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Тёплый дом – библиотека: 
продвижение детского чтения 

в Удмуртской Республике -
из опыта работы 

Республиканской библиотеки для детей и юношества
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Центр читательского развития 
«Лучик»
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Семейная гостиная «Почитай-ка»
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Часы свободного чтения



Литературная гостиная «Ибырвесь»

Встреча с творческой семьей поэтов 
Владимира и Елены Илюшиных

Встреча с Владимиром Пантелеевичем 
Михайловым – удмуртским детским 

поэтом, журналистом, радиоведущим



Литературный клуб
«Читаем классику сегодня»



Проект «Библиотека вне стен»

«Библиотечный зоопарк» 
совместно с Зоопарком Удмуртии



Проект «Библиотека вне стен»

«Музыка и книга» – совместно с Удмуртской 
государственной филармонией



Проект «Библиотека вне стен»

«Театр и книга» – совместно с Государственным театром кукол 
Удмуртской Республики



Проект «Библиотека вне стен»

«С книгой на скамейке» – совместно 
с Летним садом им.  М. Горького



Проект «Читаем и обсуждаем»

В Ижевской воспитательной колонии

В Центре временного содержания 
для несовершеннолетних 

правонарушителей



Акция «Всемирная ночь Гарри Поттера»



Международная акция «Книжка на ладошке»



Международная акция «Читаем детям о войне»



Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: 
книги о вере, надежде, любви»

Творческие работы к конкурсу



Всероссийская культурная акция «Библионочь-2020»



Республиканские мероприятия



Республиканские праздники 
Недели детской и юношеской книги
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Награждение победителей республиканского творческого конкурса

«Необъятен и велик мир любимых детских книг»



Межрегиональный творческий конкурс

«Человек-легенда. Человек-эпоха»



Интернет-викторина 
«Гений музыки. Удмуртия объединяет»



Республиканский виртуальный литературный 
конкурс «Библиотека на главной улице столицы»



Виртуальный конкурс 
«Фотография с любимой книгой»



Работы участников республиканского фотоконкурса 
«Фотография с любимой книгой о родном крае»



Республиканский интернет-флешмоб
«Откроем книгу вместе 2020»



Интернет-викторины



Республиканский проект 
«Книжная полка успешного человека»



Республиканский проект 

«Книжная полка успешного человека»

Свинин А.А.

Подаренные библиотеке 
книги
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Социологическое исследование 
«Практика семейного чтения 

в Удмуртской Республике»

• В опросе приняло участие около 300 
человек: родителей и специалистов 
детских библиотек республики



Провинциальные семейные  чтения
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Провинциальные семейные  чтения



«Книга, написанная моим народом» -
социологическое исследование по изучению роли 

национальной литературы в читательских 
биографиях детского населения республики 

• Методом нарративного эссе  было опрошено 245 
информаторов среднего  и старшего школьного 
возраста 

• В исследовании приняли участие представители 
удмуртского, татарского, русского и еврейского народов

• Тема нарративного эссе – «Книга, написанная моим 
народом»



Среди наиболее читаемых удмуртских авторов безусловные, абсолютные 
позиции занимает творчество Ашальчи Оки и Кузебая Герда

Ашальчи Оки Кузебай Герд





Проект «Анай кыл»



Проект этнографических встреч 
«Удмуртия многонациональная»



Таджикский общественный центр Удмуртии 
«Ориён-Тадж»

Проект этнографических встреч 
«Удмуртия многонациональная»



Верхнекамское отдельное окружное казачье общество



Общество белорусской культуры в УР «Батьковщина»



«Библиотека ХХI века глазами пользователей 
Удмуртской Республики»

• Современная библиотека – это то 
место, где ребенку тепло уютно и 
комфортно.







«Уровень эффективности деятельности детских 
библиотек республики»

• Проект «Концепция библиотечного 
обслуживания детского населения 
Удмуртской Республики»



Казённое учреждение культуры 

Удмуртской Республики

«Республиканская библиотека 

для детей и юношества»
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 200

тел.: (3412) 78-56-67, 78-64-59 (факс)

e-mail: priemnaya@rbdu.udmr.ru

сайт: www.udmrbdu.ru

Skype: rbdu200

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:priemnaya@rbdu.udmr.ru
http://www.udmrbdu.ru/

