение в издательской деятельности библиотек и события республиканского значения. 

Распоряжением Главы УР от 5.02.2019 г. № 25-РГ 2019 год был объявлен Годом здоровья. ЦБС г. Глазова издала 
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буклеты «Воркаут» за здоровый образ жизни», «Закаливание – первый шаг на пути к здоровью», «Вселенная спорта», 

«12 причин заняться скандинавской ходьбой» и дайджест «Азбука здоровья». 

К 100-летию государственности Удмуртии ЦБС г. Глазова подготовлены буклет «Топ-10 достопримечательностей 

Удмуртии» и календарь «Знаменательные даты Глазова – 2020», который знакомит с историей становления 

государственности Удмуртии, с периодом, когда Глазов был столицей Вотской автономной области. В нем отражены 

наиболее значительные юбилейные даты учреждений и предприятий города. Издание доступно на сайте МБУК «ЦБС 

г. Глазова». ЦБС Кезского района подготовила буклет «100 лет Удмуртской Республике». 

События районного масштаба также послужили поводом для отражения в библиографической продукции: ЦБС 

Завьяловского района подготовила дайджест «Село Завьялово: по страницам периодической печати» (к 270-летию 

села Завьялово); ЦБС Кезского района – буклеты «90 лет Кезскому району» и «Место родное с названием Кез», а также 

рекомендательный список литературы «Кез – страна чудес»; ЦБС Алнашского района – буклет «Истории лицо живое: 

Алнашской районной больнице – 95». 

Ряд библиотек выпускают библиографические пособия в электронной форме. На сайте Кизнерской МЦРБ 

размещен библиографический указатель «Писатели – юбиляры Удмуртии 2019 года», «Календарь знаменательных и 

памятных дат по Кизнерскому району», «А жизнь свое писала полотно» (почетные граждане Кизнерского района). 

Сюмсинская ЦБС подготовила несколько пособий с использованием сервиса Calameo: рекомендательные 

библиографические указатели ко Дню здоровья «Помоги себе сам», к 270-летию со дня рождения А. Н. Радищева 

«Первый русский мыслитель-революционер». 

Занимаются библиотеки подготовкой библиографических изданий и на удмуртском языке. В ЦБС Алнашского 

района подготовлен буклет «Анайкылын-азвесьчуръес» («Родного языка – серебряные строки»); ЦБС Балезинского 

района – «Мон удмурт пи – мон та палась…» («Я удмуртский парень, я с этой стороны») – к 105-летию со дня рождения 

удмуртского критика, литературоведа, прозаика М. В. Горбушина. 

В работе по подготовке и выпуску библиографических пособий отмечались определенные сложности: слабая 

техническая оснащенность библиотек; финансовые проблемы, не позволяющие издать пособия достаточным тиражом 

или издать их в типографии; недостаточная квалификация сотрудников библиотек; нехватка опыта работы по 

составлению пособий в электронном виде. 

Несмотря на это, библиотеки республики для удовлетворения информационных потребностей пользователей 

активно работают в данном направлении библиографической деятельности. 
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8.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
В 2019 году краеведческая деятельность большинства муниципальных библиотек Удмуртии была организована 

вокруг нескольких знаменательных республиканских дат: юбилеи образования административных единиц (районов) и 

предприятий, 100-летие М. Т. Калашникова, 90-летие народного артиста, педагога и композитора Г. М. Корепанова-

Камского, 95-летие заслуженного деятеля искусств, дирижера и композитора Г. А. Корепанова, 85-летие удмуртского 

поэта Ф. И. Васильева, 75-летие поэта и художника А. К. Леонтьева. Многие библиотеки республики в преддверии 75-

летия Победы организовали презентацию книги члена Союза писателей России Н. С. Кузнецова «Дауръёслы улэпесь 

удмуртъёс». В истории удмуртского народа эта книга стала первой, куда включены имена 1300 удмуртов – участников 

войн ХХ столетия, которые заслуженно отмечены орденами и медалями.  

Историческое краеведение в системе краеведческой деятельности библиотек традиционно занимает 

лидирующие позиции. С целью привлечения внимания жителей города  Глазова к юбилейным историческим событиям 

города в области образования организована акция «Грамотный Класс!», посвященная 100-летию школ грамоты для 

взрослых в Удмуртии. Основная идея состояла в том, чтобы показать эпоху зарождения новых образовательных 

учреждений в Глазове в первой половине XX века через учебники и учебные пособия тех лет. Посетителям 

предлагалось «сдать ретро-экзамен», чтобы на практике оценить качество учебных заданий тех времен, и «посетить 

урок каллиграфии» – заполнить прописи ручкой с чернильным пером. 

Необычную форму изучения истории края нашли в Малопургинском районе. 29 апреля состоялся III 

межрайонный фестиваль кукол «Пурга минё оте куно». Участие приняли жители Малопургинского района, а также 

Завьяловского и Киясовского районов: 66 участников, 148 работ. Авторы через своих кукол смогли рассказать историю 

своей семьи, а значит, и историю района. Каждое муниципальное образование представило куклу, которая отражает 

особенности рода. По итогам фестиваля была оформлена выставка, которую посетило около 700 человек. 

Многие районы республики организовали в 2019 году юбилейные мероприятия к 90-летию своих муниципальных 

образований. Есть интересные находки, новые формы в популяризации знаний о районе и выдающихся людях-

земляках. МБУК «Балезинская районная библиотека МО «Балезинский район» запустила проект «Балезинский 

хронометр», представляющий собой серию интерактивных плакатов о наиболее значимых датах текущего года, о 

выдающихся людях района. 

Библиотекари активно вводят в практику своей работы популярные игровые формы. Впервые сотрудники Ярской 

районной библиотеки провели сетевой квест «По страницам истории Ярского района», посвященный 90-летию района. 

Следуя легенде, ребятам предстояло найти колесо резное, которое является талисманом Ярского района. 

Большим событием в городе Воткинске стало 260-летие Воткинского завода. В рамках юбилейных мероприятий в 

библиотеках прошли встречи с трудовыми династиями «Судьбы – ставшие историей», цикл краеведческих часов 

«Родом из 18-го века», на котором ребята узнали новые факты истории города-завода, биографии людей, связавших с 

ним свою судьбу, и современные моменты развития производства. 

 К 100-летию М. Т.  Калашникова многие библиотеки приняли участие в межрегиональном творческом конкурсе 

«Человек-легенда. Человек-эпоха», организованном Республиканской библиотекой для детей и юношества. Библиотеки 

послужили площадками для проведения Республиканской гражданско-патриотической акции «С именем 

М. Т. Калашникова», в ходе которой был организован показ фильма А. Никишина «Калашников. Траектория судьбы. 

Фильм второй. 1945‒1958».  

В ЦМБ им. Н. А. Некрасова города Ижевска подготовили интерактивную карту «Ижевск Калашникова», 

размещенную на сайте библиотеки, и провели одноименный квест. Онлайн-акция «Военные конструкторы, 

прославившие Россию», составленная библиографом Сюмсинской центральной районной библиотеки, состоялась на  

портале Wiki-SibiriaDa: участники отвечали на вопросы викторины «Конструктор Калашников» и создавали 

коллективный библиографический указатель, отмечая книгу, статью или ссылку о российском конструкторе, о котором, 

как они полагали, Россия должна узнать. 

Наиболее популярными формами просветительской литературно-краеведческой работы библиотек с 

пользователями можно назвать: литературно-краеведческие вечера, встречи с писателями, читательские конференции, 

фестивали, мастер-классы, беседы о книге, презентации новых книг; клубная, кружковая и проектная деятельность; 

выставки литературно-краеведческого характера и другие.  

2019 год был ознаменован 85-летием со дня рождения удмуртского поэта Флора Васильева. В республике 

прошло несколько конкурсов, посвященных этой дате: Ярская ЦБС провела республиканский конкурс «Читаем Флора 

Васильева», библиотека-филиал им. Ф. Васильева г. Ижевска инициировала республиканский конкурс стихотворений в 

формате видеороликов «Котьку улоз сюлэмын» («Всегда будет жить в сердце»). А в городе Глазове проведены 
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литературно-игровые программы и квесты «По Флоровским адресам», встреча с сыном Ф. И. Васильева Сергеем 

Васильевым и редактором республиканского журнала «Луч» Владимиром Чепкасовым.  

Для привлечения внимания молодого поколения к чтению библиотеки используют возможности социальных 

медиа. Например, ЦГБ им. Д. А. Фурманова г. Воткинска запустила на канале YouTube стримы по творчеству писателей, 

включающие интересные факты из их жизни, прочтение отрывков из книг. Первым героем стал Евгений Андреевич 

Пермяк, проведший юность в Воткинске.  

Популярной формой работы библиотек в литературном краеведении остаются конкурсы. К 270-летию села 

Завьялово и с целью выявления творчески активного населения Центральной библиотекой Завьяловского района 

проведен районный конкурс на лучшее литературное произведение «Мое село родное» в двух номинациях: «Гимн 

моему селу»: оды, гимны, баллады, сонеты, стихи о селе Завьялово и Завьяловском районе и «Нам лягушка 

рассказала…»: сказка или рассказ. Игринская районная библиотека провела второй районный конкурс начинающих 

поэтов и прозаиков «Искры родного очага», организованный в рамках программы «Литературная карта Игринского 

района» и литературно-творческого объединения «Дыхание». 

Как вариант развития этнографического краеведения в библиотеке можно рассматривать опыт Кыйлудской 

библиотеки Увинского района. Школьники отправились в кулинарное путешествие «Сяртчиняни по-сяртчигуртски», где 

библиотекарь  познакомила их с национальными традициями удмуртов, рассказала, как формировалась удмуртская 

кухня на основе земледельческих и животноводческих традиций.  Участники мероприятия узнали, что в деревне 

Сяртчигурт в давние времена на полях хорошо росла репа, с тех пор любимым угощением на праздники и для дорогих 

гостей стали удмуртские пироги – сяртчиняни. Изюминкой путешествия стал мастер-класс по приготовлению 

сяртчиняней, который провели бабушки самих школьников. 

Стоит отметить новое направление в работе библиотек – открытие разговорных клубов. Ранее многие 

библиотеки организовывали на своих площадках работу курсов по изучению языков, в том числе удмуртского. Но затем 

возникала новая проблема – необходимость языковой среды и практики. В ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова в 

партнерстве с Национальной библиотекой Удмуртской Республики и при участии редакции городской газеты «Красное 

знамя» впервые открылся клуб разговорного удмуртского языка «Кубо». Такая форма изучения языка и культуры 

вызвала живой интерес пользователей и привлекла в стены библиотеки новых посетителей.  

Библиотеки республики активно представляли населению творческие достижения уроженцев Удмуртии в 

изобразительном и песенном искусстве. Сотрудники Дебёсской центральной районной библиотеки запустили сетевой 

проект «Оказывается…», направленный на популяризацию жизни и творчества Г. М. Корепанова-Камского: 

в библиотечной группе ВКонтакте еженедельно размещалось по 2-3 поста об интересных и любопытных фактах из 

жизни и творчества композитора; совместно с частным издательством «Анигма» была выпущена книга «Привет земле 

удмуртской», посвященная юбилею композитора. 

Библиотеки активно формируют многоструктурные интернет-ресурсы. Глазовской районной библиотекой создана 

«Краеведческая карта Глазовского района» в рамках проекта «Культурно-туристический парк «ДондыДор». Ресурс 

отражает историю района, творения рук человеческих и природные объекты – достопримечательности. Подобные 

ресурсы по каждому району республики позволили бы наглядно показать богатство культуры и достижений Удмуртии 

для каждого жителя страны. 

 

 
 
8.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО СОЗДАНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ  
МЕМОРИАЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ  

 
По итогам анализа информационных отчётов о деятельности библиотек за 2019 год о наличии мемориальных 

коллекций различной тематики заявили 138 муниципальных библиотек Удмуртской Республики (26 % от общего числа). 

У них выявлены сведения о 148 мемориальных коллекциях (2018 год – 160). Эти цифры не являются абсолютными, 

реальное количество мемориальных коллекций в библиотеках Удмуртии несколько больше. Расхождение в данных 

обусловлено отсутствием единого подхода к подсчету своих мемориальных коллекций и недоработками при подготовке 

отчетов.  

Большинство библиотек самостоятельно формируют свои мемориальные коллекции. В 2019 году в Тракторской 

библиотеке Можгинского района создан мемориальный уголок «Удмурт сэрег»; Саркузской библиотекой Кизнерского 

района сформирована краеведческая коллекция «Экспонаты из амбара». Библиотека им. М. Джалиля – Центр 

татарской культуры и литературы МБУ «ЦБС г. Ижевска» оформила стенд с одноименным названием. Часть библиотек 

занимается формированием коллекций совместно с другими организациями: школами, домами культуры, обществами 
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национальной культуры, ветеранскими организациями. Маловаложикьинская библиотека Можгинского района, реализуя 

совместно с Советом ветеранов проект «Всему начало здесь – в краю моём родном», приступила к оформлению 

музейного уголка при библиотеке.  

В ряде библиотек работа с мемориальными коллекциями осуществляется в рамках проектной деятельности. В 

2019 году проект «Деревня, где живет Шӧртчи» («Смекалка») (по сохранению культуры южных удмуртов на примере д. 

Баграш-Бигра) Малопургинской районной библиотеки им. С. А Самсонова стал победителем V Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Тимченко. Методом народной стройки построен 

Музей удмуртской смекалки, где проводятся различные мероприятия, идет подготовка экскурсоводов. В ходе 

реализации Селтинской центральной районной библиотеки проекта «Купеческая лавка «Булычев и Ко», получившего 

финансовую поддержку Фонда президентских грантов, состоялось открытие обновленной купеческой лавки, 

мероприятия проводились для всех возрастных групп населения. 

В Воткинском районе продолжена реализация проекта «О прошлом память сохраним» по открытию музейных 

комнат и краеведческих уголков (в 12 из 22 библиотек района уже работают музейные комнаты, в остальных 

оформлены краеведческие уголки). В развитии проекта «Музейный комплекс «Добрянка» принимает участие 

Болгуринская сельская библиотека. 

Подавляющее большинство коллекций – 123 (83,1 %) традиционно носят краеведческо-этнографический 

характер. Ряд библиотек формируют временные тематические мемориальные экспозиции. ПНБ им. В. Г. Короленко  

г. Глазова в рамках Года театра сформировала экспозицию «В нашем городе – ТЕАТР», посвященную деятельности 

глазовских театров: Народного театра КЦ «Россия» и драматического театра «Парафраз».  

Мемориальные коллекции также создаются в библиотеках, являющихся центрами культуры того или иного 

народа, проживающего на территории Удмуртской Республики.  По данным отчетов за 2019 год, представлена 

информация о 18 библиотеках-центрах национальных культур, имеющих мемориальные коллекции, в том числе по 4 

центра удмуртской и русской культуры, 5 – татарской, по 1 центру марийской, чувашской, бесермянской культуры, 

культуры кряшен и 1 центр национальных культур. Такие библиотеки становятся организаторами или активными 

участниками республиканских и районных праздников национальной культуры, проводят конференции и литературные 

чтения.  

Персонифицированные коллекции, посвященные деятелям литературы, искусства, общественно-политическим 

деятелям, в основном  уроженцам Удмуртии, показала у себя 21 (14,1 %) библиотека. Пять коллекций (3,8 %) 

позиционируются как комнаты боевой славы. Данные об экспозициях, посвященных истории книжного и библиотечного 

дела Удмуртии, в отчетном году предоставила только ЦГБ им. Д. А. Фурманова города Воткинска. На базе библиотеки 

действует краеведческий уголок «Земская. Районная. Городская», раскрывающий основные вехи истории библиотеки. 

Коллекция, посвященная библиотекам города, имеется в ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова.    

Мемориальные коллекции активно используются библиотеками при проведении различных массовых 

мероприятий: выставок, краеведческих уроков, информационных часов, национальных праздников, в том числе 

межрегионального и республиканского уровней. Мемориальные коллекции становятся частью экскурсионных  и 

туристических маршрутов. Ильинской библиотекой Малопургинского района разработан экскурсионный маршрут «Семь 

чудес села Ильинское». Библиотекарь Кочишевской библиотеки Глазовского района принимает участие в проведении 

экскурсий в интерактивном музее при Доме культуры ‒ Храме Живого звука (в рамках корпоративного проекта 

«ДондыДор»), где знакомит с татарскими и удмуртскими обрядами. Посетителями мемориальных коллекций становятся 

не только местные жители, но и гости из районов и городов республики, а также из других регионов России и из-за 

рубежа. Настоящим туристическим центром стала Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской г. Сарапула, 

экспозиции которой посетили более 1300 человек, в том числе около 500 иногородних гостей из Москвы, С.-Петербурга, 

Кирова, Татарстана и Башкортостана, Ижевска и районов Удмуртии. Селтинской ЦРБ проведены экскурсии для 

туроператоров города Ижевска, гостей из Пермского края и Германии. Порымскую библиотеку – центр культуры кряшен 

(Граховский район) посетила этнографическая группа Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского 

федерального исследовательского центра УрО РАН (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН). Жужгесская библиотека Увинского 

района принимала участников межрайонного фестиваля «Пельга пумиськонъёс» для представителей рода Пельга из 

Киясовского, Вавожского, Алнашского и Малопургинского районов и др.  

Большую актуальность приобретает создание мемориальных коллекций в виртуальном пространстве. На сайте 

ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула представлен виртуальный тур по музейным площадкам «Литературное древо», 

«Сарапульское детство», «Сарапул православный». На сайте ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова и на ее странице в 

«ВКонтакте» представлена виртуальная экскурсия по Короленковскому залу. В ЦГБ им. Д. А. Фурманова г. Воткинска 

продолжает работу виртуальный музей и действует электронный ресурс «Интерактивный Воткинск». С 2017 года 

действует Виртуальный музей  народного поэта УАССР Н. Байтерякова на сайте ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги. 

Киясовская МЦБ в соцсети «ВКонтакте» ведет группу Мемориально-музейная экспозиция А. П. Макарова. 
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ЦРБ им. С. А. Самсонова Малопургинского района на странице библиотеки в «ВКонтакте» выставила тематическую 

интернет-экскурсию «III фестиваль кукол «Пурга Минё». Перевод мемориальных коллекций в цифровой формат 

позволяет сделать эту информацию доступной для удаленных пользователей, тем самым расширяя их круг.  

Создание и продвижение мемориальных коллекций в библиотеках республики является, с одной стороны, 

следствием активизации их краеведческой деятельности, направленной на сохранение и популяризацию культурного 

наследия региона,  с другой стороны, стимулирует рост интереса к истории и культуре края, способствует консолидации 

местного сообщества, повышению социальной значимости библиотеки в местном сообществе. 
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В Удмуртской Республике:  
− 452 муниципальные библиотеки имеют компьютерную технику; 
− 954 единицы компьютерной техники в библиотеках; 
− 451 библиотека подключена к сети Интернет (84,9 %); 
− в библиотеках до сих пор имеются компьютеры 2002 года выпуска; в библиотеках г. Можги компьютерный 

парк не обновлялся с 2015 года; 
− 445 муниципальных  библиотек имеют компьютеризованные посадочные места для пользователей, из них с 

возможностью выхода в Интернет – 443; 
− 118 муниципальных библиотек предоставляют пользователям доступ к ресурсам НЭБ; 
− 54 библиотеки имеют зону Wi-Fi; 
− копировально-множительную технику для оцифровки фонда имеет только ЦМБ им. Н. А. Некрасова 

г. Ижевска. 
Компьютеризация и интернетизация библиотек стабильно продолжается, хотя и медленными темпами. По 

большей части приобретение компьютерной техники и подключение к сети Интернет становится возможным при 

содействии федерального центра (федеральные субсидии). Остается также проблема качества интернет-соединения: 

доступ к широкополосному Интернету имеют еще не все муниципальные образования, не вся территория республики 

охвачена сотовой связью (как 2G, так и 4G). 

Среди муниципальных библиотек региона автоматизированы только технологии обработки поступлений и 

ведения электронного каталога. 
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10.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
 
 
АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики» является методическим центром для библиотек 

Удмуртской Республики. Исходя из этого, выстраивается ее научно-методическая деятельность. Научно-методическая 

деятельность объединяет методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек республики и 

проведение библиотечных исследований. Ежегодно для специалистов муниципальных общедоступных библиотек 

проводятся обучающие мероприятия по повышению квалификации. С 2018 года увеличивается количество 

консультаций и семинаров, проводимых удаленно с использованием технологий сети Интернет. В основе  

исследований лежит изучение библиотечного дела Удмуртии, фондов библиотек, чтения жителей республики. 

КУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества» является методическим центром по 

библиотечному обслуживанию детей и молодежи в Удмуртской Республике. 

Координацией методического сопровождения муниципальных общедоступных библиотек региона занимаются 

научно-методические отделы государственных библиотек Удмуртии. Все главные специалисты учреждений участвуют в 

методическом обеспечении не только консультационно-информационной деятельности, но и в предоставлении 

практической помощи библиотекарям Удмуртской Республики по закреплённым направлениям библиотечной 

деятельности.  

Методическим сопровождением деятельности общедоступных муниципальных библиотек в муниципальных 

образованиях занимаются центральные районные/городские библиотеки.  

Методическая деятельность отражена в уставах библиотек – юридических лиц, в положениях об отделах и в 

положениях о библиотеках. 

Часть центральных библиотек включает работу «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» (из 

Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ) в муниципальные задания, 

где объемным показателем является количество консультаций. 

Согласно информационным отчетам в 12 муниципальных библиотеках выделены методические отделы, в 13 – 

объединенные отделы (методико-библиографические, отдел обслуживания и методической работы и т. д.), в двух 

библиотеках организованы сектора, а в трех библиотечных системах методических отделов нет: методисты в структуре 

других отделов. В штатных расписаниях есть методисты, в т. ч. по отдельным направлениям работы (с детьми, 

молодежью, по краеведческой деятельности), часто методисты по работе с детьми находятся в штате детской 

библиотеки. Кроме того, все ведущие сотрудники центральных библиотек выполняют методические функции. 

 
 

 
 

10.2. ВИДЫ И ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ/РАБОТ  
 
 

Муниципальными общедоступными библиотеками Удмуртии оказывались различные виды и формы 

методических услуг/работ: разработка и распространение методических материалов в помощь работникам библиотек, 

выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения и распространения опыта работы, 

индивидуальные и групповые консультации, обучающие мероприятия, семинары, лекции и т. д. (табл. 7). 

 
 

Таблица 7 
Показатели методической деятельности 

№ Виды и формы методических услуг/работ 
Количество 

2017 2018 2019 
1.  Количество индивидуальных и групповых консультаций 5 140 4 141 4369 
2.  Информационно-методические материалы в печатном и электронном виде  846 893 835 
3.  Количество организованных совещаний, круглых столов 267 330 369 
4.  Количество выездов в библиотеки 670 657 755 
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Консультирование специалистов велось по таким темам, как проектная и конкурсная деятельность библиотек, 

празднование юбилейных дат районов, формы массовой работы в Год театра, выполнение муниципального задания, 

клиентоориентированный подход в библиотеке, книги с дополненной реальностью в библиотеке, продвижение 

библиотеки в социальных сетях, правоотношения библиотеки и пользователя и т. д. 

Методические материалы выпускались по наиболее актуальным темам: календари знаменательных и памятных 

дат, пособие «Радуга новых идей: новые термины и интересные формы массовой работы в библиотеке» (Алнашский 

район), рекомендации «Как писать гранты?» (Ярский район), «Писатели и литературоведы Удмуртии – юбиляры 2020 

года» (Малопургинский район), «Методические рекомендации по профилактике наркомании», «Все про квесты!» 

(Сюмсинский район) и др. 

 
 
 
 

10.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ.  
ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 
 

Основными задачами повышения квалификации специалистов библиотек в 2019 году стали: изучение и 

распространение передового опыта, внедрение новых форм работы в библиотечную практику, профессиональное 

развитие персонала, развитие творческого потенциала библиотекарей. 

В 2019 году в образовательных учреждениях по программам дополнительного профессионального образования 

прошли обучение 347 (2018 г. – 270) библиотечных специалиста: 81 человек (2018 г. – 13) ‒ по программам 

профессиональной переподготовки («Библиотечно-информационная деятельность», «Менеджмент в сфере культуры и 

искусства», «Государственное и муниципальное управление» и др.); 266 человек (в 2018 г. – 257) – по программам 

повышения квалификации («Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью», «Новые 

подходы к формированию фондов и каталогов муниципальных библиотек», «Сельская библиотека: стратегия движения 

в будущее»; «Волонтерское движение в библиотеках: организация, методика, взаимодействие» и др.).  

В системе методического обеспечения библиотечной деятельности в 2019 году было организовано 385 

обучающих мероприятий (в 2018 г. – 327, в 2017 г. – 321) различных форм: семинары, «круглые столы», мастер-классы, 

творческие лаборатории и т. д. Рассматривались следующие темы: инновационные формы работы по продвижению 

книги и чтения; внедрение Модельного стандарта; социальное проектирование; клиентоориентированная библиотека; 

современные технологии в библиотеке; маркетинговая деятельность библиотеки; сельская библиотека как центр 

возрождения и развития культурного наследия и др. 

В 16 библиотечных системах республики функционируют различные лаборатории, школы мастерства, школы 

руководителя и начинающего библиотекаря, школа компьютерной грамотности, включающие в себя циклы занятий. 

Данные формы способствуют более эффективной и оперативной адаптации новых сотрудников в библиотеке, 

содействуют росту профессионального мастерства как начинающих библиотекарей, так и стажистов.  

Например, в Кизнерском районе в рамках комплексной программы дифференцированного обучения 

библиотечных сотрудников «ПрофиКласс» функционируют: школа «Практик +»; библиотечный электив «Ориентир»; 

литературный факультатив «ЛУЧ = Литература Учит!»; школа библиографа; школа компьютерной грамотности 

«КомпАС». В Шарканском районе в целях непрерывного библиотечного образования реализуется программа 

«Профессионал», в рамках которой работает «Школа начинающего библиотекаря», проводятся различные 

мероприятия: творческий конкурс «Библиопрофи», мастер-классы, семинарские занятия и т. д. В Дебёсском районе 

разработаны программы непрерывного образования библиотечных работников: «Библиотекарь-профессионал», 

«Начинающий библиотекарь», направленные на повышение профессионального мастерства библиотекарей. В городе 

Сарапуле работает «Школа профессионального мастерства», служба «Методист online». Подобная деятельность 

ведется и в других районах и городах Удмуртии. 

Библиотекари активно участвуют в мероприятиях по повышению квалификации и за пределами республики. 

Например, в сентябре 2019 года 8 специалистов Завьяловского района прошли обучение по программе «Курс на 

обновление: актуальные направления развития сельских библиотек России» в рамках 14-го Всероссийского лагеря 

сельских библиотекарей, организованного РБА в Краснодарском крае; библиотекари города Можги приняли участие в 

Межрегиональном круглом столе «Библиотеки сегодня: идеи и опыт» (город Менделеевск, Республика Татарстан); 

сотрудник Центральной детской библиотеки города Глазова участвовал в практико-ориентированном семинаре «Пятый 

библиотечный саммит позитивных перемен» (г. Железногорск) и др. 
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Основными формами профессионального самообразования библиотекарей республики являются следующие: 

профессиональное чтение, посещение библиотечных сайтов, онлайн-участие в работе конференций, семинаров и др., 

обмен опытом, неформальное общение с коллегами и т. д.  

В 2019 году в ряде общедоступных библиотек региона было организовано социологическое изучение самих 

библиотечных работников. Так, например,  в ЦБС города Ижевска проведённое исследование охватило ряд вопросов 

от уровня квалификации сотрудников до их представлений об улучшении работы библиотеки. Выяснилось, что 

сотрудники ЦБС время от времени повышают свою квалификацию с помощью необходимых им курсов, при этом в 

большинстве случаев эти курсы носят не столько библиотечный, сколько общекультурный или управленческий 

характер. Целевой аудиторией библиотеки большинство опрошенных уверенно назвали молодежь и пожилых граждан. 

Основными направлениями, в которых надо развивать фонды библиотеки, с точки зрения опрошенных библиотекарей, 

являются электронные БД, художественная литература и периодика. В плане дополнительных сервисов наиболее 

важны для современной библиотеки буфет, литературная кофейня, зона творчества, «городские мастерские», магазин 

книжный и канцтоваров. В ЦБС г. Сарапула исследовательский интерес к своим сотрудникам был связан с 

мониторингом деятельности МБУК «ЦБС» по организации Модельной библиотеки в рамках Национальной программы 

«Культура». По результатам исследования почти все сотрудники выразили стремление к самообразованию, желание 

обучиться в ближайшее время новым компьютерным программам и новым формам работы в библиотечной практике. 

Ежегодно проводятся профессиональные конкурсы муниципального уровня – для активизации творческой и 

профессиональной деятельности сотрудников. На республиканском уровне – конкурс проектов «Большое чтение», 

«Лучшая детская библиотека», конкурс на получение денежных поощрений лучшими муниципальными учреждениями 

культуры и их работниками. Три библиотекаря региона подавали заявки на участие во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года», один из специалистов вошел в лонг-лист. От Шарканского района было две заявки на конкурс 

профмастерства «Ревизор-2019», библиотека им. И. А. Наговицына принимала участие в Третьем Всероссийском 

конкурсе библиотечных инноваций. 

В ряде ЦБС республики проводились конкурсы библиографических пособий. В библиотеках ЦБС Балезинского 

района – профессиональный конкурс на лучшую разработку библиографического пособия в технологии «лэпбук» 

«Любовь к Удмуртии сквозь таинство страниц». Конкурс был организован с целью внедрения в работу библиотекарей 

инновационных библиотечных разработок и технологий, способствующих продвижению книги и чтения по краеведению. 

На конкурс принято 17 творческих работ от библиотекарей района. 

Глазовской районной ЦБС был объявлен районный конкурс библиографических пособий малых форм «Славится 

село людьми», посвященный 90-летию района. Цель конкурса – популяризация деятельности жителей села, внесших 

вклад в его развитие. В конкурсе приняли участие сельские библиотеки, всего  была представлена 21 работа. 

В течение года в профессиональных изданиях от муниципальных библиотек республики опубликовано 14 статей, 

половина из них – ЦБС города Глазова. В основном усилия направлены на публикацию материалов в местных СМИ. 

  



 

 

68 

 



 

дея

уро

и п

биб

в б

осн

обр

биб

им

сре

биб

про

воз

до 

в в

 
Кадры б

ятельности. 

овня квалифи

профессионал

блиотеках Уд

библиотеках 

новному пер

разование им

блиотечным 

еют 60,8 %, 

едних специ

блиотечных 

ошли обучен

зможностями

Большин

10 лет – 23 %

  

Рисун
 
 
 
22 % (2

возрасте от 30

 
 

Ри
 
 

библиотечны

Эффективно

икации сотруд

льному разви

дмуртской Ре

сельской ме

рсоналу, сост

меют 52 %, и

образование

 или 742 со

иальных учеб

специалисто

ние (инструкт

и здоровья.  

нство библиот

% (286 чел.) и

нок 19. Состав

268 чел.) от 

0 до 55 лет; 1

исунок 20. Сост

3

х учреждени

ость оказания

дников, проф

итию. Соглас

еспублики в 

естности (в 2

тавляет 122

ли 636 челов

ем и 25 % – 

отрудника би

бных заведе

в). В 2019 го

тирование) п

течных специ

и менее 3 лет

в специалисто

общего коли

10 % (125 чел

тав специалис

3-10 лет
23%

22%

ий являются

я библиотеч

фессионализм

но своду стат

2019 году р

2018 г. – 86

1 человек (

век (2018 г. –

со средним с

блиотек (201

ениях Удмур

оду лишь 2,3

по вопросам,

иалистов име

т – 16 % (198 

ов муниципаль

чества соста

л.) – в возраст

стов муниципа

Мен

69 

я одним из

но-информац

ма, опыта, гот

тистических д

работало 133

65 чел.). Кол

(на 01.01.201

– 47,6 %; 2017

специальным

17 г. – 56,5 

ртской Респу

3 % (28 чел

, связанным 

еют стаж раб

чел.). (Рис. 1

 
 

ьных библиоте

авляют специ

те до 30 лет 

альных библио

нее 3 лет
16%

з главных р

ционных усл

товности и сп

данных госуд

38 человек (в

личество биб

19 – 1244 ч

7 г. – 47,3 %;

м библиотечн

%). Продолж

ублики 30 ч

овек) из общ

с предостав

боты более 10

19.) 

ек Удмуртской

иалисты в во

(рис. 20). 

отек Удмуртс

10%

68%

ресурсов усп

уг находится

пособности к 

дарственной о

в 2018 г. – 1

блиотечных с

чел.). Профе

2016 г. – 51 

ным образова

жают получат

человек (2,5 

щего состава

влением усл

0 лет – 61 % 

й Республики п

зрасте старш

кой Республик

Бо

пешного осу

я в прямой 

непрерывно

отчетности в 

1419), из них

сотрудников, 

ессиональное

%), из них 2

анием. Высш

ть образован

% от общ

а библиотечн

луг людям с 

(737 чел.), с

по стажу рабо

ше 55 лет; 68

ки по возрасту

олее 10 лет
61%

До 30 лет

30-55 лет

Старше 55 ле

уществления 

зависимости

му образован

муниципальн

х 812 челове

относящихс

е библиотеч

7 % – с высш

шее образова

ние в высши

щего количес

ных сотрудни

ограниченны

таж работы о

 

ты, % 

8 % (828 чел

 
у, % 

ет

их 

и от 

нию 

ных 

ек – 

ся к 

ное 

шим 

ние 

их и 

ства 

иков 

ыми 

от 3 

л.) – 



 

му

ста

Гра

пол

(в 2

док

Са

наг

(26

(5 4

одн

в К

МБ

Ка

ре

им

би

ур

сф

№ 

сот

про

В 2019 го

ниципальных

авку, наприме

аховском и С

Средняя 

льзователей 

2018 г. – 9 1

кументовыда

рапуле (615 

грузка на одн

61 человек), Ю

414 ед.), Киз

ного библиот

Кизнерском, Ю

Среднем

 
 
 

Рисунок

 
Самая вы

БУК «ЦБС» г. 

Меры со

аракулинском

еспублики. Сп

м оказываетс

блиотек и со

овней.  

Благодар

феры культуры

191-р и др.),

трудников м

ослеживается

5 00

10 00

15 00

20 00

25 00

30 00

оду в резуль

х библиотек. 

ер, в Кизнер

Селтинском – 

нагрузка на 

она составил

61 ед.). Наи

ач продолжае

пользовател

ного библиот

Юкаменском 

знерском (5 3

течного специ

Юкаменском м

месячный раз

к 21. Среднемес

ысокая зараб

Сарапула – 2

оциальной под

, Кизнерско

пециалисты м

ся материаль

отрудников о

ря реализаци

ы в РФ и УР 

, постепенном

муниципальны

я тенденция

0,00 ₽

00,00 ₽

00,00 ₽

00,00 ₽

00,00 ₽

00,00 ₽

00,00 ₽

ьтате оптимиз

Всего в респ

ском районе 

по 11 челове

одного библ

ла 439 челов

ибольшая наг

ет оставаться

лей, 16 772 

течного спец

(275 челове

367 ед.) и Де

иалиста связ

муниципальн

мер заработн

сячный размер

ботная плата

27 093,00 руб

ддержки библ

м, Сарапуль

муниципальны

ьная помощь

отмечается по

ии плана мер

(Указ Презид

му росту опл

ых библиоте

я старения б

2016 г.

17 913,70 ₽

зации бюдже

ублике 154 (в

так трудится

ек, Можгинско

иотечного сп

век (в 2018 г.

грузка на одн

я в городах 

документа), 

циалиста по к

к), Глазовско

ебёсском (6 0

заны с больш

ых районах).

ной платы по 

р заработной 
2016

а зафиксиров

б.  

лиотекарей о

ьском, Селт

ых библиотек

ь, предоставл

очетными гра

роприятий («

дента РФ от 0

аты труда уд

ек подтверж

библиотечных

2017 г.

23 223,9

70 

етных расход

в 2018 г. – 14

я 14 человек

ом и Кезском 

пециалиста в 

. – 430 челов

ного библиот

республики: 

Ижевске (59

количеству п

ом (270 чело

052 ед.) райо

шим количест

  

 итогам 2019 

 
 

платы в муни
6‒2019 годы, р

 
 

вана в МБУ «

осуществляю

инском, Юка

к получают ча

ляется допо

амотами и б

«дорожной ка

07.05.2012 №

далось сохра

ждают стаби

х кадров. П

20

90 ₽

26 8

ов увеличило

49) библиоте

к, в Юкаменс

– по 10 чело

2019 году не

век), по коли

течного спец

Воткинске (

94 пользоват

пользователе

век); по коли

онах. В ряде

твом неполны

года состави

иципальных би
рубли 

«ЦБС г. Ижев

тся в Глазовс

аменском, Я

астичную ком

олнительный 

благодарностя

арты»), напра

№ 597, Распор

анить кадровы

ильность кад

риток молод

18 г.

846,25 ₽

ось количест

чных специал

ском и Малоп

век и др. 

езначительно

честву выдан

иалиста по к

650 пользова

теля, 12 407 

ей в муницип

ичеству докум

 случаев низ

ых ставок в ш

ил 29 165,15 р

блиотеках Удм

вска» – 30 81

ском, Дебёсск

Ярском и др

пенсацию за 

отпуск; еже

ями муницип

авленных на 

ряжение Пра

ый потенциал

дрового сост

дых кадров 

2019 г.

29 165,15 ₽

тво неполных

листа работа

пургинском –

о увеличилас

нных докуме

количеству п

ателей, 12 9

документов)

пальных райо

ментовыдач –

зкие показат

штате библио

рублей (рис. 

 

дмуртской Рес

19,00 руб., са

ком, Игринско

р. муниципа

а оплату комм

годно деятел

пального и ре

 повышение 

авительства У

л библиотек.

тава, но в 

в сельской 

х ставок в шт

ает на неполн

– по 13 челов

сь. Так, по чи

нтов – 9 262 

пользователе

18 документ

). Самая низ

онах: Дебёсс

– в Сюмсинс

ели нагрузки

отеки (наприм

21).  

публики,  

амая низкая 

ом, Камбарск

альных райо

мунальных усл

льность лучш

еспубликанск

эффективно

УР от 25.03.2

Стаж и возр

то же вре

местности п

тате 

ную 

век, 

ислу 

ед. 

ей и 

ов), 

зкая 

ском 

ском 

и на 

мер, 

– в 

ком, 

онах 

луг, 

ших 

кого 

ости 

013 

раст 

емя 

пока 



71 
 

незначительный.  

Новые направления работы библиотек создают необходимость в обеспечении персоналом, отвечающим 

технологическим, информационным и социальным вызовам времени, поэтому усиление позитивной мотивации 

библиотекарей на эффективную работу, поощрение обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования, внедрение наставничества, расширение профессиональных возможностей молодых специалистов через 

участие в конкурсах, в стажировках для повышения интереса к профессии и закрепления молодых кадров остаются 

актуальными для процесса формирования коллектива муниципальных библиотек республики. 
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Общая площадь помещений муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии составляет 62,8 тыс. кв.м., из 

которых 19,79 тыс. кв.м. – для хранения фондов, 30,5 тыс. кв.м. – для обслуживания пользователей:  

- 110 библиотек располагаются совместно с образовательными учреждениями: школами и детскими садами; 57 – 

в административных зданиях; 264 – с учреждениями культуры: домами культуры, школами искусств, центрами ремесел; 

5 библиотек размещены совместно с ФАП; 31 располагается в жилых домах (первый этаж, цоколь или пристрой); 2 – в 

зданиях, принадлежащих РЖД; 6 – в коммерческих зданиях (аренда) и зданиях райпо; всего 56 библиотек имеют 

отдельное здание; 

- 31 библиотека находится в арендованных помещениях, в том числе 2 районных библиотеки, здания которых 

признаны аварийными (Шарканская и Дебёсская); 

- техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек в большинстве своем в 

удовлетворительном состоянии; аварийными признаны площади 4 библиотек, 11 требуют капитального ремонта;  

- всего 17 муниципальных библиотек доступно для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- в части библиотек сохраняется печное отопление; 

- всего 54 (10 %) библиотеки имеют охранную сигнализацию;  

- 196 (34 %) библиотек оснащены пожарной сигнализацией.  

 

Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства библиотек происходит 

в соответствии с потребностями пользователей, продолжают создаваться  условия для безбарьерного общения и в 

2019 году. 

Общедоступные библиотеки стремятся стать учреждениями, интересными для широкого круга пользователей, в 

том числе для молодежи, максимально широко охватить все стороны взаимодействия с аудиторией, оперативно 

внедрять передовой опыт и инновации в повседневную работу.  Продолжается совершенствование пространств 

общедоступных библиотек. Так, на грантовые средства модернизировано помещение Кварсинской сельской библиотеки 

Воткинского района в рамках проекта «Библиокафе в деревню»; функциональное зонирование пространства отличают 

и Кочишевскую сельскую библиотеку Глазовского района; радикально изменилось оформление  Пудемской детской 

библиотеки Ярского района. В Центральной библиотеке Сарапула работает молодёжная площадка «В стиле ДЖИНС», 

создано новое молодежное пространство #БИZЛИМИТ. Отремонтировано и обновлено помещение Кезской районной 

библиотеки в рамках Национального проекта «Культура» по ремонту домов культуры, по этому же проекту произошел 

перезапуск библиотеки-филиала им. И. А. Наговицына ЦБС г. Ижевска – на ее базе открылась модельная 

муниципальная библиотека нового поколения.  

Всего отремонтировано 112 библиотек, в основном это косметический и текущий ремонт (99), в 8 заменена 

кровля, в 5 произведен капитальный ремонт. Суммарно на разные виды ремонта израсходовано более 10 млн рублей. 

Часть библиотек отремонтирована в рамках нацпроекта «Культура», партийного проекта «Сельский дом культуры». 

Косметический ремонт часто делается библиотекарями за собственный счет. Есть случаи привлечения спонсорских 

средств (Сарапульский район), в Ижевске часть ремонтных работ выполнена на средства, выделенные депутатами по 

Реестру наказов избирателей. 

Медленными темпами обновляется оборудование: всего израсходовано 9 113,80 рублей (1,5 % от общей суммы 

израсходованных средств). В большинстве случаев это приобретение компьютерной и офисной техники в библиотеки 

за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов на подключение муниципальных библиотек к сети 

Интернет и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики на выплату денежного поощрения 

лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, библиотеки в массе своей нуждаются в обновлении компьютерного 

оборудования и библиотечной мебели, замене отопительных систем, в ремонте зданий и помещений. Для проведения 

мероприятий по техническому переоснащению и организации комфортной библиотечной среды необходимы меры по 

усилению финансирования материально-технической базы библиотек. 

 

  



 

  

74 



75 
 

 
 
Библиотеки Удмуртской Республики в 2019 году посетило более 8 млн 637 тыс. человек. Это на 4,6 % больше, 

чем в прошлом году. С целью организации интеллектуального досуга пользователей проведено свыше 56,4 тысяч 

культурно-просветительских мероприятий по разным направлениям: продвижение чтения, экологическое просвещение, 

здоровый образ жизни, патриотическое, духовное, правовое воспитание, популяризация и сохранение истории, 

культуры малой родины. Традиционным становится проведение масштабных по количеству мероприятий и охвату 

населения фестивалей: первый «Литературный фестиваль “На родине П. И. Чайковского”» Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики, «Читай, Ижевск!», «ГАFF: Глазовский АртФестиваль Фантастики» и Фестиваль «Шерлок 2.0» 

ПНБ им. В. Г. Короленко города Глазова.  

На посещаемость библиотек положительно влияет проектная деятельность. 2019 год для общедоступных 

библиотек Удмуртии стал рекордным по числу выигранных грантов – 14 проектов муниципальных библиотек  и 1 проект 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики привлекли около 2 млн рублей. А совместные проекты с НКО 

поддержаны средствами Фонда президентских грантов на общую сумму свыше 5 млн 600 тыс. рублей. 

Основными же проблемами библиотечной сферы остаются слабая материально-техническая база библиотек; 

недостаточное техническое оснащение библиотек, отсутствие качественных, высокоскоростных каналов связи, 

особенно Интернета, в сельских библиотеках. В связи с этим проблемным является создание автоматизированных 

точек удалённого доступа к ресурсам организации и внешних БД. 

Существует острая необходимость организации комфортной среды, в том числе доступной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Расположение части библиотек на вторых-третьих этажах зданий, не 

обеспеченных пандусами, лифтами, препятствует доступу граждан с особенностями здоровья к библиотечному и 

информационному пространству. 

Обновление библиотечного фонда не соответствует представлениям и запросам населения. Отсутствие 

современной литературы влечет за собой увеличение количества массовых мероприятий с минимальным 

использованием (или без использования) книги, что, с одной стороны, содействует привлечению пользователей, с 

другой стороны – не способствует продвижению книги и чтения. 

При формировании муниципальных бюджетов необходимо учитывать расходы, направленные на 

финансирование муниципальных библиотек – техническое оснащение, комплектование библиотечных фондов, 

повышение квалификации библиотечных сотрудников, и включить их в защищенные статьи. 

2020  ставит перед библиотечным сообществом региона следующие задачи: 

- продолжить процесс подключения общедоступных библиотек  к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки фондов, в том числе развитие системы доступа к электронным ресурсам удаленного доступа, содержащими 

библиографические и полнотекстовые источники; 

- модернизацию муниципальных общедоступных библиотек с учетом целей и задач реализации стратегических 

национальных приоритетов, государственной культурной политики, формирования национальной цифровой экономики 

(создание модельных библиотек нового поколения в рамках реализации нацпроекта «Культура» и региональной 

программы «Создание и перспективное развитие модельных муниципальных библиотек в Удмуртской Республике на 

2019–2024 годы», организацию библиотечного пространства с учётом зон для творчества и вдохновения, обучения, 

пространства для встреч, формирование инклюзивной среды для детей и др.); 

- организовать работу с учетом значимых дат и событий: Год памяти и славы к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941‒1945 гг.; 100 лет государственности Удмуртской Республики; 180 лет со дня рождения 

П. И. Чайковского; 125 лет со дня рождения С. Есенина; 800 лет со дня рождения Александра Невского. 
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14. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АПК – агропромышленный комплекс 
АПС – автоматическая пожарная сигнализация 
АУК – автономное учреждение культуры 
ББЗ – библиотечно-библиографические знания  
ББО –  библиотечно-библиографическое обучение 
БД – база(ы) данных 
БКЦ – библиотечно-культурный центр 
БП – библиографическое пособие  
БУК –  бюджетное учреждение культуры 
ВОИ – Всероссийское общество инвалидов 
ВОС – Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых 
ВСС – виртуальная справочная служба 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ДБ – детская библиотека 
ДИ – день информации 
ДО – детский отдел 
ДС – день специалиста 
ЗОЖ – здоровый образ жизни  
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  
ИКЦ – информационно-культурный центр 
ИПС – информационно-поисковая система 
КДУ – культурно-досуговые учреждения 
МБА – межбиблиотечный абонемент 
МБО – методико-библиографический отдел 
МБОУ СШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа 
МБС – межпоселенческая библиотечная система 
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 
МБУК  – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МО – муниципальное образование 
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека 
МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система 
МЦРБ – межпоселенческая центральная районная библиотека 
НИР – научно-исследовательская работа 
НМО – научно-методический отдел 
НПК – научно-практическая конференция 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПК – персональный компьютер 
ПНБ – публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко ЦБС г. Глазова 
ПЦПИ – публичный центр правовой информации 
РБ – районная библиотека 
РМБ – районная межпоселенческая библиотека 
РЦБС – районная централизованная библиотечная система 
СБА – справочно-библиографический аппарат 
СБО – справочно-библиографическое обслуживание 
СБФ – справочно-библиографический фонд 
СДК – сельский дом культуры 
СКБР – Сводный каталог библиотек России 
СКС – систематическая картотека статей 
СМИ – средства массовой информации 
СПС – справочно-правовая система 
СФ – справочный фонд 
УР – Удмуртская Республика 
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания 
ЦБ – центральная библиотека 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЦГБ – центральная городская библиотека 
ЦГДБ – центральная городская детская библиотека 
ЦИПО – Центр информационной поддержки образования 
ЦМБ – центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова ЦБС г. Ижевска 
ЦМДБ – центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького ЦБС г. Ижевска 
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ЦОД – центр(ы) общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных органов государственной власти 
Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек 
ЦРБ – центральная районная библиотека 
ЭБС – электронно-библиотечная система 
ЭДД – электронная доставка документов 
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Приложение 1 
Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Удмуртской Республики в динамике за 2017‒2019 годы 
 

№ 
Муниципальные 

образования  

Население 
на 

01.01.2019 

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

Интернет 
2018 2019 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

1 Алнашский 18422 21 21 12787 12890 103 242235 244607 2372 122485 130351 7866 4688 2216 -2472 
2 Балезинский 30459 26 26 15029 15197 168 297778 306409 8631 166909 175669 8760 1536 1677 141 
3 Вавожский 15096 15 15 11002 10851 -151 222396 220058 -2338 99662 100622 960 2671 2838 167 
4 Воткинский 24303 23 23 13327 13330 3 294882 294890 8 179861 191056 11195 1574 2043 469 
5 Глазовский 15545 22 22 9716 9807 91 216012 215177 -835 96573 101868 5295 28378 33378 5000 
6 Граховский 7974 13 13 5953 5954 1 128973 129028 55 58525 60189 1664 4446 8042 3596 
7 Дебёсский 11842 17 17 7947 7830 -117 183016 181573 -1443 99817 99944 127 18952 18590 -362 
8 Завьяловский 77525 33 33 25118 25124 6 564666 563826 -840 279102 287805 8703 22656 25468 2812 
9 Игринский 35998 27 27 27201 25694 -1507 557951 544582 -13369 198151 265943 67792 13087 13823 736 

10 Камбарский 16585 10 10 8523 8560 37 180497 180701 204 74648 80610 5962 2309 2603 294 
11 Каракулинский 10450 16 16 7031 7079 48 180023 180626 603 111441 117205 5764 559 360 -199 
12 Кезский 19891 20 20 12182 12336 154 229817 220127 -9690 91436 95369 3933 5548 5823 275 
13 Кизнерский 17800 23 23 12004 11230 -774 192060 203956 11896 100000 105988 5988 8335 8408 73 
14 Киясовский 9041 11 11 6790 6701 -89 149454 147502 -1952 70402 72431 2029 20302 9378 -10924 
15 Красногорский 8711 14 13 5921 5932 11 159552 159609 57 79128 83505 4377 7647 9307 1660 
16 Малопургинский 33447 24 24 16039 16042 3 309977 315101 5124 180227 181261 1034 34234 45614 11380 
17 Можгинский 25870 31 31 11130 11226 96 229735 231243 1508 142479 146099 3620 2089 9908 7819 
18 Сарапульский 23984 18 18 12821 13020 199 258132 258330 198 172726 172776 50 5423 15465 10042 
19 Селтинский 10082 12 11 8140 8034 -106 191970 193152 1182 91335 103314 11979 864 592 -272 
20 Сюмсинский 11951 14 14 8180 8316 136 150385 151585 1200 66239 66575 336 19778 19798 20 
21 Увинский 37848 24 24 24402 24421 19 535984 515631 -20353 215538 219108 3570 48886 55083 6197 
22 Шарканский 18280 18 18 11452 11465 13 248575 248644 69 104878 108777 3899 11410 14332 2922 
23 Юкаменский 8368 17 17 6360 6334 -26 180467 176172 -4295 88453 88883 430 621 1373 752 
24 Якшур- 20786 20 20 10722 11394 672 198345 212091 13746 86517 89997 3480 17640 17812 172 
25 Ярский 13008 16 15 9188 8600 -588 190924 190059 -865 90604 90877 273 41121 56238 15117 

Итого по районам: 523266 485 482 298965 297367 -1598 6293806 6284679 -9127 3067136 3236222 169086 324754 380169 55415 
26 г. Воткинск 97345 8 8 38650 38378 -272 772466 762158 -10308 340993 343552 2559 5560 17518 11958 
27 г. Глазов 92381 5 5 40343 40234 -109 843951 751694 -92257 379586 390680 11094 57970 60898 2928 
28 г. Ижевск 648944 23 23 109606 111028 1422 2306749 2320195 13446 846667 896457 49790 498087 418728 -79359 
29 г. Можга 49093 6 6 16557 16604 47 308646 326962 18316 122735 125622 2887 13500 22198 8698 
30 г. Сарапул 96361 7 7 30685 31994 1309 870099 872138 2039 286150 289229 3079 106974 109836 2862 
Итого по городам: 984124 49 49 235841 238238 2397 5101911 5033147 -68764 1976131 2045540 69409 682091 629178 -52913 
Всего 1507390 534 531 534806 535605 799 11395717 11317826 -77891 5043267 5281762 238495 1006845 1009347 2502 
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Приложение 2 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики  
в динамике за 2017‒2019 годы 

 

№ Муниципальные 
образования  

Процент охвата населения Средняя читаемость Средняя посещаемость Обращаемость фонда, раз 
Документообеспеченность на 

1 жителя 
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

1 Алнашский 70,0 68,7 66,8 19,0 18,9 22,1 10,8 10,5 12,3 2,6 2,6 2,6 13,3 5,0 4,9 
2 Балезинский 49,9 48,6 45,8 20,2 19,8 22,9 12,7 11,1 13,1 2,6 2,4 2,4 10,1 3,9 3,9 
3 Вавожский 71,9 72,0 70,8 20,3 20,2 18,7 10,3 9,1 9,9 3,2 3,3 3,2 14,6 4,4 4,4 
4 Воткинский 54,8 54,9 55,0 22,1 22,1 23,6 15,1 14,4 14,4 2,1 2,1 2,1 12,1 5,9 5,9 
5 Глазовский 63,1 61,0 59,8 21,9 22,2 22,6 15,7 9,9 10,9 2,3 2,3 2,4 13,8 5,9 5,8 
6 Граховский 74,7 73,2 90,1 21,7 21,7 22,0 12,3 9,8 8,8 2,1 2,1 2,3 16,2 7,6 7,5 
7 Дебёсский 66,1 66,5 65,8 23,2 23,0 21,1 16,8 15,5 10,1 2,1 2,1 2,1 15,3 7,2 7,3 
8 Завьяловский 32,4 33,1 33,6 22,4 22,5 20,2 13,1 11,1 10,9 2,9 2,9 2,9 7,3 2,5 2,6 
9 Игринский 71,4 74,5 73,1 21,2 20,5 17,6 11,5 7,3 8,3 4,3 4,3 4,4 15,1 3,6 3,6 

10 Камбарский 51,6 51,1 50,3 21,1 21,2 14,5 10,8 10,3 9,3 2,1 2,1 2,1 10,9 5,2 5,1 
11 Каракулинский 67,7 66,0 64,2 25,5 25,6 22,0 18,1 17,3 12,7 2,2 2,1 1,7 17,3 8,0 7,8 
12 Кезский 62,0 60,4 61,7 17,8 18,9 24,7 10,1 7,5 15,1 2,4 2,6 2,5 11,1 4,5 4,3 
13 Кизнерский 63,1 65,3 59,6 18,2 16,0 19,9 12,8 8,3 11,4 2,1 2,0 1,7 11,5 5,2 5,1 
14 Киясовский 74,1 73,1 71,8 22,0 22,0 20,3 13,4 10,4 13,0 2,5 2,5 2,4 16,3 6,5 6,5 
15 Красногорский 68,1 66,5 66,5 26,9 26,9 20,1 16,3 13,4 10,8 3,0 3,0 2,8 18,3 6,0 5,9 
16 Малопургинский 48,0 47,8 47,6 19,6 19,3 22,8 14,7 14,1 13,6 2,4 2,4 2,4 9,4 3,9 3,9 
17 Можгинский 43,4 42,6 40,7 20,6 20,6 19,3 14,8 12,8 9,8 1,9 1,8 1,8 8,9 4,7 4,7 
18 Сарапульский 54,3 52,8 51,8 19,8 20,1 22,6 14,9 13,5 11,3 2,5 2,5 2,4 10,8 4,3 4,3 
19 Селтинский 79,7 79,3 78,1 24,0 23,6 21,0 16,5 14,7 10,2 2,6 2,6 2,5 19,2 7,3 7,1 
20 Сюмсинский 69,6 67,2 63,9 18,2 18,4 28,4 12,5 12,1 14,0 2,2 2,0 2,1 12,7 6,0 5,9 
21 Увинский 64,5 63,9 62,9 21,1 22,0 20,1 11,8 11,5 9,8 4,0 4,1 4,2 13,6 3,4 3,4 
22 Шарканский 62,7 62,2 61,6 21,7 21,7 20,8 11,8 11,3 11,0 2,1 2,1 2,1 13,6 6,3 6,3 
23 Юкаменский 75,7 74,1 72,1 27,8 28,4 21,0 16,7 13,9 11,0 3,0 3,1 3,1 21,1 6,9 6,7 
24 Якшур-Бодьинский 54,8 51,0 51,7 18,6 18,5 19,8 11,2 8,1 9,2 2,5 2,3 2,6 10,2 4,1 4,0 
25 Ярский 66,1 68,5 67,3 22,1 20,8 18,1 17,9 15,3 10,1 2,4 2,3 2,3 14,6 6,1 6,0 

Итого по районам 56,8 56,7 56,1 21,1 21,1 21,3 13,3 12,6 12,2 2,6 2,6 2,6 12,0 4,7 4,6 
26 г. Воткинск 39,4 39,6 39,3 19,9 20,0 19,5 9,7 8,8 8,7 7,0 7,0 6,9 7,8 1,1 1,1 
27 г. Глазов 43,6 43,4 47,5 18,7 20,9 28,3 12,2 11,6 12,4 3,1 3,5 3,3 8,1 2,6 2,6 
28 г. Ижевск 17,1 16,9 17,0 20,9 21,0 21,2 12,8 7,7 11,1 5,6 5,5 5,5 3,6 0,6 0,7 
29 г. Можга 33,8 33,6 32,2 19,7 18,6 21,1 9,5 7,4 11,0 3,2 3,0 3,1 6,7 2,1 2,1 
30 г. Сарапул 33,2 31,5 31,2 27,3 28,4 16,2 12,8 9,3 17,2 2,9 2,9 2,9 9,1 3,2 3,1 

Итого по городам 24,2 23,9 24,3 21,1 21,6 24,5 12,0 11,8 87,1 4,3 3,2 4,3 5,1 1,2 1,2 
Итого: 35,5 35,3 35,4 21,1 21,3 21,1 12,7 12,2 13,5 3,1 2,8 3,1 7,5 2,4 2,4 
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Приложение 3 
Поступления от приносящей доход деятельности  

муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2019 г., тыс. рублей 
 

Муниципальные 
образования 

Поступления, 
всего 

в том числе 

от основных 
видов уставной 

деятельности 

благотворительные и 
спонсорские вклады 

от иной, 
приносящей 

доход, 
деятельности 

от сдачи 
имущества в 

аренду 

Районы     

Игринский 709,0 449,0 120,0  140,0 

Ярский 605,8 245,6 282,0  78,2 

Малопургинский  512,7 59,9 350,0 102,8  

Завьяловский 372,5 272,5  100,0  

Увинский 346,9  148,2 198,7  

Селтинский 301,1 101,1 200,0   

Балезинский 237,0 87,0 150,0   

Алнашский 213,0 80,0 133,0   

Воткинский 211,0  211,0   

Юкаменский 199,7 197,4 2,3   

Кизнерский 177,0 170,5 6,5   

Якшур-Бодьинский 160,0  6,0 154,0  

Дебесский 146,7 98,9 47,8   

Граховский 141,0 41,0 100,0   

Глазовский 122,0 72,0 50,0   

Камбарский 122,0 97,0 25,0   

Киясовский 119,0 119,0    

Вавожский 107,1 7,0 100,1   

Шарканский 101,6   101,6  

Кезский 91,7 80,5 5,5 5,7  

Красногорский 54,1 46,7 7,4   

Можгинский 53,9   53,9  

Каракулинский 53,0 53,0    

Сарапульский 11,0   11,0  

Сюмсинский 3,0 3,0    

Итого районы 5171,8 2281,1 1944,8 727,7 218,2 

Города           

Сарапул  6385,2 871,3 5000,0 450,0 63,9 
Глазов 1174,9 314,8 100,0 71,6 688,5 
Воткинск 1009,0 439,0 232,0  338,0 
Ижевск  924,4 488,6 28,0  407,8 
Можга 278,0 250,0  28,0  
Итого города 9771,5 2363,7 5360,0 549,6 1498,2 
            

ВСЕГО республика 14943,3 4644,8 7304,8 1277,3 1716,4 
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Приложение 4 
Рейтинг доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
в 2019 году по муниципальным образованиям Удмуртской Республики, тыс. рублей 
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Приложение 5 
Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек  

Удмуртской Республики в динамике за 2017‒2019 годы 
 

Муниципальные 
образования  

Поступило всего Состоит Выбыло 

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Алнашский 2651 3774 2693 94018 93795 92870 2428 2849 4972 

Балезинский 2526 2906 2625 119609 121855 120886 4753 1956 2678 

Вавожский 685 856 1309 68291 67895 68220 289 1181 1071 

Воткинский 4272 4684 3962 142712 142376 141857 3936 4165 3312 

Глазовский 3453 3452 3800 93215 94228 95331 4466 4555 2905 

Граховский 1994 2288 2317 62246 62138 61971 1886 2121 2642 

Дебёсский 2214 1792 1638 87108 87087 88444 2193 3149 1971 

Завьяловский 7880 7760 7371 193127 193265 194332 8018 8827 8766 

Игринский 3258 3418 4189 127918 130307 133911 5605 7064 6949 

Камбарский 1987 1945 1940 87705 87343 87172 1625 1774 2230 

Каракулинский 1946 1752 2693 83662 84877 85091 2051 1966 2359 

Кезский 3023 3326 3336 90151 90060 88687 2680 2385 3255 

Кизнерский 1767 2721 2972 95500 96000 96490 2267 3211 2872 

Киясовский 2521 2086 1746 59613 60000 60916 2908 3002 3201 

Красногорский 873 961 743 53947 53573 53564 499 952 740 

Малопургинский 1839 2183 3443 130231 130483 130674 2091 2374 3539 

Можгинский 1722 1349 1181 124035 123945 124580 1632 1984 1336 

Сарапульский 2917 2924 2963 103922 103713 104423 2708 3634 2916 

Селтинский 1526 2112 2058 73723 74501 74688 2004 2299 2363 

Сюмсинский 1711 1327 1099 69237 73456 73049 3718 920 3339 

Увинский 2737 2970 2990 128918 129939 129935 3758 2966 2757 

Шарканский 2119 1969 2734 116810 116777 116819 2086 2011 2760 

Юкаменский 667 988 798 59230 59169 58897 606 716 1330 

Якшур-Бодьинский 2376 3276 2185 86033 86033 85744 2376 2987 1669 

Ярский 2556 1666 1812 77831 82380 82213 4659 1499 3321 

Всего по районам 61220 64485 64597 2428792 2445195 2450764 71242 70547 75253 

Воткинск 8498 7094 6900 109614 109996 110430 8880 7528 9070 

Глазов 3693 3479 4296 243392 246152 246084 4375 5489 12733 

Ижевск 9378 10234 23530 415603 420589 423571 14356 13216 19827 

Можга 3949 3631 3727 103718 102338 101806 2569 3099 3255 

Сарапул 6230 6334 6548 305232 307214 302872 5872 4332 4382 

Всего по городам 31748 30772 45001 1177559 1186289 1184763 36052 33664 49267 
Всего по УР 92968 95257 109598 3606351 3631484 3635527 107294 104211 124520 
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Приложение 6 
 

Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками  Удмуртской Республики  
в 2019 году 

 

Муниципальное 
образование 

Объем электронных баз данных  
(кол-во библиографических записей) 

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

всего 
в том числе 

доступно в  
Интернете всего 

из них: 
библиогра-

фические БД ЭК ЭК заимство
-вано 

ретро-
ввод  

Алнашский 9967 323 9967 9219 947 873 577 392 
Балезинский 55829 12965 42864 42789 7766 5285 2333 3956 
Вавожский 5177 176 5002 5002 766 766 709 410 
Воткинский 16308 877 15431 15431 3181 3031 2116 853 
Глазовский 30193 1948 28245 28245 3632 3591 2035 986 
Граховский 33692 5395 28297 28297 3025 2721 2440 1829 
Дебесский 30331 16563 14153 13768 4182 1656 2895 478 
Завьяловский 22173 7618 14555 14555 5541 1909 3805 0 
Игринский 32189 18609 13580 13580 5490 2593 4281 1203 
Камбарский 6128 1756 4372 4372 1345 1000 661 0 
Каракулинский 3144 - 3144 3066 1030 1030 721 0 
Кезский 7905 1927 5978 5978 1937 1568 1048 0 
Кизнерский 13750 - 13750 0 1211 1211  216 
Киясовский 5497 987 4510 4510 808 706 497 0 
Красногорский 7730 44 7686 7686 1984 1940 926 1145 
Малопургинский 11072 2017 9055 6181 1162 1032  750 
Можгинский 10030 5896 4134 4094 1097 960 940 0 
Сарапульский 19256 5420 13836 13745 2037 1683 1548 1263 
Селтинский 14178 3943 10235 10131 1909 1290 1019 1015 
Сюмсинский 10684 232 10452 10452 1814 1814 540 724 
Увинский 14168 6025 8143 8143 3000 1249 850 503 
Шарканский 3743 - 3743 3743 670 670  118 
Юкаменский 7551 511 7040 7040 755 642 353 58 
Якшур-Бодьинский 3559 772 2787 2015 734 642 614 5 
Ярский 21685 3433 18252 17492 2612 1623 2009 1474 
Итого по районам 395939 97437 299211 279534 58635 41441 32917 17378 
Воткинск 9900 1279 9900 6778 1884 1884 550 383 
Глазов 222069  222069 222069 9711 9711 7425 453 
Ижевск 102050  102050 102050 6470 6470 1195 493 
Можга 31258 13046 18212 18212 2047 2047  220 
Сарапул 158408 61131 97277 97277 13318 7168 5098 6193 
Итого по городам 523685 75456 449508 446386 33430 27550 14268 7742 
Итого 919624 172893 748719 725920 92065 68768 47185 25120
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Приложение 7 
Ведение справочно-библиографического аппарата в 2019 году 

 

Муниципальное 
образование 

Роспись статей 
Расстановка 
карточек в 
картотеки 

Кол-во 
введенных 

записей в БД 
«Статьи» 

всего 
из них: 

из период. изданий из сборников 

Алнашский 1423 1169 254 1423 0 

Балезинский 1039 992 47 1019 148 

Вавожский 758 508 101 758   

Воткинский 1712 1712     150 

Глазовский 2170 2160 10 2170 709 

Граховский 304 304   304   

Дебесский 1039 645 11 1039 383 

Завьяловский 828 819 9 824 785 

Игринский 749 491 258 749 560 

Камбарский 1020 850 170 1020 345 

Каракулинский 89 81 8 89   

Кезский 1621 1621   1621 369 

Кизнерский 3302 3131 85 3302 6 

Киясовский 498 498   498   

Красногорский 319 319   458 44 

Малопургинский 607 556 51 607 130 

Можгинский 2236 2236   2236 157 

Сарапульский 2607 2607   2607 5420 

Селтинский 982 982   982 619 

Сюмсинский 643 643   1170   

Увинский 2381 2356 25 2381 2150 

Шарканский 1066 977 89 1066   

Юкаменский 143 143   143   

Якшур-Бодьинский 453 400 53 453   

Ярский 298 26 2 46 252 

Районы 28287 26226 1173 26965 12227 
г. Воткинск 2954 2923 31 2954 319 
г. Глазов 9 711 7 335 2 376 8904   
г. Ижевск           
г. Можга 12380 12380   12380 1294 
г. Сарапул 2031 1987 44 12128 4117 
Города 27 076 24 625 2 451 36366 5730 
ВСЕГО 55 363 50 851 3 624 63331 17957 
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Приложение 8 
Типовой и отраслевой состав выполненных в 2019 году библиографических справок 

 

Муниципальное 
образование 

выполнено справок Типы справок  Справки по отраслям 

всего 
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Алнашский 20251 475 5160 9252 2149 3690 5260 9858 1016 1409 748 535 252 1173 
Балезинский 18798 1091 7275 5 225 2645 3653 4628 5413 1346 2863 1288 1552 1229 479 
Вавожский 15777 23 6152 4857 2871 1895 1910 6564 1083 2460 632 565 1327 789 
Воткинский 21912 1584 10746 7282 2030 1854 5501 8791 1859 1814 970 1412 724 841 
Глазовский 7037 57 1711 3849 937 540 1576 2459 340 709 344 413 53 1143 
Граховский 2981 163 1517 550 326 588 895 743 283 473 314 244 29   
Дебесский 4628 434 2254 1210 813 351 710 1637 199 567 180 214 84 1037 
Завьяловский 17268 368 7944 6216 1762 1346 3453 8116 1415 1122 708 1157 347 950 
Игринский 8145 3122 5565 1757 254 569 1796 1010 271 903 630 3224 81 230 
Камбарский 3971 327 368 1148 195 2260 904 1431 230 473 190 133 120 490 
Каракулинский 5026 581 3935 329 342 420 2847 293 277 661 270 495 183   
Кезский 1447   489 317 308 333 519 18 167 622 47 62   12 
Кизнерский 9510 263 5087 3165 91 1167 2725 3730 1368 615 469 217 74 250 
Киясовский 10550 2436 3656 3012 1204 2678 3981 2509 498 2327 499 408 328   
Красногорский 5221 47 2503 2584 398 14 90 2915 20 380 413 94 65   
Малопургинский 18799 4770 8184 5515 2597 2503 3214 2642 714 1138 1660 7913 1518   
Можгинский 13358 59                         
Сарапульский 12609 243 8956 1469 1435 749 3268 4710 408 1502 529 720 380 1092 
Селтинский 10055 1362 3608 2212 2754 1481 1341 6012 328 664 531 534 148 497 
Сюмсинский 2135 161 1128 308 318 381 276 878 105 426 81 86 53 230 
Увинский 15675 53 8876 3249 2427 1123 2514 5984 863 1623 851 467 499 2874 
Шарканский 4932 382 1076 2071 547 1238 1292 2027 203 464 225 196 106 419 
Юкаменский 4969   2813 1738 228 190 1622 1506 163 410 113 118 351 686 
Якшур-Бодьинский 6272   1843 3918 334 177 763 4154 200 146 172 146 59 212 
Ярский 20237 8 8254 6279 3249 2455 6555 8381 610 2184 789 582 257 879 
Всего по районам 261563 18009 109100 77512 30214 31655 57640 91781 13966 25955 12653 21487 8267 14283 
г. Воткинск 14322 11090 7079 2661 1588 2994 4116 4863 269 1425 829 205 648 1967 
г. Глазов 45952 3 16773 19685 5137 4357 18490 18372 2152 3451 1809 810 868   
г. Ижевск 53417 26420 16361 27584 5731 3741 11311 28482 2492 3583 1999 1434 1226 2880 
г. Можга 13900   7259 4341 2137 163 3520 5600 2803 726 436 401 279 135 
г. Сарапул 32794 116 12614 14818 3550 1812 10547 11818 2312 4544 1795 1778     
Всего по городам 160385 37629 60086 69089 18143 13067 47984 69135 10028 13729 6868 4628 3021 4982 
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Приложение 9 
Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов 

 

Муниципальные 
образования  всего по ЭК и 

БД  

по 
правовым 
системам  

по подписным 
полнотекстовым 

ресурсам 

по ресурсам Интернет 

всего из них в online 
режиме 

Алнашский 5427 141 5286 

Балезинский 2476 278 290 3 1905 278 

Вавожский 248 25 104 223 23 

Воткинский 7422 12 60 7350 25 

Глазовский 757 23 34 5 697 57 

Граховский 1573 159 107 1307 4 

Дебесский 1602 194 111 1297 

Завьяловский 1474 56 55 40 1323 115 

Игринский 1809 27 1778 4 

Камбарский 1218 18 33 3 1197 62 

Каракулинский 

Кезский 486 97 389 

Кизнерский 4144 81 10 4053 35 

Киясовский 4229 2277 69 2 1881 

Красногорский 329 10 26 10 283 47 

Малопургинский 5239 152 307 4780 312 

Можгинский 4416 21 79 4316 21 

Сарапульский 1639 23 106 160 1350 243 

Селтинский 1465 8 15 2 1440 5 

Сюмсинский 568 37 129 402 161 

Увинский 1984 25 812 2 1105 67 

Шарканский 1683 59 61 1563 36 

Юкаменский 316 219 97 

Якшур-Бодьинский 488 14 28 446 

Ярский 

Всего по районам 50992 3391 2991 237 44468 1495 

г. Воткинск 947 701 63 183 58 

г. Глазов 1858 440 5149 3 

г. Ижевск 9235 1408 48 2 7827 430 

г. Можга 

г. Сарапул 7410 2839 1483 41 2988 107 

Всего по городам 19450 4247 2672 106 16147 598 

ВСЕГО 70442 7638 5663 343 60615 2093 
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Приложение  10 
Информатизация муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике за 2017‒2019 годы 

 

№ Муниципальное 
образование 

Компьютерный парк 
в библиотеках 

Количество библиотек, имеющих 
компьютеры 

Количество библиотек, подключенных к 
Интернету 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
1 Алнашский 28 29 31 14 15 17 14 15 17 
2 Балезинский 17 23 29 9 11 18 9 11 18 
3 Вавожский 30 34 17 12 13 13 12 13 13 
4 Воткинский 28 33 35 19 22 23 19 21 23 
5 Глазовский 37 39 39 18 20 20 16 18 19 
6 Граховский 17 17 18 10 12 13 10 11 12 
7 Дебёсский 12 13 25 12 13 15 12 13 14 
8 Завьяловский 40 45 51 22 23 31 22 23 29 
9 Игринский 52 56 54 24 25 25 24 25 25 

10 Камбарский 12 13 14 7 7 8 7 7 8 
11 Каракулинский 14 15 15 13 14 14 13 14 14 
12 Кезский 12 13 28 12 13 16 12 13 16 
13 Кизнерский 27 28 29 14 15 16 14 15 16 
14 Киясовский 21 21 23 10 10 10 10 10 10 
15 Красногорский 20 21 24 10 11 13 10 11 12 
16 Малопургинский 30 30 32 16 16 18 16 16 18 
17 Можгинский 25 26 31 19 21 24 19 21 24 
18 Сарапульский 25 25 26 17 10 18 17 16 18 
19 Селтинский 22 18 21 10 11 11 10 10 11 
20 Сюмсинский 16 17 16 9 10 11 9 10 11 
21 Увинский 34 38 42 18 18 20 17 18 20 
22 Шарканский 14 16 19 11 12 14 11 12 14 
23 Юкаменский 13 14 14 7 10 10 7 8 9 
24 Якшур-Бодьинский 19 19 17 14 18 13 14 18 18 
25 Ярский 28 31 28 11 13 13 11 12 13 

 Итого по районам 593 634 678 338 363 404 335 361 402 
26 г. Воткинск 23 29 30 8 8 8 8 8 8 
27 г. Глазов 50 50 51 5 5 5 5 5 5 
28 г. Ижевск 102 100 142 23 23 23 23 23 23 
29 г. Можга 15 15 14 6 6 6 6 8 6 
30 г. Сарапул 41 43 39 7 7 7 7 7 7 

 Итого по городам 231 237 276 49 49 49 49 51 49 
Итого 824 871 954 387 412 453 384 412 451
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Приложение 11 
Персонал муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

 

№ 
п/
п 

Муниципальное 
образование Вс
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 Образование Стаж Возраст 
Нагрузка на одного библиотечного 

работника высшее 
среднее 

специальное 
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по количеству 
пользователей 

по количеству 
документовыдач 

1 Алнашский 36 35 15 4 18 12 10 6 19 5 27 3 368 6989 
2 Балезинский 49 47 27 9 18 11 5 9 33 2 32 13 323 6519 
3 Вавожский 28 28 12 7 16 11 1 4 23 2 14 12 388 7859 
4 Воткинский 36 36 18 4 18 11 7 13 16 0 29 7 370 8191 
5 Глазовский 36 35 25 10 10 9 2 7 26 0 26 9 280 6148 
6 Граховский 20 19 11 5 6 3 8 6 5 2 16 1 313 6791 
7 Дебёсский 35 30 14 8 16 12 5 7 18 2 22 6 261 6052 
8 Завьяловский 66 61 46 18 13 8 12 21 28 8 44 9 412 9243 
9 Игринский 67 58 30 8 25 18 12 12 34 2 41 15 443 9389 

10 Камбарский 18 17 9 6 5 3 5 3 9 3 10 4 504 10629 
11 Каракулинский 20 19 8 6 8 7 3 5 11 0 14 5 373 9507 
12 Кезский 39 36 20 12 13 10 4 10 22 4 24 8 343 6115 
13 Кизнерский 42 38 16 12 19 15 4 9 25 3 27 8 296 5367 
14 Киясовский 26 23 14 10 8 5 5 5 13 3 15 5 291 6413 
15 Красногорский 23 21 8 4 13 9 4 7 10 3 11 7 282 7600 
16 Малопургинский 43 38 25 12 13 12 5 6 27 2 23 13 422 8292 
17 Можгинский 36 35 18 7 16 7 4 9 22 2 26 7 321 6607 
18 Сарапульский 29 27 19 11 7 5 6 5 16 2 21 4 482 9568 
19 Селтинский 29 28 18 14 9 6 3 5 20 6 15 7 287 6898 
20 Сюмсинский 29 28 17 8 11 7 8 4 16 3 22 3 297 5414 
21 Увинский 50 44 22 10 20 11 3 14 27 3 29 12 555 11719 
22 Шарканский 35 33 16 4 17 13 8 8 17 3 28 2 347 7535 
23 Юкаменский 25 23 11 1 10 7 7 5 11 3 12 8 275 7660 
24 Якшур-Бодьинский 26 26 9 5 17 12 3 5 18 0 18 8 438 8157 
25 Ярский 29 27 11 3 16 11 4 9 14 2 19 6 319 7039 
Всего по районам 872 812 439 198 342 235 138 194 480 65 565 182 366 7740 
26 Воткинск 62 59 37 15 19 10 12 9 38 9 38 12 650 12918 
27 Глазов 88 76 71 41 5 5 8 17 51 11 59 6 529 9891 
28 Ижевск 209 187 136 46 44 32 30 50 107 36 111 40 594 12407 
29 Можга 40 35 25 18 10 10 3 6 26 1 26 8 474 9342 
30 Сарапул 67 52 34 12 18 14 7 10 35 3 29 20 615 16772 
Всего по городам 466 409 303 132 96 71 60 92 257 60 263 86 582 12306 
Итого 1338 1221 742 330 438 306 198 286 737 125 828 268 439 9269 
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Приложение 12  
 
 
 
 

Уровень заработной платы сотрудников  
муниципальных библиотек Удмуртской Республики  

в динамике за 2017‒2019 годы, рубли 
 

№ Муниципальное образование 2019 2018 2017 

1 Алнашский 28 716,35 29 129,00 22 377,00 

2 Балезинский 29 628,00 28 110,00 24 767,78 

3 Вавожский 28 992,00 28 106,00 22 000,00 

4 Воткинский 27 717,00 26 225,00 22 550,00 

5 Глазовский 29 600,00 28 300,00 23 300,00 

6 Граховский 28 424,00 28 200,00 24 002,00 

7 Дебесский 29 678,00 28 550,00 23 711,00 

8 Завьяловский 29 696,00 28 320,00 23 465,00 

9 Игринский 29 652,00 28 394,50 23 245,00 

10 Камбарский 28 150,00 28 416,96 16 945,60 

11 Каракулинский 29 200,00 28 100,00 26 650,00 

12 Кезский 29 674,50 27 838,00 23 023,00 

13 Кизнерский 29 218,72 28 123,00 28 792,00 

14 Киясовский 29 790,97 28 632,00 23 814,00 

15 Красногорский 27 522,00 25 528,00 20 746,00 

16 Малопургинский 30 004,00 28 410,00 24 780,00 

17 Можгинский 28 687,51 27 282,00 22 743,00 

18 Сарапульский 29 628,00 28 076,00 22 200,00 

19 Селтинский 29 417,86 27 417,00 21 028,00 

20 Сюмсинский 29 657,00 26 165,34 23 320,00 

21 Увинский 29 609,20 28 287,30 23 221,60 

22 Шарканский 27 932,00 26 345,00 23 306,00 

23 Юкаменский 28 700,00 26 500,00 23 300,00 

24 Якшур-Бодьинский 28 218,00 26 567,00 24 051,00 

25 Ярский 29 417,23 27 839,00 22 976,00 

  Итого по районам 29 077,21 27 714,44 23 212,56 

26 г. Воткинск 30 326,00 28 163,00 24 100,00 

27 г. Глазов 29 559,10 27 782,00 23 288,06 

28 г. Ижевск 30 819,00  нет данных  нет данных  

29 г. Можга 30 227,00 28 881,46 25 631,08 

30 г. Сарапул 27 093,00 27 700,00 22 000,00 

  Итого по городам 29 604,82 22 505,29 19 003,83 

  Итого: 29 165,15 26 846,25 22 511,10 
 
 

 


