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Н. В. Бурцева, 
ученый секретарь НБ УР 

 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В 2011 ГОДУ 

 
 

Библиотечное обслуживание населения Удмуртской Республики осуществляют 
550 муниципальных общедоступных библиотек. По сравнению с 2010 годом их количество 
сократилось на 4 единицы. 

На 1 января 2011 года в большинстве муниципальных образований республики 
сохранены библиотечные системы в форме ЦБС. В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» организовано 22 районных и 5 городских ЦБС и одна библиотечная система на 
уровне поселения. 

В соответствии с ФЗ № 83 от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» 23 библиотечные системы, 
а также библиотеки, вошедшие в состав «Библиотечно-культурного центра МО "Воткинский 
район"» и «Ярского культурно-спортивного комплекса», преобразованы в бюджетные 
учреждения культуры. Библиотеки Якшур-Бодьинского района входят в состав автономного 
учреждения «Информационно-культурный центр Якшур-Бодьинского района». 
Библиотечные системы 4 районов (Камбарского, Красногорского, Малопургинского, 
Шарканского) пока не определились со своим статусом. 

Основные контрольные показатели. В целом произошло снижение основных 
контрольных показателей – как следствие общей тенденции падения интереса к чтению и 
изменения информационных потребностей читателей (как реальных, так и потенциальных) и 
невозможности удовлетворения этих потребностей ресурсами библиотек. 

В сравнении с 2010 годом число пользователей библиотек сократилось на 
9400 человек и составило в 2011 году 561014 человек. 

Только в 5 районах республики (Воткинском, Камбарском, Кизнерском, 
Сарапульском, Сюмсинском) и 3 городах (Воткинске, Ижевске и Сарапуле) произошло 
незначительное увеличение количества пользователей – от 50 до 300 человек. 

Наибольшее снижение количества пользователей (более 1000 человек) произошло 
в Игринском (1100), Каракулинском (1206), Селтинском (1515), Увинском (1055) районах и 
городе Глазове (3188). Причины сокращения – уменьшение количества жителей (при этом 
охват населения библиотечным обслуживанием по-прежнему остается выше нормы), 
несоответствие ресурсов библиотек потребностям современных читателей, не полное 
раскрытие содержания информационных ресурсов. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 36,9% (в 2010 г. – 37,4%), 
в том числе в районах республики – 57,7% (в 2010 г. – 56,7%), в городах – 25,1% (в 20010 г. – 
25,7%). 

При нормативе 50% охвата населения библиотечным обслуживанием в сельской 
местности в некоторых районах республики данный показатель составляет более 70%: 
в Юкаменском – 78,8%, Сюмсинском – 74,6%, Киясовском – 72,9%, Каракулинском – 72,1%. 

В 2011 г. зарегистрировано 5196736 посещений библиотек, что на 144128 посещений 
меньше, чем в 2010 г.  

Увеличилось количество посещений в следующих районах республики: Граховском 
(189), Воткинском (280), Сарапульском (858), Глазовском (1670), Шарканском (1692), 
Якшур-Бодьинском (2751), Алнашском (5254), Камбарском (6315), а также в городах Можге 
(137) и Сарапуле (9424). 
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Сократилось количество посещений библиотек Юкаменского (1213), Завьяловского 
(2071), Кезского (2877), Балезинского (4643), Селтинского (4707), Дебесского (5661), 
Увинского (6056), Вавожского (6912), Игринского (8093), Ярского (11527), Можгинского 
(13330), Малопургинского (14307), Каракулинского (16607) районов, городов Ижевска 
(28736) и Глазова (42366). 

В целом по республике количество посещений массовых мероприятий составляет 16% 
от общего количества посещений библиотек. По районам этот показатель немного выше 
среднего – 18%, по городам ниже – 13%. 

Число посещений сайтов библиотек – новый показатель их работы – в целом по 
республике составляет 380946 раз, или 7% от общего числа посещений. В основном это, 
конечно, обращения к интернет-ресурсам городских библиотек (от общего числа посещений 
городских библиотек количество виртуальных посещений составляет 19%), но и 
в библиотеках районов республики также зарегистрированы виртуальные посещения. Их 
процент пока невелик – всего 0,4% от общего числа посещений библиотек. 

Всего собственные сайты имеют 11 библиотек республики. В большинстве своем 
сайты информируют о событиях библиотечной жизни, но не предоставляют сервисы для 
удаленных пользователей. 

Другим основным показателем деятельности библиотек является книговыдача. 
Всего муниципальными общедоступными библиотеками было выдано 12 млн. 

123 тыс. 91 экз. документов, что на 402439 экз. меньше, чем в 2010 году (на 258 тыс. экз. – 
в 2009 г.).  

Значительное увеличение книговыдачи наблюдается только в Завьяловском (1737 
экз.), Камбарском (16874) и Шарканском (8152) районах и в городах Ижевске (11474) и 
Сарапуле (12829). 

Наиболее значительное понижение показателя зафиксировано в библиотеках 
Каракулинского (31240 экз.), Малопургинского (40102), Селтинского (20141) районов и 
городов Воткинска (57339) и Глазова (184421). 

Книговыдача электронных документов в целом по республике составила 117477 экз. 
(1% от общей книговыдачи), обращаемость фонда электронных документов – 33 раза, что 
говорит о востребованности данного вида документов. Данные показатели достигнуты за 
счет деятельности городских библиотек, где выше уровень информатизации. Если 
сравнивать данные библиотек городов и районов, то выдача электронных документов 
в библиотеках городов закономерно выше, чем в библиотеках районов и составляет 95% от 
общего числа выданных электронных документов. 

В городских библиотеках обращаемость фонда электронных документов равна 
86,5 раз, доля выданных электронных документов в общей книговыдаче составляет 2%. 

Обращаемость электронных документов в библиотеках районов равна 2, доля 
выданных электронных документов в общей книговыдаче составляет 0,02%.  

Состояние информационных ресурсов, безусловно, определяет возможность 
достижения основных контрольных показателей. От него зависит интерес общества, 
пользователей к библиотеке. 

В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению объема библиотечного 
фонда, так как продолжается исключение ветхих и устаревших по содержанию документов, 
которое не восполняется поступлением новых документов. В современных экономических 
условиях, наверно, невозможно сбалансировать процесс формирования фонда, так как 
необходимо исключить до 70% документов, а финансовых средств на соответственное 
пополнение фонда ни в бюджете республики, ни в муниципальных бюджетах нет.  

В целом объем фонда муниципальных общедоступных библиотек составляет 3 млн. 
970 тыс. экз. – на 144033 экз. меньше, чем в 2010 г. При этом книгообеспеченность на одного 
жителя равна 2,6 экз. (в районах – 4,8, в городах – 1,4). 
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В фонды библиотек поступило 120354 экз. документов (больше, чем в 2010 г., на 
19 тыс. 116 экз.), в расчете на 1000 жителей – 79 экз. (в 2010 г. – 66 экз., в 2009 г. – 94 экз., 
в 2008 г. – 112 экз.). Новые поступления в общем библиотечном фонде составляют 3%. 

Ниже среднего республиканского показателя (79 экз.) количество новых поступлений 
на 1000 жителей в библиотеках г. Ижевска (18 экз.), Камбарского (68), Красногорского (40) и 
Увинского (55) районов. Высокие показатели в библиотеках Юкаменского (291 экз.), 
Граховского (227), Киясовского (213) районов. 

Объем поступлений в библиотечный фонд новых периодических изданий 
определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей. Данному нормативу ни в одном районе 
и городе республики показатель не соответствует. 

Обновляемость библиотечного фонда в среднем по республике составляет 3%. 
Нормативу обновляемости библиотечных фондов (5–10%) не соответствует ни одна ЦБС 
республики. Близки к нижней границе норматива (5%) показатели библиотек Алнашского 
(4,8%) и Завьяловского (4,7%) районов. Низкий показатель обновляемости библиотечного 
фонда (от 1 до 2%) в библиотеках Вавожского, Камбарского, Воткинского, Балезинского, 
Каракулинского, Кезского, Киясовского, Сарапульского, Можгинского, Селтинского, 
Сюмсинского, Шарканского районов. В остальных библиотечных системах данный 
показатель в пределах от 2 до 4%. 

С 2008 года на комплектование библиотечных фондов муниципальные библиотеки 
Удмуртской Республики получают дополнительно к финансовым средствам из 
муниципального и республиканского бюджетов финансовые средства из федерального 
бюджета. В 2011 году им было выделено 3 млн. 832 тыс. руб., в том числе 592 тыс. руб. – 
на литературно-художественные журналы. 

Из республиканского бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек 
было выделено 940 тыс. руб.; из муниципальных бюджетов – 4 млн. 59 тыс. руб., из них на 
приобретение книг – 1 млн. 678 тыс. руб. 

Следует отметить, что, несмотря на поддержку федерального и республиканского 
бюджетов, финансовых средств из муниципальных бюджетов на комплектование 
библиотечных фондов выделяется недостаточно. Администрации муниципальных 
образований 10 районов: Балезинского, Граховского, Игринского, Камбарского, 
Каракулинского, Кезского, Малопургинского, Можгинского, Юкаменского, Ярского и 
городов Воткинска и Можги в своих бюджетах не предусмотрели данную статью расходов. 
Необходимо отметить, что в Камбарском районе из муниципального бюджета не было 
выделено средств и на периодические издания. 
 Приоритетной задачей сегодня становится формирование электронных каталогов. 
К 2015 году необходимо перевести традиционные каталоги в электронный вид. В целом по 
республике электронные каталоги библиотек содержат 853,5 тыс. записей (ЭК городских 
библиотек – 809,6 тыс. записей, ЭК библиотек районов – 43,9 тыс. записей). Все электронные 
каталоги ведутся в локальных режимах, ни один не доступен удаленным пользователям. 
 С 2009 г. формируется Сводный корпоративный краеведческий каталог 
(1951 аналитическая запись на сегодняшний день), который формируется силами 
12 центральных городских и районных библиотек. Особенно хочется отметить активность 
Глазовской, Граховской, Игринской и Кезской районных библиотек. 

Обращаем внимание участников проекта: 
 библиографические записи необходимо присылать регулярно, 
 внимательнее относиться к отбору материала – он должен иметь краеведческое 

содержание, 
 соблюдать инструкции по заполнению полей, 
 обязательно заполнять поле «Аннотация». 
Списки новых поступлений краеведческих книг необходимо присылать 

ежеквартально. Перечень краеведческих книг из своих фондов предоставила 21 библиотека. 
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Не прислали списки центральные библиотеки Завьяловского, Камбарского, Киясовского, 
Сарапульского и Увинского районов и всех 5 городов. 

Возросла обеспеченность компьютерной техникой муниципальных общедоступных 
библиотек. Сегодня из 550 муниципальных библиотек республики персональные 
компьютеры имеют 189 (34,4%), доступ в Интернет – 51 библиотека (9%), в том числе из 
495 библиотек, расположенных в сельской местности, 145 имеют компьютеры (29,3%), 
32 библиотеки (6,5%) – выход в Интернет. 

Изменения произошли благодаря реализации Республиканской целевой программы 
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011–2015 годы)». 
В результате 33 сельские муниципальные библиотеки получили компьютерное оборудование 
и были подключены к Интернету; в 35 сельских библиотеках созданы Центры 
общественного доступа, в 8 центральных городских и районных библиотеках созданы 
электронные читальные залы.  

В рамках Республиканской целевой программы «Культура Удмуртии» на 2010–
2014 гг. на базе Центральной детской библиотеки Малопургинского района открыта 
модельная библиотека, на создание которой из республиканского бюджета выделено 
315 тыс. руб.  

Муниципальные библиотеки приняли участие в двух республиканских конкурсах 
библиотечных проектов, организованных Национальной библиотекой Удмуртской 
Республики. 

Конкурс «Формирование информационных ресурсов по вопросам семьи и детства» 
проходил в рамках подпрограммы «Ребенок и семья» республиканской целевой программы 
«Дети Удмуртии» (2009–20012 годы). Конкурсные проекты были поданы от 
17 муниципальных библиотек. 9 проектов признаны победителями в 4 номинациях. 

На конкурс «Большое чтение – 2011» был представлен 51 проект, 11 из которых стали 
призерами.  

Библиотекам – победителям обоих конкурсов вручены сертификаты на получение 
новой литературы. 
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Н. В. Киселева, 
заведующая инновационно- 

методическим отделом НБ УР 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
 

Приоритетными направлениям деятельности библиотек – методических центров – 
центральных библиотек (ЦБ) муниципальных образований являются выявление и 
распространение инноваций, разработка проектов и программ, повышение квалификации 
библиотечных кадров, создание нормативно-инструктивной базы, консультирование. 

 
Эффективность методического обеспечения обусловлена его системностью и 

плановостью. Оно должно базироваться на результатах аналитической деятельности 
и методического мониторинга состояния и развития как отдельных библиотек, так и 
библиотечной системы в целом. Однако, за редким исключением (которое составляют ЦБ 
городов Ижевска и Глазова, Игринской, Увинской и Ярской библиотечных систем), по 
представленным отчетам трудно судить, насколько систематически аналитическая 
деятельность ведется в ЦБ республики. 

Для подготовки анализа должны использоваться различные виды библиотечных 
документов (планы, отчеты, справки, проекты и программы), формы статистической 
государственной отчетности, итоги опросов населения и пользователей библиотек, 
аналитические справки, подготовленные после посещения библиотек. На практике, 
к сожалению, аналитическая работа осуществляется в основном по данным выездов 
в сельские библиотеки-филиалы. Причем в информационных отчетах ЦБ в большинстве 
случаев не указывается, с какой целью были организованы посещения (выезды), 
обсуждались ли их результаты на методическом совете, какие были приняты методические 
решения после посещения библиотек. 

Из числа посещений библиотек-филиалов, цель которых была указана в отчетах ЦБ, 
более 50% приходится на комплексную диагностику (фронтальную проверку), 30% – 
на проверку подготовки учреждений культуры (библиотек) к зиме по плану управлений 
(отделов) культуры и 20% – на изучение инновационного опыта работы по продвижению 
книги и чтения, проведение проверки библиотечного фонда, определение уровня 
организации библиотечно-библиографического обслуживания населения по какому-либо 
конкретному направлению, оказание практической и методической помощи. В среднем 
за 2011 год специалисты ЦБ республики посещали библиотеки-филиалы 2 раза (всего 
по республике 550 муниципальных библиотек, из них 30 ЦБ), что явно недостаточно, для 
того чтобы иметь объективное представлении о современной ситуации в библиотечно-
информационном обслуживании населения. Этому есть и объективные причины – прежде 
всего отсутствие финансирования на ГСМ. Однако выход можно найти всегда. Так, с целью 
посещения библиотек-филиалов администрация Игринской ЦБС заключила соглашение 
с автотранспортным предприятием о выделении одного бесплатного билета в неделю 
на проезд в рейсовом автобусе. 

 
По результатам аналитической деятельности специалисты ЦБ предоставляют 

консультативно-методическую помощь библиотекам-филиалам. В 2011 г. многие ЦБ 
республики провели семинары, посвященные совершенствованию организации труда: 
«Региональный компонент в планировании работы библиотек», «Профессиональная этика 
современного библиотекаря: разрешение конфликтных ситуаций» (г. Воткинск); «Расчет 
бюджета рабочего времени», «Нормирование библиотечно-библиографической 
деятельности» (г. Можга); «Составление личного творческого плана» (г. Ижевск); 
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«Подготовка пресс-клиппинга» (от англ. вырезки из прессы – подбор публикаций в печатных 
СМИ и Интернете по определенной тематике за указанный период времени), «Карта 
профессиональных компетенций библиотекаря» (Глазовский район») и др. Во всех ЦБ 
подготовлены консультации по экологическому просвещению населения, краеведческой 
деятельности, сохранности библиотечных фондов, использованию информационно-
коммуникативных технологий в обслуживании пользователей и др. 

При выборе темы консультации и ее подготовке методические службы должны 
ориентироваться также и на приоритетные направления деятельности библиотек на текущий 
год, что, к сожалению, учитывается не всегда. 

 
Сегодня организационно-методическое руководство деятельностью муниципальных 

библиотек рассматривается с позиции управления инновациями. Инновационная 
деятельность состоит из нескольких этапов: 1) анализ рынка новшеств (поиск и отбор), 
2) разработка собственных инновационных проектов, 3) их экспериментальное внедрение и 
апробирование, 4) использование инновации (освоение, продвижение в профессиональном 
сообществе). 

Насколько планово и системно инновационная деятельность ведется в ЦБ республики, 
судить трудно, так как из всех ее этапов в отчетах отражены только два: дается краткое 
описание разработанных проектов и иногда приводятся способы их продвижения в местном 
и профессиональном сообществах. При этом следует отметить, что инновационные проекты 
направлены в основном на расширение коммуникативных связей библиотек, создание новых 
продуктов (услуг) в соответствии с ростом общественных потребностей. 

Туристический маршрут «Едем к лайкам» (в один из крупнейших питомников 
России – Удмуртский питомник западно-сибирских лаек, расположенный в с. Копки 
Селтинского района) организовала Селтинская центральная библиотека МО 
«Селтинской район». В программу посещения питомника входит посещение музея лаек, 
катание на орловских рысаках. 

Киясовская центральная библиотека МО «Киясовский район» провела 26 апреля 
2011 г. флэшмоб «Чернобыль – наша боль», посвященный 25-й годовщине аварии на 
Чернобыльской атомной станции. 747 его участников из 29 учреждений и организаций 
Киясовского района, получившие письма из библиотеки, откликнулись на ее призыв 
почтить память жертв Чернобыля минутой молчания. 

С целью приобщения подростков к книге и чтению по актуальным темам 
библиотека МО «Якшур-Бодьинское» организовала День информации 
«Библиоресторан». В программу «меню» мероприятия входили «Бизнес-ланч» (новинки 
периодики), «Горячие блюда» (издания по теме молодежь и право), «Национальная 
кухня» (лучшие произведениям писателей Удмуртии), «Десерт» (романы о любви, 
фэнтези), «Духовная пища для интеллектуалов» и др. 

В рамках празднования 110-летнего юбилея Центральной библиотеки МО 
«Юкаменский район» жителям села Юкаменское было также предложено посетить 
«Библиокафе». Зуринская сельская библиотека-филиал Игринской ЦБС организовала 
для подростков книжное кафе с игровой программой «Волшебная шкатулка» и 
проведением арт-терапевтических занятий. 
 
О продвижении инновационных проектов в местном и профессиональном сообществах 

(научно-практические конференции, семинары, круглые столы, выпуск профессиональных 
периодических изданий) отмечено в отчетах библиотек Ярского, Игринского, Глазовского, 
Селтинского, Киясовского, Юкаменского районов и г. Ижевска. 

В Ярской ЦБС, на базе Центральной районной библиотеки, организована 
инновационная площадка «Уроки мастерства» по разработкам форм массовой работы в 
обслуживании пользователей библиотек; проведен круглый стол «Библиополет: 
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история продолжается», на котором подведены итоги 2-го этапа конкурса «Не исчезай 
мое село» (библиотечно-информационное обслуживание отдаленных сел и деревень). 

В библиотеках города Ижевска проведен смотр-конкурс «Библиоинновация-
2011». 

Подведение итогов конкурса проектов и программ «Проектная деятельность 
библиотек в контексте социально-политической жизни страны» состоялось в Увинской 
ЦБС. 

Проблемы модернизации сельских библиотек обсуждались в Глазовской ЦБС на 
секции «Пути развития современной сельской библиотеки» в рамках межрегионального 
форума «Инновационные формы работы в сельских учреждениях культуры». 

В Игринской ЦБС впервые была организована районная научно-практическая 
конференция «Инновации в библиотечной практике», на которой рассматривались 
проекты, победившие в конкурсе «Инновации-2011» («Мультимедийная музейная 
экспозиция сельской библиотеки», «Выставка кукол "Человеческое счастье в книгах и 
куклах"», выставка-ярмарка «Добрых рук мастерство (история русского платка и шали» 
с проведением мастер-класса по обучению техникам вязания, «Библиотека – центр 
православной культуры» и др.). По итогам конференции был издан сборник 
информационно-методических материалов «Шаги библиотечной инноватики». 
 
В качестве обязательного условия реализации инноваций в библиотеке должна 

рассматриваться программно-проектная работа, которая обеспечивает целенаправленность 
инновационного процесса, обоснованность его действий, экономию ресурсов и 
контролируемость результатов. Программы развития библиотек (сейчас они в основном 
являются среднесрочными и составляются на 2–3 года) позволяют обеспечить достижение 
целей, стоящих перед современной библиотекой, оценить и конкретизировать ресурсное 
обеспечение – информационную поддержку, кадровую составляющую, материально-
техническую и финансовую базу, определить партнеров и каналы коммуникации. Примером 
в разработке комплексных программ, или одного из выбранного направлений деятельности, 
могут служить ЦБС муниципальных образований «Шарканский район», «Глазовский район», 
«Селтинский район», «Ярский район», «Кизнерский район» «Киясовский район», городов 
Глазова и Сарапула. Так, например, в Глазовском районе в течение более 10 лет реализуется 
программа «Библиотека – центр деловой информации. В 2010 г. здесь принята программа на 
2011–1013 гг., основная цель которой – обеспечить доступ населения к документам органов 
местного самоуправления и к другой социально значимой информации. Ежегодно в рамках 
программы из муниципального бюджета выделяется дополнительно 20–40 тысяч рублей, 
которые используются на приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, 
комплектование библиотечных фондов, благодаря чему 17 библиотек были обеспечены 
компьютерами. Библиотеки Граховского, Киясовского, Селтинского, Ярского районов 
активно сотрудничают с Республиканской молодежной биржей труда, участвуя в реализации 
программы по созданию рабочих мест для подростков в летнее время. Всего в библиотеках 
за летний период было трудоустроено 30 человек. 

Вместе с тем целевые программы библиотек составляются сегодня в значительно 
упрощенном виде, не носят поступательного характера и не связываются с развитием 
инноваций в библиотеках, а имеют имиджевый, рекламный характер и являются в большей 
степени документом внешнего информирования местного сообщества о содержании 
деятельности библиотек (ЦБС) по социально значимым направлениям, основанием для 
обращения за финансовой поддержкой к администрации муниципального образования и 
потенциальным спонсорам. 

 
Особое место в методическом обеспечении деятельности муниципальных библиотек 

занимает система повышения квалификации, которая должна строится на принципах 
комплексности, целостности, систематичности, актуальности и дифференцированности. 
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Разрабатываемые программы повышения квалификации библиотечных работников должны 
быть направлены на решение функциональных задач, стоящих перед библиотечными 
системами на современном этапе развития общества, на повышение качества 
информационно-библиотечного и сервисного обслуживания населения, оснащение 
библиотечных специалистов полным инструментарием средств профессиональной 
коммуникации, овладение приемами и методами прогнозирования и реализации спроса на 
библиотечно-информационные услуги и продукты. 

Программы повышения квалификации разработаны в библиотеках Шарканского 
(«Современная библиотека и современная деятельность»), Глазовского («Лестница успеха», 
2011–2015 гг.), Ярского («Профессия библиотекарь», 2009–2013 гг. – для вновь принятых 
сотрудников), Дебесского районов и г. Сарапула («Библиотекарь-профессионал»). 
(К сожалению, в информационных отчетах практически нет сведений о том, как 
реализовывались программы в текущем году, какие формы обучения использовались, каких 
результатов достигли библиотекари и как освоенные ими новые знания сказались на 
развитии услуг в области библиотечного дела в муниципальном образовании, каким образом 
осуществляется стимулирование работников и др.) 

Принцип дифференциации обучения в рамках системы повышения квалификации 
реализуется в работе Школ библиотекарей. Школы начинающего библиотекаря работают 
в Игринском, Дебесском, Можгинском, Шарканском районах; Школа молодого 
библиотекаря и Школа руководителя – в г. Можге. В ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска 
действуют пять школ такого типа – для начинающих библиотекарей и библиотекарей, 
имеющих опыт работы (Школа начинающего библиотекаря, Школа библиотечной 
инноватики, Школа по продвижению книги и чтения, «Информационная среда 
в библиотеке», Школа комплектатора). 

Система непрерывного образования четко реагирует на появление новых знаний и 
соответствующих им технологий и методик, с которыми сотрудники библиотечных систем 
знакомятся на конференциях и семинарах, в творческих лабораториях, мастер-классах и др. 

Подготовка конференций – процесс достаточно трудоемкий и затратный как 
по времени и материальным средствам, так и по количеству привлекаемых сотрудников. 
Возможно, это одна из причин того, что ЦБ не так часто занимаются организацией и 
проведением научно-практических конференций. Однако в 2011 г. традиционно прошли 
научно-практические конференции в библиотечных системах Глазовского района и 
г. Глазова: «История населенных пунктов Глазовского района» и «История 
здравоохранения г. Глазова». Впервые на конференции в г. Глазове использовались 
современные информационно-коммуникационные технологии – организована 
видеоконференция между ЦБ и Детской библиотекой, благодаря чему участники общались 
в режиме онлайн. 

В библиотечных системах Вавожского, Малопургинского и Ярского районов работают 
творческие лаборатории, основная задача которых – на примере опыта коллег побудить 
библиотекарей к самостоятельному творческому мышлению. 

«Литературный дилижанс» – так называется творческая лаборатория, организованная 
в отделе обслуживания ЦБ Ярского района. Ее цель – на примере мероприятий, 
подготовленных сотрудниками отдела, – познакомить сельских библиотекарей с методикой 
различных форм продвижения лучших произведений отечественной и зарубежной 
литературы, знакомства с творчеством отдельных писателей (литературно-музыкальная 
композиция «Я к высокому зову» к 190-летию со дня рождения Афанасия Фета, творческий 
вечер «Волшебный мир Евгения Шварца» к 115-летию со дня рождения писателя). 
В процессе обсуждения мероприятий рассматривались все этапы его подготовки и элементы 
сопровождения (разработка сценария, подбор литературного материала, оформление 
книжных выставок и зала, музыкальное оформление, привлечение к участию читателей 
библиотеки, реклама мероприятия, выпуск красочных буклетов и т. д.). 
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Творческая лаборатория «Библиотечное краеведение: опыт, новации, поиск», 
посвященная совместной деятельности библиотек, музеев, архивов по изучению истории 
района (населенных пунктов, сельскохозяйственных предприятий, родословных семей, 
жизни известных граждан), организована в ЦБ Малопургинской библиотечной системы. 

В библиотечных системах Увинского и Ярского районов прошли мастер-классы 
«Речевые упражнения», «Как побороть волнение при проведении презентаций», 
«Оформление интерьера в библиотеке» с приглашением психолога и мастеров Центра 
декоративно-прикладного искусства. Мастер-класс по интерьеру включал 8 занятий, которые 
посетили сотрудники 12 сельских библиотек, получив практические знания по 
художественной росписи, ковроткачеству, лозоплетению, народной игрушке. 

Актуальным вопросам организации библиотечного обслуживания населения были 
посвящены круглые столы «К книге и чтению через досуг и общение» (Каракулинский 
район), «Авторские программы по продвижению книги и чтения» (Малопургинский район), 
«Современные подходы и практики в сфере повышения качества обслуживания посетителей 
библиотек» (Ярский район), «Православная книга и ее доступность для людей 
с нарушениями зрения» (ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска совместно с Удмуртской 
республиканской библиотекой для слепых). (Следует отметить, что в информационных 
отчетах нет сведений о рекомендациях, которые были приняты после проведения 
мероприятий: что необходимо сделать в первую очередь, а что в ближайшей перспективе, 
каких партнеров привлечь, для решения каких вопросов необходимо обратиться в 
администрацию сельских поселений и муниципального образования района/города.) 

По-прежнему самой популярной формой повышения квалификации являются 
тематические обучающие семинары (по проектно-программной деятельности, организации 
работы с библиотечным фондом, экологическому просвещению населения, 
информационному обслуживанию пользователей, гражданско-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения). Сегодня библиотеки вновь обратились к проблемам 
привлечения финансовых средств в библиотеку, введению дополнительных услуг, 
формированию партнерских отношений с учреждениями, предприятиями, общественными 
организациями. Организованы и проведены семинары «Инициативная хозяйственная 
деятельность как средство дополнительного ресурсного обеспечения библиотеки. Основы 
фандрейзинга» (Можгинский район), «Социальное партнерство и фандрейзинг» (Увинский 
район). Взаимодействию сельских и школьных библиотек был посвящен семинар «Роль 
библиотек в формировании единого образовательного пространства», проведенный 
в Глазовском районе. 

Встречи с известными учеными, преподавателями, специалистами в области науки, 
культуры и литературы, в том числе с ведущими специалистами в области библиотечного 
дела из других регионов Российской Федерации организует для сотрудников библиотек 
Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова г. Ижевска. В 2011 г. 
участниками Ижевских библиотечных встреч стали: доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой этнологии и регионоведения УдГУ В. Е. Владыкин, председатель 
секции РБА «Молодые в библиотечном деле» Т. С. Макаренко, ответственный секретарь 
секции публичных библиотек РБА М. В. Криворучко. 

В Год человека труда, объявленного в Удмуртии в 2011 г., ЦБ республики 
активизировали деятельность по проведению конкурсов профессионального мастерства и 
смотров-конкурсов на лучшую библиотеку, основными целями которых являются 
повышение социальной значимости библиотечной профессии, выявление и стимулирование 
инновационной деятельности, развитие творческого потенциала библиотекарей. Конкурсы 
профмастерства были организованы в библиотечных системах Глазовского, Дебесского, 
Игринского, Кизнерского, Киясовского, Можгинского, Сарапульского, Увинского районов и 
г. Ижевска, конкурсы «Лучшая библиотека года» – в Сарапульском и Киясовском районах. 

Эффективной формой контроля за профессиональным ростом и квалификацией 
специалистов является аттестация. (Кроме того, она позволяет выявить перспективных 
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сотрудников – кто в дальнейшем может быть использован в качестве резерва на замещение 
отдельных должностей.) В 2011 г. аттестация библиотечных работников была проведена 
в Ярском районе, городах Сарапуле и Можге. Однако сведений об итогах проведенных 
аттестаций в представленных отчетах нет (какие были приняты решения: рекомендовано 
повысить в должности; пройти повышение квалификации на региональном, всероссийском 
уровнях – один из воспитательных стимулов; повысить уровень квалификации в своей сфере 
деятельности – корректировка деятельности). 

Отличным стимулом в повышении профессионального уровня является участие 
библиотечных специалистов в различного рода всероссийских форумах. 

В 2011 г. приняла участие в работе Всероссийского форума сельской интеллигенции 
в г. Грайвоне Белгородской области заведующая Байтеряковской сельской библиотекой-
филиалом Алнашской библиотечной системы. Представители модельных библиотек 
Завьяловского и Малопургинского районов стали участниками Межрегионального фестиваля 
модельных библиотек Приволжского федерального округа (31.10–3.11, г. Ульяновск). 
Сотрудники муниципальных библиотек г. Ижевска приняли участие в X Форуме публичных 
библиотек «Открытая библиотека», который проходил с 12 по 16 сентября в Самарской 
области, и в Форуме молодых библиотекарей «Библиотека XXI века. Стратегия молодых» 
(24–26 февраля, г. Ярославль). Несомненно, такие поездки стимулируют инновационную 
деятельность библиотекарей, развивают их творческую активность, повышают уровень 
профессионального мастерства. 

 
Важнейшее место в системе методического обеспечения деятельности муниципальных 

библиотек принадлежит формированию нормативных, регламентирующих документов. 
Совершенствование нормативной базы муниципальных библиотек способствует прежде 
всего более эффективной и качественной организации труда, координации деятельности всех 
структурных подразделений, принятию коллегиальных управленческих решений. 
Целенаправленно в этом направлении работают ЦБ городов Глазова, Сарапула, Ижевска. 

В последнее время в составе централизованных библиотечных систем (ЦРБ, ЦБС) 
муниципальных образований активно формируются новые организационные формы – 
социально-библиотечные, культурно-досуговые, информационно-консультационные и 
другие специализированные библиотечно-информационные центры, деятельность которых 
предполагает разработку соответствующих нормативных документы. В ЦБС г. Ижевска 
действуют 11 специализированных информационных центров, в том числе 4 центра 
национальных культур, Библиотека – центр психологического просвещения (библиотека 
им. Н. К. Крупской), Зеленая библиотека (б-ка им. Ф. Кедрова), «Мир женщины» 
(библиотека им. И. А. Наговицина), «Берегиня» (б-ка им. Л. Н. Толстого) и др. В течение 
2011 г. внесены поправки в положения о библиотеках-филиалах ЦБС в соответствии с ФЗ 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; изменены и 
утверждены ранее разработанные документы: Положение о Центральной муниципальной 
библиотеке им. Н. А. Некрасова, Положение о научно-методическом совете, Положение 
о редакционном совете, Положение о совете по организации фондов и каталогов, Положение 
по обработке персональных данных читателей муниципальных библиотек г. Ижевска и др.; 
начата работа по созданию пакета документов «Минимум основополагающих и 
нормативных документов, необходимых для деятельности библиотеки-филиала»; 
отредактировано и разработано заново более 50 должностных инструкций.  

Статус структурного подразделения приобретают муниципальные библиотеки, 
вошедшие в состав различных комплексных образований, что также требует принятия новых 
положений или внесения изменений в уже действующие документы. 

Для оптимального функционирования библиотек муниципальных образований, 
в частности в сельских и городских поселениях, принципиальное значение имеет принятие 
минимальных нормативов библиотечного обслуживания населения, в том числе в части 
оказания библиотечных услуг и определения объемных показателей для отнесения 
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библиотек к группам по оплате труда руководителей (читатели, посещения, книговыдача). 
Процесс формирования муниципальных нормативов затруднен тем, что их аналогов нет на 
республиканском уровне (за исключением республиканского стандарта качества 
предоставления государственной услуги «Организация библиотечного обслуживания 
населения в Удмуртской Республике», утвержденного постановлением Правительства УР 
№ 173 от 30 июня 2008 г.). Данные нормативы утверждаются органами местного 
самоуправления, но инициаторами их разработки должны выступать центральные 
библиотеки. В 2011 г. со своими предложениями в администрации районных 
муниципальных образований вышли ЦБ Глазовского и Ярского районов. 

 
В 2012 году методическая деятельность ЦБ республики должна быть направлена, 

в частности, в помощь работе муниципальных библиотек по гражданско-патриотическому 
воспитанию (в рамках мероприятий Года российской истории, объявленного в РФ, и Года 
оружейной славы и Года Гончарова – в Удмуртской Республике), а также на 

формирование нормативной базы муниципальных библиотек в соответствии 
с действующим законодательством; 

предоставление консультативной помощи соответственно приоритетным направлениям 
деятельности библиотек на текущий год; 

обеспечение преемственности (сверху вниз) в распространении новых знаний, 
полученных специалистами ЦБС на республиканском уровне (на курсах, семинарах, 
практикумах), до районного (городского) звена; 

инновационную деятельность в совокупности всех ее этапов – от анализа рынка 
инноваций до внедрения и использования; 

разработку программ развития библиотек (как соответствующего раздела 
муниципальных программ развития культуры), предусматривающих оценку ресурсного 
обеспечения (информационного, кадрового, финансового, материально-технического) и 
определение партнеров и каналов коммуникаций. 
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Л. С. Рыболовлева, 
главный специалист инновационно- 

методического отдела НБ УР 
 
 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

В последние годы из-за недостаточного выделения финансовых средств из 
муниципальных бюджетов комплектование фондов муниципальных общедоступных 
библиотек республики ведется недостаточно активно, нарушился его баланс – количество 
исключенных документов превышает количество поступивших новых. Библиотеки 
вынуждены изыскивать внутренние резервы для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей, появилась необходимость в изучении состояния и 
использования библиотечного фонда, определения форм работы с ним. 

В 2008 г. Национальная библиотека Удмуртской Республики начала изучение 
состояния и использование фондов библиотек республики с фонда краеведческих и 
национальных документов. Затем было принято решение проанализировать документы 
отраслевых разделов сельскохозяйственной и технической литературы – как наиболее 
востребованные основными читателями большинства сельских библиотек – работниками 
агропромышленного комплекса республики. Их использованию должно уделяться особое 
внимание: необходимо своевременно выделять малоспрашиваемую литературу и определять 
причины неиспользования. Исследование названных отраслевых фондов проводилось в 
течение 2010–2011 гг. Активное участие в работе приняли центральные библиотеки городов 
и районов республики (кроме г. Сарапула в 2011 г.), предоставившие данные для анализа. 

В 2010 г. было рассмотрено состояние и использование документов отраслевых фондов 
в целом, в 2011-м – проанализирована активность использования документов по годам 
издания, для чего весь массив документов был условно поделен на хронологические периоды 
выхода в свет: до 1980 года, 1981–1990 гг., 1991–2000 гг., 2001–2010 гг. (В задачи 
исследования не входил анализ малоиспользуемой части фондов.) 

 
Фонд сельскохозяйственной литературы 
В 2010 г. в фондах муниципальных общедоступных библиотек республики по учетному 

каталогу состояло 125063 экз. документов сельскохозяйственной тематики, из них 
просмотрено 113597 документов, или 91%. 

В результате просмотра документов и изучения листков выдачи весь массив 
документов разделен на сверхактивную, активную, малоиспользуемую и пассивную части. 

Пассивной частью фонда являются документы, ни разу не выдававшиеся пользователям 
или выдававшиеся 1–2 раза. В целом по республике пассивная часть фонда 
сельскохозяйственной литературы составляет 43024 экз., или 38% от числа просмотренных 
документов (табл. 1). Выделены следующие категории документов (по причине 
неиспользования): «незаслуженно забытые» – это 6189 экз., или 14,4% пассивной части 
фонда; «непрофильные» – 2757 экз., или 6,4%; «дублетные» – 2600 экз., или 6%; 
«устаревшие по содержанию» – 10714 экз., или 25%; «ветхие» – 3917 экз., или 9%; «книги 
узкого спроса» – 9541 экз., или 22%; «книги, не вызвавшие интереса» – 7184 экз., или 16,7%. 
Наибольший процент составляют устаревшие по содержанию документы (25%), книги 
узкого спроса (22,3%) и книги, не вызвавшие интереса (16,7%) (табл. 2). Таким образом, 
пассивную часть фонда необходимо сократить на 19988 документов, или на 46%. 

Малоиспользуемыми считаются документы, выданные читателю от 3 до 5 раз в год. 
В результате просмотра фонда выявлен 31451 экз. данной категории документов, что 
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составляет 27,7% от количества просмотренных книг, в том числе в фондах сельских 
муниципальных общедоступных библиотек – 26885 экз., или 28,5%, в фондах городских – 
4566 экз., или 23,6%. 

К активной части фонда относятся документы, выданные читателю от 6 до 10 раз в год. 
Данную часть фонда составляет 18493 экз. документов, или 16,3%. В фондах сельских 
библиотек к ней относятся 14770 экз. документов (15,7%), в фондах городских библиотек – 
3723 экз. (19,2%). 

Также с точки зрения активности использования библиотечного фонда выделяются 
документы повышенного спроса, выданные читателю более 10 раз в год. Объем документов 
сверхактивного использования в фондах муниципальных библиотек составляет 18519 экз., 
или 16,3% от просмотренных документов. В фондах сельских библиотек – 12547 экз., или 
13,3%, в фондах городских библиотек – 5972 экз., или 30,9%. 

Практически во всех библиотеках сельских районов республики объем пассивной части 
фонда сельскохозяйственной литературы превышает активную часть. В среднем пассивная 
часть составляет 40%, тогда как активная и сверхактивная части – 29%. Наибольший процент 
пассивной части фонда выявлен в библиотеках Киясовского (65,5%), Шарканского (56%), 
Завьяловского (55,4%) районов, наименьший – в библиотеках Юкаменского (13,4%), 
Камбарского (17,5%), Якшур-Бодьинского (19,3%) районов. Среди городских библиотек 
недопустимый процент пассивной части фонда только в библиотеках Воткинска (62,3%). 

В 2011 г. фонд сельскохозяйственной литературы в библиотеках республики составил 
111445 экз. (табл. 5). 

Среди документов фонда учтено 15868 экз. документов, изданных до 1980 г., что 
составляет 14,2%. Активность использования документов выглядит следующим образом: 

не выдавалось ни разу 2943 экз. (18,5%), 
выдано 1–2 раза 3449 экз. (21,7%), 
выдано 6–10 раз 2627 экз. (16,6%), 
выдано более 10 раз 2701 экз. (17%). 

Таким образом, пассивная часть документов, изданных в рассматриваемый период, 
превышает активную и составляет 40,2%. 

Документы, изданные в 1981–1990 гг., преобладают в фондах библиотек – их 
количество достигает 51353 экз., или 54,6% общего отраслевого фонда. Среди них 

не выдавалось ни разу 7845 экз. (15,3%), 
выдано 1–2 раза 14452 экз. (28,1%), 
выдано 6–10 раз 8493 экз. (16,5%), 
выдано более 10 раз 7696 экз. (15%). 

Таким образом, пассивная часть документов, изданных в рассматриваемый период, 
превышает активную и составляет 43,4%. 

Количество документов, изданных в 1991–2000 гг., составляет 18098 экз., или 19,2% 
документов отраслевого фонда. Активность использования документов выглядит 
следующим образом: 

не выдавалось ни разу 2451 экз. (13,5%), 
выдано 1–2 раза 5326 экз. (29,4%), 
выдано 6–10 раз 8493 экз. (16,5%), 
выдано более 10 раз 7696 экз. (15%). 

Таким образом, пассивная часть документов 1991–2000 гг. издания превышает активную 
часть и составляет 41,9% этих документов. 

В фондах библиотек республики выявлено 8792 экз. документов, изданных в период 
с 2001 по 2010 гг. (9,3% общего количества документов). Из них 

ни разу не выдавалось 1276 экз. документов (14,5%), 
выдано 1–2 раза 1735 экз. (19,7%), 
выдано 6–10 раз 1405 экз. (16%), 
выдано более 10 раз 4249 экз. (48,3%). 
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Закономерно, что документы последних лет выпуска пользуются наибольшим спросом 
у читателей, поэтому активная и сверхактивная части отраслевых фондов (64,3%) 
превышают в процентном отношении пассивную часть. 

 
В целом активная и сверхактивная части фонда сельскохозяйственной литературы 

в муниципальных библиотеках Удмуртской Республики составляет 34201 экз., или 30,7% 
объема фонда, то есть большинство документов не используется. Однако для данного 
отраслевого фонда характерными причинами пассивности использования документов 
являются не их устаревшее содержание или ветхость (количество ветхих изданий в общем 
объеме фонда составляет 6%), а непрофильность, отсутствие интереса или узкий круг 
потенциальных пользователей. Поэтому необходимо провести работу по раскрытию 
содержания фонда для привлечения внимания к нему читателей. 

При анализе использования библиотечного фонда были рассмотрены и такие важные 
средние показатели, как книговыдача, обращаемость фонда, читаемость, коэффициент 
соответствия фонда (табл. 7). 

Книговыдача фонда сельскохозяйственной литературы в целом по республике 
составляет 294005 экз., обращаемость фонда – 2,6 раза, читаемость – 0,9. Закономерно, что 
в библиотеках сельских районов республики показатели использования фонда 
сельскохозяйственных документов выше, чем в городских библиотеках: обращаемость фонда 
соответственно 2,7 и 2,5 раза, читаемость – 1,2 и 0,3. Данные показатели свидетельствуют 
о том, что каждый документ фонда (книга или периодическое издание) был выдан более двух 
раз и каждый читатель прочитал хотя бы 1 документ. Принимая во внимание большой 
процент пассивной части фонда, мы приходим к выводу, что высокий уровень обращаемости 
отраслевых фондов сельскохозяйственной (а также и технической) литературы достигается 
за счет выдачи периодических изданий. (Большим спросом у читателей, как источник 
оперативной и доступно изложенной информации, пользуются такие периодические издания, 
как «Приусадебное хозяйство, «Азбука садовода, огородника, цветовода», «Пчеловодство», 
«Ваше подворье», «Техника молодежи», «Дом», «Идеи вашего дома», «За рулем», 
«Моделист-конструктор», «Техника молодежи», «Радио», «Бурда», журналы по вязанию и 
шитью и т. д.) 

Данные обращаемости и читаемости говорят о качестве работы с фондом, его 
организации и раскрытии содержания. В ходе исследования невысокие показатели 
определились в библиотеках Балезинского (обращаемость 0,7 и читаемость 0,3) и 
Камбарского (0,6 и 0,3) районов. В свою очередь, о востребованности фонда и его неплохой 
организации говорят показатели Сюмсинского (обращаемость 4,8 и читаемость 8,9), 
Увинского (4,4 и 7,2) и Алнашского (3,7 и 5,3) районов. 

Наиболее наглядно степень соответствия отраслевых отделов фонда потребностям чи-
тателей выражается коэффициентами: а) укомплектованности (Кук = Фотд : Ф  100%, где 
Фотд – величина фонда конкретного отдела, Ф – общая величина фонда); б) использования 
(Кис = Вотд : В  100%, где Вотд – книговыдача из фонда конкретного отдела, В – общая 
книговыдача); в) соответствия (Кс = Кисп : Кук, или Кс = В : Ф  100%). 

Коэффициент соответствия дает возможность определить интенсивность 
использования фонда отраслевых отделов. Активно используемыми отделами считаются те, 
Кс которые колеблется от 0,8 до 1,3; пассивно используемыми – при Кс ниже 0,8; 
сверхактивными – Кс которых выше 1,3. 

Фонд сельскохозяйственной литературы сверхактивно используется в библиотеках 
Балезинского (3,2), Камбарского (3,1), Вавожского (2,2), Якшур-Бодьинского (1,6) районов. 
В других сельских библиотеках коэффициент соответствия составляет от 0,5 до 1,3. Во всех 
городских библиотеках фонд сельскохозяйственной литературы используется сверхактивно, 
кроме г. Воткинска (табл. 7). 
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Фонд технической литературы 
В ходе исследования просмотрено 146235 экз. документов (87%) фонда технической 

литературы (табл. 3). 
Пассивная часть фонда в целом в библиотеках республике составляет 45182 экз., или 

31%. При этом 18608 экз. ни разу не выдавались пользователям и 26574 экз. выдавались 1–2 
раза. Среди них «незаслуженно забытых» – 5345 экз., или 12%, «непрофильных» – 2463 экз. 
(6%), «дублетных» – 3310 экз. (7%), «устаревших по содержанию» – 12849 экз. (28%), 
«ветхих» – 3995 экз. (9%), «книг узкого спроса» – 8955 экз. (19,8%), «книг, не вызвавших 
интереса» – 7585 экз. (16,8%) (табл. 4). Наибольший процент составляют устаревшие по 
содержанию документы, книги узкого спроса и книги, не вызвавшие интереса. Пассивную 
часть фонда необходимо сократить на 22617 документов, или на 50%. 

Количество малоиспользуемых документов в фондах библиотек республики составляет 
38756 экз., или 26,5% всех просмотренных документов технического профиля, в том числе 
фондах муниципальных библиотек сельских районов республики – 23621 экз., или 29,8%, 
в фондах городских библиотек – 15135 экз., или 22,6%. 

Активную часть фонда в целом по республике составляют 26252 экз. документов, или 
18,0%. Данная часть фонда в библиотеках сельских районов республики включает 14442 экз. 
документов, или 18,2%, в библиотеках городов – 11810 экз., или 17,6%. 

К сверхактивной части фонда библиотек республики относятся 36071 экз., или 24,7% 
просмотренных документов. В фондах библиотек сельских районов республики – 13974 экз. 
документов, или 17,6%, в фондах городских библиотек – 22097 экз. документов, или 33,0%. 

Состояние отраслевых фондов технической литературы говорит о том, что 
несвоевременное выявление и изъятие или искусственное сдерживание вывода из фондов 
изданий, переставших пользоваться спросом, стали основными причинами увеличения 
пассивной части фонда и, как следствие, его неэффективного использования. 

В 2011 году фонд технической литературы в библиотеках республики составил 114918 
экз. Рассмотрение использования фонда по годам издания выявило следующую картину 
(табл. 6). 

Количество документов, изданных до 1980 г., в фондах библиотек республики 
составило 19495 экз., или 17%. Из них 2680 экз., или 13,7%, ни разу не выдавалось 
читателям, 3207 экз. (16,5%) было выдано читателям 1–2 раза, активно использовалось 
читателями 3718 экз. (19,1%) и выдавалось более 10 раз 5154 экз. (26,4%). 

Почти половину фондов технической литературы (49,3%) занимают документы, 
изданные в период с 1981 по 1990 гг., – 56669 экз. Пассивная и активная части примерно 
равны – соответственно 35,9% и 39,6%, при этом не выдавалось ни разу 7151 экз. (12,6%). 

22,3%, или 25673 экз., составляют книги 1991–2000 гг. выпуска. В пассивной части 
фонда данного периода большой процент документов занимают книги, выданные 1–2 раза – 
24,8%, или 6363 экз. Активная часть фонда превышает пассивную и равна 42,6% 

Количество документов 2001–2010 гг. издания составляет 13081 экз., или 11,4%. Это 
наиболее активно используемая часть фонда технической литературы в библиотеках 
республики. Но и в ее составе достаточно большое количество документов не выдавалось ни 
разу (914 экз., или 7%) или выдавалось 1–2 раза (2559 экз., 19,6%). Активно используемая 
часть фонда содержит 7234 экз. документов, что соответствует 55% общего количества 
документов данного периода издания. 

Для характеристики использования библиотечного фонда технической литературы 
рассматривались также средние показатели книговыдачи, обращаемости фонда, читаемости 
и коэффициент соответствия фонда (табл. 8). 

В целом в библиотеках республики из фондов технической литературы было выдано 
325234 экз., при этом каждый документ фонда был выдан читателю трижды, а каждый 
читатель прочитал один и более документ. Таким образом показатели обращаемости и 
читаемости отраслевого раздела фонда в целом по республике являются оптимальными, чего 
нельзя сказать о каждом конкретном фонде библиотечных систем муниципальных 
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образований. Так, например, низкие показатели в библиотеках Балезинского (обращаемость 
0,9 раза и читаемость 0,4), Камбарского (0,8 и 0,6), Воткинского (1,5 и 0,6), Шарканского (1,7 
и 0,6) районов и г. Воткинска (0,5 и 0,1). Это объясняется недостаточностью количества 
документного фонда или малым количеством читателей. Например, в библиотеках 
Киясовского района высокая читаемость отраслевого фонда при низкой обращаемости (7 и 
0,4) обеспечивается за счет небольшого количества читателей – всего 706 человек. 
Необходимо провести работу либо по сокращению объема фонда, либо по привлечению 
внимания к чтению документов данного фонда для увеличения количества пользователей. 

Показатели использования технической литературы (так же, как и 
сельскохозяйственной) в библиотеках сельских районов республики выше, чем 
в библиотеках городов. Так, обращаемость отраслевого фонда в городских библиотеках 
составила 1,9 раза, читаемость – 0,8, тогда как в библиотеках сельских районов 
соответственно 3,6 и 1,5. 

Что касается коэффициента соответствия технической литературы (табл. 8), самые 
высокие коэффициенты в Камбарском (2,3), Балезинском (2,2) и Якшур-Бодьинском (1,6) 
районах. В библиотеках городов республики самый высокий коэффициент соответствия 
технической литературы в г. Воткинске (8,6). 

 
Итак, исследование состояния и использования фондов сельскохозяйственной и 

технической литературы муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской 
Республики показало, что данные отраслевые фонды требуют к себе пристального внимания 
библиотечных специалистов. Недостаточное пополнение новой литературой, 
несвоевременная работа по выявлению, изъятию и списанию ветхих, дублетных и 
устаревших по содержанию документов, перераспределению документов узкого спроса, 
продвижению незаслуженно забытых и не вызвавших интереса у читателей документов 
привело к неэффективному использованию и неудовлетворительному состоянию изучаемых 
фондов – они засорены, неподвижны, почти 40% составляющих их документов не пользуется 
спросом у пользователей. 

Коэффициент соответствия фондов сельскохозяйственной и технической литературы 
остается низким в большинстве муниципальных общедоступных библиотек, за исключением 
библиотек городских. Для того чтобы привести фонды к соответствию, необходимо 
активизировать работу с ними: обратить особое внимание на состояние и использование 
документов в каждой отдельно взятой библиотеке поселения; изучить спрос пользователей 
на документы данной тематики для определения плана комплектования библиотечных 
фондов; привлекать специалистов сельскохозяйственных и технических отраслей для оценки 
информативной ценности документов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 
Одним из основных видов деятельности библиотек республики по экологическому 

просвещению населения является информационно-библиографическое (групповое и 
индивидуальное) и справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

Групповое информирование осуществляется традиционно на Днях информации и Днях 
специалиста. Индивидуальное информирование абонентов проводится при их личном 
посещении библиотек, а также посредством рассылок по электронной почте и СМС-
рассылок (основные темы: новинки правовой, краеведческой и художественной литературы 
по экологии). 

В течение 2011 г. продолжалась работа библиотек по индивидуальному 
информированию специалистов сельского хозяйства, муниципальных служащих, 
руководителей местных администраций, педагогов, медицинских работников, юристов. 
Огромную помощь по вопросам экологии и природопользованию оказывают библиотеки и 
студентам вузов и техникумов республики. 

Так, библиотеки ЦБС муниципального образования «Воткинский район» в течение года 
информировали учителей естествознания, дошкольных работников, работников сельских 
администраций, специалистов Национального парка «Нечкинский». 

В экологическом просвещении населения Ярского района большую роль играет 
деятельность Публичного центра правовой информации при ЦРБ. Сотрудники Центра 
предоставляют в Комитет по охране природы списки «Текущее законодательство» и 
«Экологическое право», включающие изменения в нормативных документах по экологии и 
природопользованию. Число запросов по данному направлению за год составило 1266 
(меньше на 18 по сравнению с итогами 2010 г.). 

1765 запросов по экологии и природопользованию поступило в 2011 г. в библиотеки 
Сарапульской ЦБС. Из них 1687 было выполнено полностью, а остальные лишь частично, 
так как в библиотеках района не оказалось изданий, с помощью которых можно было бы 
выполнить эти запросы, а вовремя воспользоваться электронной доставкой документов 
удавалось не всегда, вследствие нестабильного доступа к Интернету. 

1391 справку по экологии и природопользованию выполнили библиотеки Алнашской 
ЦБС, более 700 – Кизнерской ЦБС , 564 – Камбарской ЦБС, 147 – Глазовской районной ЦБС. 

Следует отметить, что в связи с возросшим спросом пользователей на информацию 
экологической тематики библиотекам, при отсутствии должного комплектования фонда 
литературой по экологии, не всегда удается удовлетворять запросы пользователей. За 2011 г. 
количество выполненных справок и рассылок по индивидуальному информированию 
абонентов, а также книговыдача по экологии и природопользованию ниже, чем в прошлом 
году на 1–1,5%. Многие библиотеки, например Алнашская ЦРБ, изыскиваю способы 
докомплектования фонда за счет собственных информационных ресурсов экологической 
направленности (выпускают экологические сборники, изготавливают закладки и 
библиоигрушки, собирают тематические папки, пресс-папки, папки-досье, разрабатывают 
авторские сценарии). С активным привлечением собственных информационных ресурсов 
ведется справочно-информационная работа в библиотеках Кизнерского района. К уже 
имеющимся в библиотеках района 20 тематическим папкам-накопителям в этом году 
добавились новые по темам: «Чернобыль: экология сегодня» (Гыбданская б-ка), «Чудеса и 
тайны маленьких черепашек», «Чудо-деревья» (Ягульская б-ка), «Моя зверушка» (Южная 
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б-ка), «Лесная академия» (Старокармыжская б-ка). В краеведческом каталоге регулярно 
ведется раздел «Экология. Охрана природы» с тематическими рубриками «Охрана 
окружающей среды в Кизнерском районе», «Химическое оружие на территории Кизнерского 
района». 

 
По-прежнему активно в рамках экологического просвещения населения ведется 

выставочная деятельность. Выставки, организованные библиотеками, посвящены 
преимущественно знаменательным датам и событиям экологического календаря. 

К международным датам и праздникам (Всемирной день охраны окружающей среды, 
День земли, День воды и др.) библиотеками республики ежегодно оформляются выставки-
просмотры изданий, проводятся экологические викторины, экотурниры, экологические 
уроки и экологические игры. 

В 2011 г. во всех библиотеках прошли мероприятия ко Дню памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф (25 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС). Выставку-
просмотр и мультимедийную презентацию «Чернобыль. Быль. Боль», показанную во всех 
библиотечных филиалах, подготовила Дебесская районная библиотека. Районная библиотека 
Красногорья оформила книжную выставку-просмотр «Это горькое слово Чернобыль», на 
которой была представлена литература из фондов библиотеки, иллюстрации, статьи из 
районной газеты «Победа» о людях района – участниках ликвидации этой аварии. 

Выставку-просмотр «Здоровье природы – здоровье человека» провела Алнашская ЦРБ. 
Большой интерес читателей вызвали тематические выставки библиотек Юкаменского 

района: «Земля, на которой живем» (Камкинская б-ка), «Земля – наш общий дом» (ЦРБ), 
выставка-кроссворд «Зимующие птицы» (Ертемская б-ка). Раскрывая тему охраны 
окружающей среды, выставки включали разделы, посвященные международному Году 
лесов, Дню воды, а также содержали местный материал по экологическому состоянию 
республики и района. Все выставки отмечены активным посещением. 

 
Во многих библиотеках республики деятельность по экологическому просвещению 

населения велась в рамках разработанных раннее и созданных вновь программ и проектов. 
Многие сельские и районные библиотеки уже на протяжении нескольких лет работают по 
таким программам, как «Живи, родник», «Не исчезай, мое село», «Возродим наш лес» и др. 

Филиалы МУК «Кизнерская МЦРБ» в 2011 г. работали по внутрибиблиотечным 
программам «Наш ЭкоДом» (Русскокосинская б-ка) и «Экологический библиомарафон» 
(Старокопкинская б-ка) и провели в рамках этих программ различные мероприятия: акцию 
«Чистая улица – чистая деревня», экорейд «Операция "Новый ключ"», праздник леса 
«Береза – символ России» и др. 

Малопургинской ЦБС в 2011 г. реализован эколого-туристический проект «Зеленый 
дом и мы в нем», в котором участвовало 14 библиотек района. В ходе реализации проекта 
проведено 196 массовых мероприятий, выдано 544 справки, оформлено 65 книжных 
выставок и информационных стендов, выдано 3925 экз. книг. В течение года работали клубы 
и кружки по экологии: «Подсолнух» (Норьинская б-ка), Клуб любителей природы 
(Пугачевская б-ка), «Италмас» (Ильинская б-ка), «Капелька» (Районная детская библиотека), 
«Росинка» (Байситовская б-ка). 

27 библиотек Балезинского района активно подключились к реализации программы 
«Чистая планета». Проведено более 100 мероприятий, которые посетило около 2000 человек. 

Особого внимания заслуживает опыт работы детской районной библиотеки 
Сарапульского района, строящей свою деятельность по экологическому просвещению 
в рамках проекта «Зеленая травинка». Его главная цель – формирование правильного 
восприятия роли и места человека в системе «природа – человек – общество». В рамках 
проекта, который носит внутрибиблиотечный характер, проводится много мероприятий, 
знакомящих детей с научными взглядами на животный и растительный мир и в целом на 
биосферу, организуется наблюдательно-исследовательская работа по изучению природы 
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родного края. Библиотекарями формируются тематические папки собранных материалов и 
базы данных по экологии и природопользованию. 

Имеют свои экологические программы и проекты многие библиотеки Селтинской ЦБС. 
Например, в Валамазском филиале реализуется эколого-краеведческая программа «Истоки» 
(сроком до 2014 г.), а мероприятия проекта «Радуга», ориентированные на летний период, 
помогают детям расширить свои знания о родном крае, глубже понять своеобразие его 
природы, истории и культуры. 

В МУК «Глазовская районная ЦБС» в 2011 г. было реализовано три проекта: «Экокарта 
Глазовского района», «Выездной экологический кинотеатр» и «Окна радости». 

Библиотеки Сарапульского района строят свою работу по экологическому 
просвещению в рамках таких программ и проектов, как «Зеленая тропинка» (Детская б-ка), 
«Я познаю мир» (Шевыряловская б-ка) и др. 

Библиотека-филиал № 18 ЦБС г. Ижевска реализовала проект «Экологический 
портфель», в рамках которого проведены следующие мероприятия: «ЭкоАзбука, или 
Экология с азов» – с элементами громких чтений; игра «Чему учит природа»; 
«ЭкоАрифметика, или Экология в цифрах»; «Экологический трудовой десант». По итогам 
городского конкурса в рамках ежегодной республиканской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» библиотека награждена дипломом 3 степени. 

Призер 2011 г. в номинации «Городские библиотеки и ЦБС» – БУК УР 
«Республиканская библиотека для детей и юношества» активное участие в Днях защиты 
принимает начиная с 1998 г. В 2011 г. библиотека продолжила комплексную работу по 
формированию экологической культуры подрастающего поколения, работая над реализацией 
проекта «Экомир». 

Всего в конкурсе в рамках республиканской акции «Дни защиты от экологической 
опасности – 2011» приняли участие 28 библиотек. Среди них 14 районных ЦБС, 4 сельских 
библиотеки и библиотеки-филиала, 3 детских районных библиотеки, 7 городских библиотек 
(4 библиотеки-филиала ЦБС г. Ижевска и 3 детских городских библиотеки). 

14 библиотек Молопургинского района участвовало в районном конкурсе в рамках 
Дней защиты, а Норьинская сельская библиотека и Малопургинская ЦБС приняли участие в 
республиканском конкурсе. В номинации «Сельские библиотеки и ЦБС» республиканского 
конкурса Малопургинская ЦБС была удостоена поощрительной премии. 

Библиотекарями Ярской ЦБС разработана программа эколого-краеведческого 
направления «Не исчезай, мое село». Организованные в рамках этой программы 
мероприятия явились составной частью акции «Дни защиты от экологической опасности», 
проводимой в районе. По итогам республиканского конкурса Ярская ЦБС удостоена 
диплома 3 степени. 

3-е место также заняла Шарканская ЦБС. В Дни защиты – 2011 в библиотеках района 
прошло немало интересных мероприятий. Были объявлены акции «Зеленая библиотека» и 
«Самый зеленый читатель года», творческий конкурс на лучшую экологическую листовку, 
проведены экологический калейдоскоп «Этот удивительный мир», Час информации 
«Памятники природы Шарканского района», День экологических знаний «Знаете ли Вы?..», 
КВН «Вода – источник жизни». В рамках акции «Марш парков – 2011» в районном доме 
культуры состоялся традиционный фестиваль любительских театральных постановок 
«Зеленый занавес», посвященный 10-летию природного парка «Шаркан». 

1-е место среди сельских библиотек и ЦБС заняла Юкаменская ЦБС, представив проект 
«Цветы вокруг нас» и другие лучшие разработки библиотекарей района. 

Ежегодно призером республиканского конкурса становится Детская библиотека 
«Зеленый мир» – филиал Библиотечно-информационного центра г. Глазова. В 2011 г. за 
представленный на конкурс проект «Внимание: территория ЭКО!» библиотека отмечена 
дипломом 2 степени. 

2-е место в номинации «Сельские библиотеки и ЦБС» заняли Глазовская районная ЦБС 
и постоянный участник республиканского конкурса – Муниципальное автономное 
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учреждение «Межпоселенческий библиотечный информационно-культурный центр 
Завьяловского района», организовавшее конкурс «Человек + природа = 21 век», в котором 
приняли участие все библиотеки района. 

Таким образом, большинство районных ЦБС принимают участие в республиканской 
акции «Дни защиты от экологической опасности». Необходимо активизировать работу в 
данном направлении библиотекам Киясовского, Увинского и Алнашского районов. 

 
Для того чтобы привлечь в библиотеки большее число пользователей и заинтересовать 

их проблемами экологии родного края, библиотекари республики организуют различные 
массовые мероприятия, участвуют в конкурсах, осуществляют издательскую деятельность. 

 
Все библиотеки Кизнерского района провели блок мероприятий, посвященных 

Международному году леса, а также приняли участие в районном конкурсе «Наше 
богатство – леса», организаторами которого выступили методический отдел МУК 
«Кизнерская МЦРБ» и ГУ УР «Кизнерское лесничество». 

Ежегодно участвуют в конкурсе учреждений и организаций поселка на лучший цветник 
и получают по результатам данной работы благодарности и призы библиотеки Увинской 
ЦБС. 

Уже традиционным в Красногорском районе стал конкурс «Очаг культуры – зеркало 
села», который организует районный отдел культуры. Библиотеки и клубы находят всё 
новые и новые способы украсить прилегающие территории: с зимы выращивают рассаду 
цветочных культур для высадки в грунт, изучают опыт применения бросового материала для 
украшения цветников. 

Совместно с Управлением образования и ГКУ УР «Балезинское лесничество» 
библиотеки Балезинского района провели районный конкурс «Лес – наш дом», в котором 
приняли участие дети до 14 лет. Конкурс проводился по 2 номинациям: «Детский рисунок» и 
мультимедийный проект. Всего было рассмотрено более 100 работ. 

 
Большинство массовых мероприятий, проводимых библиотеками республики в рамках 

экологического просвещения населения, имеют эколого-краеведческую направленностью. 
Например, целый комплекс таких мероприятий подготовили библиотеки Каракулинской ЦБС: 
игра-путешествие «Тропинки родной деревни» (Сухаревской сельской библиотеке-филиале. 
Библиотеки Каракулинской ЦБС организовали цикл книжных выставок, объединённых общей 
темой «Экология Удмуртии». Подобные мероприятия прошли и в других ЦБС республики. 

Много внимания экологии и безопасности жизнедеятельности населения уделяется в 
Кизнерском районе. Летом в с. Балдейка, к 55-летию местного пруда, на его берегах 
состоялось эколого-краеведческое путешествие «Жемчужина Балдейки». На мероприятии 
жители села и близлежащих поселений познакомились с историей пруда и его обитателями, 
прослушали беседы о сохранении биоразнообразия в водах и окрестностях пруда. 

107 массовых мероприятий, отличающихся актуальностью выбранной тематики, 
подготовлены и проведены Алнашской ЦБС. Большая работа ведется по сохранению 
родников района. Библиотекари Кузюмовского филиала совместно с учителями школ 
организуют акции по очистке родников от мусора, проводят беседы о значении родников и 
бережном к ним отношении. Исследовательская работа по изучению родников проведена в 
Старошудьинском филиале. Сводный отряд подростков (14 человек) определил качество и 
вкус воды в каждом роднике. Данная работа была выдвинута на региональный конкур 
Республиканским эколого-биологическим центром. 

136 мероприятий на экологические темы провели в 2011 г. библиотеки-филиалы 
Глазовской районной ЦБС. На них присутствовало 1962 человека. Выпущено 
3 информационных плаката, 45 листовок, 3 издания «Экологического вестника» и детская 
газета «Визыл». 6 изданий по экологии подготовлено библиотеками г. Глазова, из них 5 
в традиционном печатном виде и одно электронное. 
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Информационно-образовательные мероприятия по проблемам экологической 
безопасности для библиотекарей традиционно проходят в форме семинаров. 

В 2011 г. в ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска состоялся семинар по теме 
«Химическое разоружение: проблемы безопасности человека и природы», организованный 
совместно с Информационно-аналитическим центром «Российский Зеленый Крест». На 
семинаре обсуждались экологические проблемы УР, вопросы защиты окружающей среды и 
здоровья человека в районах хранения и уничтожения химического оружия. Среди 
докладчиков были специалисты-экологи, ученые, занимающиеся проблемами безопасности 
человека и природы, представители Центра экологической информации Национальной 
библиотеки УР. 

В феврале 2011 г. Игринской районной библиотекой проведен семинар-практикум для 
библиотекарей по теме: «Экологическое обслуживание населения». На мероприятии был 
представлен комплекс форм работы по экологическому просвещению и обучению, 
использованы компьютерные презентации, экологические игры, деловая игра «Твое 
мнение». 

 
Взаимодействие библиотек с администрацией городов, районов и сельских поселений, 

учреждениями образования и средствами массовой информации способствует повышению 
их статуса и социальной значимости, что, в свою очередь, позволяет вести более 
эффективную совместную работу по улучшению экологической ситуации на местах. 

Совместно с Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Администрации г. Ижевска и Управлением образования Администрации г. Ижевска строили 
свою деятельность по экологическому просвещению населения в отчетном году 
муниципальные библиотеки г. Ижевска. 

Библиотеки Камбарского района работают в сотрудничестве с Группой по работе и 
связям с общественностью объекта по уничтожению химического оружия в городе 
Камбарке. Например, Камская сельская библиотека организовала совместно с сотрудниками 
группы встречу с представителями завода по уничтожению химического оружия. 

Библиотеки Якшур-Бодьинского района активно сотрудничают с Администрацией МО 
«Якшур-Бодьинский район», в частности, с отделом охраны природы и окружающей среды, 
с ГКУ УР «Якшур-Бодьинское лесничество», со школами и детскими дошкольными 
учреждениями. 

Хороших результатов по экологическому просвещению населения добились 
библиотеки Завьловского района в совместной работе с природоохранными и 
экологическими организациями (проведение совместных акций, конкурсных программ). 
Учредителями районного конкурса «Человек + природа = 21 век» (организация которого 
была по достоинству оценена жюри конкурса Дни защиты – 2011) выступила 
Администрация МО «Завьяловский район», в том числе Управление культуры, спорта и 
молодежной политики и Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Библиотечные мероприятия экологической направленности освещаются средствами 
массовой информации (радио, телевидение, пресса). Так, библиотеки Ярского района 
работают в тесном контакте с газетой «Сельская правда», публикуя свои материалы в 
рубрике «Экология». Все мероприятия, проведенные библиотеками Увинской ЦБС, 
освещают местные газеты – «Увинская газета» и «Тайный советник». 

Много лет сотрудничает с местным телевидением районная библиотека Можгинского 
района. В третьем квартале 2011 г. библиотекари подготовили телевыступление «Коньывуон 
толэзь» и проведен блиц-опрос «Чем вам нравится осень?». 

Хорошие контакты со СМИ налажены у библиотек-филиалов БИЦ г. Глазова, 
регулярно проводятся радиообзоры «Моя Удмуртия. Глазов». 
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Р. К. Костина, 
главный библиограф отдела справочно- 

библиографического обслуживания НБ УР 
 
 

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 

В 2011 г. библиотеки республики традиционно уделяли большое внимание 
библиотечно-библиографическому обучению (ББО) пользователей. Характеризуя работу 
библиотек в этом направлении, следует отметить разнообразие используемых форм и 
методов ББО, но преобладание при этом разрозненных мероприятий. 

Можно выделить два основных направления в работе библиотек по библиотечно-
библиографической подготовке пользователей: в помощь обучению учащихся и студентов; 
в помощь общему самообразованию. Как показали отчеты библиотек, специалисты 
библиографическим обучением практически не охвачены. 

Наряду с традиционным содержанием мероприятий, касающихся привития 
библиотечно-библиографических знаний и культуры чтения, в обучение все чаще 
включаются темы, связанные с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: изучение ПК, обучение навыкам пользования БД, электронными изданиями и 
Интернетом. 

Городские библиотеки имеют преимущество перед районными и сельскими в ресурсно-
техническом и кадровом обеспечении, поэтому именно они демонстрируют наиболее 
высокие показатели работы по ББО пользователей. Среди районных ЦБС активнее других 
осуществляют работу по рассматриваемому направлению библиотеки Воткинского, 
Завьяловского, Игринского, Кезского, Сарапульского, Увинского, Ярского районов. 

 
 

Программно-проектная деятельность библиотек по ББО пользователей 
 
Работа по обучению пользователей в рамках специализированной программы отражена 

в отчете ЦБС г. Сарапула. ЦБС реализует программу «Библиомир. Формирование 
информационной культуры пользователей»; ее цель – популяризация библиотечно-
библиографических знаний посредством использования всех форм обучения для разных 
возрастных групп. 

Одна из важнейших задач программы – организация информационной среды, 
основными компонентами которой являются информационные выставки, стенды и плакаты. 
Возможности библиографического ориентирования представлены схемами-алгоритмами 
поиска в СБА, памятками серии «Картотеки – источник информации», «Как пользоваться 
каталогами и картотеками», схемой организации СБА в ЦМБ им. Н. К. Крупской. 

В ЦМБ г. Ижевска им. Н. А. Некрасова разработана и реализуется обучающая 
программа «Виртуальная бабушка». Курс включает изучение основных функциональных 
возможностей вычислительной техники, работу с офисными программами и изучение 
возможностей Интернета. За отчетный год обучено четыре группы (21 человек). Также 
проводились курсы для педагогов младших классов лицея 28 по освоению программы 
Microsoft Office PowerPoint 2003. 

Библиотеки некоторых ЦБС практикуют проведение систематических занятий, 
построенных по типу лекториев, школ и т. д. В ЦМБ г. Сарапула им. Н. К. Крупской 
продолжала работу Школа информационной культуры «Золотой ключ к знаниям». 
Проведены занятия для учащихся по темам «Библиотека как информационно-поисковая 
система», «Способы аналитико-синтетической обработки информации», «Основные приемы 
работы с книгой», «Новые справочные издания – ваши помощники в учебе» 



 26

(в сопровождении видеоряда). Итоговым занятием стала библиографическая викторина 
«Библиотечный эрудит» по типу игры «Кто хочет стать миллионером?». В ходе обучения 
активно использовались компьютерные технологии: учащиеся познакомились 
с электронными изданиями ЦБС, сайтом библиотеки и ее новой службой «Виртуальная 
справка». 

 
Массовые формы ББО 

 
Дни (месячники) библиографии. Традиционно в библиотеках республики в целях ББО 

пользователей проводились такие комплексные мероприятия, как Дни библиографии (ДБ). 
В 2011 г. прошло 22 ДБ (на 14 мероприятий меньше, чем в 2010 г.): в ЦБС г. Глазова (6), 
Кизнерского (5), Сарапульского (4), Шарканского (3) районов, г. Сарапула (2), г. Можги (2). 
Целевая аудитория данных мероприятий – учащиеся старших классов и студенты училищ и 
техникумов. К каждому ДБ сотрудники библиотек тщательно готовятся: разрабатывают план 
его проведения; составляют тексты бесед и библиографических обзоров, сценарии 
библиографических игр и конкурсов; оформляют выставки библиографических пособий. 

Например, программа ДБ для старшеклассников «Возможности молодежной 
библиотеки – образованию», подготовленного одной из библиотек г. Глазова, включала 
экскурсию по библиотеке, консультации и занятия по темам «Интернет – школьнику: плюсы 
и минусы: образовательные сайты», «Сайты электронных библиотек. Путь поиска 
информации», «Справочно-библиографический фонд: словари и энциклопедии 
в электронном и печатном виде», «Научись работать с электронно-библиографической 
программой "Читатель"», «Акунин и Панов: электронная выставка, закладки по творчеству 
современных русских писателей». 

Для студентов Сарапульского техникума машиностроения и информационных 
технологий прошел ДБ «Библиотека – империя информации» в библиотеке «Южная» ЦБС 
г. Сарапула. Студенты познакомились с работой всех отделов библиотеки и спектром 
оказываемых услуг; узнали об информационных ресурсах; овладели навыками 
самостоятельной работы со справочной литературой и поиска информации в каталогах и 
картотеках. По итогам мероприятия были намечены направления последующей работы 
библиотеки с этой категорией читателей. 

Ежегодной стала практика проведения Месячника библиографии «Библиографический 
марафон» в Большепургинской сельской библиотеке Игринского района. Были организованы 
экскурсии, консультации и уроки, работали выставки для различных категорий 
пользователей. Для учащихся старших классов состоялись информационный час «Каталоги. 
Картотеки», игра-путешествие по справочным материалам «Что? Где? Когда?». Как и 
в предыдущем году, в рамках Марафона прошла акция сюрпризов «Ответь и выиграй приз», 
одной из задач которой являлось стимулирование читателей к самостоятельному поиску 
информации с привлечением СБА библиотеки. Заблаговременно была проведена большая 
рекламная работа, участниками мероприятия стали жители муниципального образования 
всех возрастных категорий. 

Другие мероприятия. Для привлечения новых пользователей и их адаптации 
к условиям библиотеки в ЦБС Воткинского, Граховского, Малопургинского, Ярского 
районов ежегодно проводятся Дни открытых дверей. В числе прочего оформляются 
специальные информационные стенды, раздаточные буклеты. Особое внимание уделяется 
учащимся старших классов и студентам – для них проводятся экскурсии с использованием 
театрализованных форм, консультации по СБА, библиографические обзоры. 

В библиотеках г. Сарапула в целях привлечения новых читателей была организована 
Декада знаний «Библиотека – информация без границ», во время которой проводились 
мероприятия по формированию и совершенствованию библиографической культуры 
населения. В течение Декады на библиотечных мероприятиях побывало около 700 человек. 
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В ижевской Библиотеке им. Н. К. Крупской прошла информационная неделя «Планета 
Интернет» для студентов начальных курсов средних специальных учебных заведений. Цель 
мероприятия – обеспечить информационную поддержку образовательного процесса, рекламу 
деятельности библиотеки, привлечение пользователей в интернет-класс. 

 
 

Групповые формы ББО 
 
Экскурсии по библиотеке. Библиотеками активно проводятся экскурсии, имеющие 

на сегодняшний день особое значение для продвижения знаний о книге и библиотеке в среде 
молодежи. В 2011 г. проведено 1605 экскурсий (в 2010 г. – 1614); наибольшее их 
количество – в ЦБС Кезского района (320), г. Глазова (138), Красногорского (122), 
Увинского (101), Игринского (88) районов, г. Можги (79), Завьяловского (79), Дебесского 
(72) районов. 

Во время мероприятий экскурсанты знакомятся с историей библиотек, работой отделов 
обслуживания, получают информацию о СБА, услугах, оказываемых библиотеками. 
Экскурсии проводятся как отдельно, так и в рамках комплексных мероприятий. В некоторых 
районных ЦБС (например, Кизнерского района) используются медиатехнологии. 

К разновидности экскурсионной работы можно отнести рекламный информ-фуршет 
«30 минут в библиотеке», который прошел в ЦРБ Балезинского района для учащихся 10-х 
классов и учащихся ПУ 48. Учащиеся познакомились с СБА и фондом библиотеки, 
возможностями Правового центра и СПС «КонсультантПлюс». Молодые люди узнали 
о ресурсах и интернет-услугах Национальной библиотеки Удмуртской Республики: 
электронном каталоге, полнотекстовых БД, виртуальной справочной службе и др. 
Завершилось мероприятие электронной слайд-викториной «Библиографический 
калейдоскоп». 

Библиотечно-библиографические уроки. Наиболее практикуемой формой группового 
обучения в библиотеках являются библиотечно-библиографические уроки. Однако в отчетах 
отсутствует информация о том, по каким программам и как регулярно они проводятся, 
сколько обучено человек; приводится общее количество занятий, названия отдельных тем, 
иногда – категории обучаемых. В 2011 г. состоялось 1522 урока (в 2010 г. – 1539); лидерами 
в организации этих мероприятий являются ЦБС г. Ижевска (134), Завьяловского (131), 
Кизнерского (121), Игринского (109), Кезского (107), Глазовского (83), Сарапульского (75), 
Можгинского (72), Селтинского (72), Ярского (61) районов. 

Уроки проводились для разных возрастных групп учащихся, студентов колледжей и 
техникумов. Среди тем: «Структура книги. Использование ее справочного аппарата при 
чтении», «Методика оформления письменных работ», «Справочно-библиографический 
аппарат: каталоги и картотеки», «Библиографическое описание документа», «Приключения 
каталожной карточки», «На крутых виражах СБА», «Основы информационно-
библиографической культуры», «Словарь открывает секреты» и др. В ЦРБ Селтинского 
района для старшеклассников было подготовлено занятие «Электронные энциклопедии и 
словари» с презентацией соответствующих сайтов в Интернете. 

Групповые консультации. Всего в 2011 г. проведено 1493 групповых консультации (на 
145 консультаций больше, чем в 2010 г.); наибольшее количество этих обучающих 
мероприятий прошло в ЦБС г. Глазова (290), Игринского (220), Завьяловского (193), 
Вавожского (184), Малопургинского (106), Воткинского (75) районов. 

Консультации проводились по темам: «Справочно-библиографический аппарат 
библиотеки», «Библиографическое описание документа», «Составление библиографических 
списков», «Как составлена систематическая картотека статей», «Внутрисистемный обмен и 
возможности библиотеки», «Словари: их разнообразие и тематика», «Составление 
библиографического списка к курсовой работе», «Выбор книги по каталогам» и др. 
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Помимо консультаций у традиционных каталогов и картотек в некоторых библиотеках 
проводятся консультации и занятия по обучению пользователей работе на ПК, внедряются 
такие инновационные формы работы, как медиапрезентации СБА (ЦБС г. Сарапула). 

Практические занятия. Для закрепления пользователями полученных в ходе 
библиотечно-библиографических уроков и групповых консультаций теоретических знаний 
библиографами ЦБС организуются групповые практические занятия. В 2011 г. прошло 662 
практических занятия (в 2010 г. – 809); хорошие показатели по данному направлению работы 
имеют ЦБС Игринского (124), Увинского (110), Сюмсинского (92), Воткинского (56), 
Селтинского (52) районов. 

Примером итогового мероприятия по повышению и совершенствованию 
библиографической культуры молодежи может послужить районный конкурс «Юный 
библиограф», проведенный в ЦБС Глазовского района. Блеснуть эрудицией, проявить свои 
способности и продемонстрировать знания в области библиографии, полученные из книг и 
на уроках библиотечно-библиографических знаний, 12 старшеклассников смогли, участвуя в 
пяти турах конкурса. Соревнуясь за звание «Юный библиограф», они отвечали на вопросы 
по истории книги, структуре книги, о словарях и энциклопедиях, о каталогах и картотеках. 
Домашнее задание «Визитная карточка» позволило участникам рассказать о себе, 
представить зрителям свои читательские предпочтения. Организаторы конкурса 
предусмотрели и творческое задание – подготовку электронной презентации «Мой любимый 
писатель». Призом для победителя стал «Золотой ключ библиографии». 

 
 

Индивидуальные формы ББО 
 
Индивидуальные консультации. Индивидуальные консультации проводятся для всех 

категорий читателей и носят практический характер; всего в 2011 г. проведено 50082 
индивидуальных консультации. Согласно приведенной статистике 74% от общего их числа 
дано библиотеками ЦБС г. Глазова (37075). Видимо, учет индивидуальных консультаций 
поставлен не на должном уровне. Что касается библиотек других систем, то наиболее 
активны в данной сфере библиотеки ЦБС г. Сарапула (2134), Игринского района (1803), г. 
Воткинска (1554), Сарапульского (1135), Завьяловского (1088), Селтинского (1019), Ярского 
(930) районов, г. Можги (799), Глазовского (529), Воткинского (450), Кезского (440) районов. 

 
 

Повышение квалификации сотрудников библиотек 
в области ББО пользователей 

 
Помимо обучения пользователей в библиотеках республики проводилось и обучение 

сотрудников с целью повышения их квалификации по данному направлению работы. 
В 2011 г. организовывались занятия в рамках курсов и школ, практикумы, семинары, 
конкурсы. 

В ЦМБ г. Ижевска им. Н. А. Некрасова в рамках программы «Информационная среда» 
для сотрудников ЦБС проводились лекционные и практические занятия по работе 
с офисными программами Microsoft Office Word и Microsoft Office Excel; по созданию и 
использованию электронной почты Gmail; по работе с растровой графикой в программе 
Adobe Photoshop. 

Сотрудники справочно-библиографического отдела ЦБС Балезинского района 
продолжили занятия в «Школе компьютерной грамотности» («Освоение Интернета и 
электронная почта», «Слайды – это увлекательно», «Оформляем брошюры»). С большим 
интересом велась работа над созданием слайд-презентаций. В 2012 г. занятия продолжатся 
уже с участием специалистов сельских библиотек. 



 29

В ЦБС Красногорского района был проведен обучающий семинар «ББЗ – читателям. 
Воспитание культуры чтения. Методика составления библиографических пособий». 

Все библиотеки ЦБС Кизнерского района приняли участие в конкурсе 
профессионального мастерства на лучшую разработку библиотечного урока «Библиотечный 
урок – 2011». Среди тем конкурсных работ: «Ориентиры по книжным морям», 
«Библиография – ключ к знаниям», «Книга – произведение искусства», «Крылья, разносящие 
по свету мысли мудрецов», «Суем свой нос в любой вопрос», «Библиографические пособия в 
выборе книг» и др. Были представлены работы с мультимедийным показом по темам 
«Информационно-поисковая система библиотек», «Книга – окно в мир», «Книга просит 
помощи». 

 
Обзор деятельности муниципальных общедоступных библиотек республики показал, 

что в настоящее время они остаются базой библиотечно-библиографического обучения 
населения. С целью повышения эффективности обучения пользователей рекомендуется 
практиковать системный подход к его организации. Способами реализации данного 
принципа являются разработка специализированных программ, проведение систематических 
занятий с различными группами пользователей. 

С целью создания объективной картины библиографам, возглавляющим 
в библиотечных системах ББО пользователей, предлагается представлять в отчетах как 
полную статистическую (в т. ч. о количестве пользователей, обучившихся в ходе групповых 
и массовых мероприятий), так и текстовую информацию по данному направлению работы. 
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И. Е. Сутыгина, 
заведующая отделом информационно- 

библиографического обслуживания НБ УР 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 
Большая часть муниципальных библиотек Удмуртской Республики занимаются 

информационным обслуживанием, используя традиционные методы и практически все 
формы массового, группового (коллективного) и индивидуального информирования. 

Современные пользователи предъявляют очень высокие требования 
к информационному обслуживанию в библиотеках. Они ожидают, что в библиотеках есть 
специалисты, быстро ориентирующиеся в проблематике их запросов; качественная 
ресурсная база, позволяющая с достаточной полнотой получать информацию по запросам; 
комфортные условия получения информации и работы с нею. К сожалению, многие 
библиотеки Удмуртии, и особенно сельские, в большинстве случаев не могут оправдать 
ожиданий своих пользователей по вполне объективным причинам (наличие слабой 
ресурсной базы, представленной печатными изданиями, и невозможность воспользоваться 
цифровой информацией ввиду отсутствия компьютеров и доступа к Интернету, что в 
конечном итоге ущемляет право сельских жителей на доступ к информации). 

Библиотеки ЦБС городов, некоторых районов республики, оснащенные компьютерной 
техникой, стремятся к совершенствованию библиотечно-информационного обслуживания, 
применяют новые технологии и –  соответственно –  демонстрируют более высокие 
показатели работы. Во много раз увеличивают аудиторию информирования библиотеки, 
создавшие сайты. Статистические показатели, свидетельствующие о наиболее успешной 
работе по информационному обслуживанию пользователей, представили в отчетах ЦБС 
городов Глазова, Можги и Сарапула, Глазовского, Дебесского, Завьяловского, Кезского, 
Юкаменского районов. 

 
Массовое информирование 

 
Традиционно для информирования широкого круга пользователей о новых документах, 

поступивших в фонды библиотек, использовались такие формы, как выставки новых 
поступлений, обзоры новых книг и периодических изданий, бюллетени новых поступлений, 
информационные листки о новых поступлениях, Дни периодики, Дни прессы. Например, 
ориентироваться в новостях литературной жизни Глазова помогали издаваемые ПНБ 
им. В. Г. Короленко информационные листки «Мария Воронова», «Стиг Ларсон», 
«А. С. Демидова», «Цикл "Тайный город Вадима Панова"», «Вадим Панов», «Ник Перумов», 
«Борис Акунин», «Дмитрий Быков рекомендует», «Список книг, рекомендуемых к чтению 
Ириной Хакамадой», «А. Берсенева опять играет женскими сердцами» и др. Специалисты 
библиотек отмечают большой интерес читателей, ждущих появления новинок, 
к перечисленным формам информирования, увеличение книговыдачи после проведения 
мероприятий. 

Кроме того, в ЦБС республики прошла большая работа по обновлению содержания 
информационных стендов о ресурсах и услугах, предоставляемых библиотеками 
(«Библиотека информирует», «Библиотечный вестник», «Библиогид»), где также 
размещалась информация о новых поступлениях в фонды. 

ЦБС Игринского района активно информировала население о новых поступлениях на 
сайтах Администрации МО «Игринский район» (http://igra.udmurt.ru), Игринского 
управления культуры (http://uk‐igra.ucoz.ru) и ЦРБ (http://igralib.ucoz.com). На всех трех 
сайтах публиковались новостные, информационные, рекламные сообщения, бюллетени 
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новых поступлений и др. На странице официального сайта МО «Якшур-Бодьинский район» 
(http://bodia.ru/kultura.html) ЦРБ информировала о новых поступлениях в фонд. 
Собственный сайт для размещения обзоров новых поступлений использовался ЦБС г. 
Сарапула. В отчете ЦБС Кизнерского района указано количество сообщений, размещенных 
на сайте, однако не уточняется их содержание и не указывается, чей это сайт. 

Следует отметить, что не все библиотеки, создавшие сайты, использовали их для 
размещения информации о новых поступлениях (например, ЦБС Глазовского и 
Сарапульского районов) или занимались этой работой систематически. Так, в разделе 
«Новые поступления» сайта ЦГБ г. Можги им. Н. С. Байтерякова размещен бюллетень новых 
книг, поступивших в библиотеку в первом квартале 2011 г. 
(http://bayteryakovka.ucoz.ru/index/novye_postuplenija/0‐31). 

Для массового информирования населения библиотеки республики активно 
используют возможности СМИ: телевидения, радио, газет. Например, ЦБС Алнашского 
района продолжила сотрудничество с газетами «Алнашский колхозник» и «Алнаш куара»; в 
течение года на местном радио продолжались циклы радиобесед в рубрике «Молодежный 
микрофон». 

В новостном блоке муниципального телевидения г. Можги ЦГБ им. Н. С. Байтерякова 
продолжает участвовать в передаче «Истоки». В газетах «Можгинские вести», «В кругу семьи», 
«Всё о работе» печатаются обзоры новых книг; после публикации статья озвучивается на 
городском радио. 

Путеводителем в потоке информации для населения Глазовского района является 
информационно-справочная газета «БиблиоАИСТ» (выходит один раз в два месяца), для 
населения Юкаменского района – ежеквартальная газета Делового информационного центра 
ЦРБ «Библиосфера». На страницах периодических изданий можно познакомиться с 
новинками литературы и обзорами законодательных и нормативных документов. 

 
 

Групповое информирование 
 
В 2011 г. на информировании в ЦБС республики находились 1213 групповых 

абонентов (на 74 абонента больше, чем в 2010 г.). Им была предоставлена информация о 
18261 документе (на 6284 документа больше по сравнению с 2010 г.) по 711 темам (на 42 
темы меньше, чем в 2010 г.). 

На групповом информировании в ЦБС республики находились руководители и 
муниципальные служащие сельских, районных и городских администраций, коллективы 
центров социального обслуживания населения, медицинских пунктов, молочно-товарных 
ферм, гаражей, сельских домов культуры, домов детского творчества, музеев, 
общеобразовательных и дошкольных учреждений, клубов по интересам, работающих в ЦБС, 
детских экологических центров, обществ инвалидов, центров национальных культур, 
центров психологической помощи населению и др. 

Среди тем группового информирования: «Новости муниципального законодательства», 
«Законодательные акты по вопросам образования и просвещения», «Этнофутуристическое 
направление в удмуртской поэзии», «Современные образовательные технологии», «Рецепты 
народной медицины», «Реставрационная работа», «Озеленение территории», «Новые имена в 
детской литературе». 

В ЦБС г. Сарапула в режиме СИ по электронной почте ежеквартально рассылался 
список «Проблемы культуры в России. Опыт работы учреждений культуры» в Управление 
культуры и молодежной политики города. 

С целью изучения информационных потребностей предпринимателей ЦГБ г. Можги 
им. Н. С. Байтерякова в рамках семинара для представителей малого и среднего бизнеса 
было проведено анкетирование «Малому бизнесу – информационную поддержку». Его 
результаты продемонстрировали наличие у предпринимателей потребностей в получении 
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информации по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности, 
маркетинга, экономическим и научно-техническим вопросам, а также общекультурным 
темам (события, новости, литература, искусство). Половина участников анкетирования 
отметили, что хотели бы получать информацию по электронной почте. 

Традиционно библиотеками в рамках группового информирования проводились такие 
комплексные мероприятия, как День информации и День специалиста. 

Дни специалиста (ДС). В 2011 г. прошло 110 ДС (на 47 меньше, чем в 2010 г.). В их 
проведении лидируют ЦБС Малопургинского (23), Завьяловского (20), Воткинского (11), 
Граховского (9) районов. Наиболее многочисленной группой, для которой многие 
библиотеки организуют ДС, являются педагоги общеобразовательных учреждений. 

В ЦГБ г. Воткинска им. Д. А. Фурманова состоялся ДС «По истории пунктиром» для 
учителей истории. В рамках мероприятия были организованы выставка-просмотр 
«Культурный слой» (книги по археологии, истории древних цивилизаций, 
источниковедению); выставочное обозрение «В глубь веков»; пресс-обзор по изданиям, 
поступающим в библиотеку, – «Периодика для самообразования». В ходе Дня проводились 
консультации по использованию каталогов и картотек библиотеки для тематического поиска 
литературы. 

В ЦБС г. Можги состоялся ДС для педагогов-организаторов образовательных 
учреждений города. В его подготовке и проведении приняли участие методисты Дома 
детского творчества. В программе мероприятия были выставки «Мир творчества: вход 
свободный» и «Методическая копилка». Специалистам предлагались тематические списки 
литературы, по которым сотрудники библиотеки сделали обзоры: «Каждый день – праздник» 
и «Творческая копилка: пробовать новое, искать лучшее». С целью выявления 
информационных потребностей педагогов и продолжения сотрудничества был проведен 
опрос «Педагогу – информационную поддержку». 

В ЦРБ Завьяловского района для оперативных работников Отдела МВД России по 
Завьяловскому району был организован ДС со следующей программой: обзор новой 
юридической литературы «В помощь специалисту правоохранительных органов»; обзор 
периодических изданий Завьяловской ЦРБ; беседа «О новых услугах МАУ "МБИКЦ 
Завьяловского района"»; раздача буклетов об услугах ПЦПИ, ПЦЭИ, онлайн-услугах ЦРБ; 
оперативная сводка по району. 

Дни информации (ДИ). Эффективной формой знакомства пользователей с новыми 
поступлениями литературы в библиотеки остаются ДИ. Мероприятия были организованы по 
классической схеме – с оформлением книжных выставок и проведением обзоров у выставок. 
Также использовались и современные информационные технологии: готовились слайд-шоу, 
электронные викторины и презентации. 

В 2011 г. было проведено 1038 ДИ (на 99 меньше, чем в 2010 г.). Примерами могут 
послужить: «Издательство "Удмуртия": новые книги» и «Время читать: новинки молодежной 
периодики» (ЦБС Алнашского района); «Удмуртия – территория жизни» (к Дню 
государственности Удмуртии; ЦБС Воткинского района); «День знаний – Всероссийский 
день медиабезопасности» (ЦБС г. Глазова). 

В Игринской поселковой библиотеке прошел ДИ «Что мы едим? Пищевые добавки и 
здоровье». Мероприятие проводилось совместно с педагогами Игринской СОШ № 3 для 
родителей учащихся. Всего присутствовало 500 человек. Из программы Дня: выступление 
директора школы «О республиканских конкурсах "Лучшая организация питания 
в общеобразовательных учреждениях Удмуртии – 2011" и "Лучшие продукты – детям"»; 
электронная презентация «Осторожно, еда!»; выставка «Продукты: полезные и вредные»; 
анализ анкет для школьников «Что я выбираю для себя и ем с удовольствием» и для 
родителей «Что вы выберете для своего ребенка». 

Сотрудники ЦРБ Глазовского района провели для пожилых людей ДИ «Дорогие мои 
старики» в Люмской, Кочишевской, Отогуртской библиотеках и в Социальном доме для 
пожилых людей в д. Слудка. Была дана информация об услугах Центра деловой информации 
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ЦРБ; озвучены основные направления деятельности отделения социального обслуживания 
на дому МУСО «КЦСОН Глазовского района» и правила поведения граждан при социальном 
обслуживании на дому. 

В ЦБС г. Воткинска проведена Декада информации «Новые книги в новом году», 
которой предшествовала большая рекламная деятельность. Декаду открыл обзор «Чтение на 
пороге обновления». Участникам мероприятия – педагогическому коллективу школы № 10 и 
читателям библиотеки – была представлена художественная литература, новинки отраслевых 
изданий. В программу входили выставки «Круг чтения» и «Новинки: прочь скучные 
будни!». Знакомство посетителей с новыми поступлениями учебно-отраслевого абонемента 
и читального зала сопровождалось консультациями и экскурсиями. 

 
 

Индивидуальное информирование 
 
Индивидуальное информирование в библиотеках республики осуществляется в помощь 

профессиональной и учебной деятельности, самообразованию. 
В 2011 г. на индивидуальном информировании находились 4786 абонентов (на 461 

абонент больше, чем в 2010 г.). Им была предоставлена информация о 22433 документах (на 
12269 документов больше, чем в 2010 г.) по 2583 темам (на 3079 тем меньше, чем в 2010 г.). 
Хорошие показатели в индивидуальном информировании демонстрируют ЦБС городов 
Глазова и Сарапула, Воткинского, Глазовского, Завьяловского, Игринского, Кезского, 
Селтинского, Юкаменского районов. 

Индивидуальные абоненты информировались в режимах ИРИ и ТОР. Среди абонентов: 
главы и специалисты сельских администраций, юристы, бухгалтеры, воспитатели детских 
садов, учителя-предметники, руководители центров культуры и народного творчества, 
работники культуры, в том числе библиотекари, журналисты, руководители кружков, 
медицинские работники, краеведы, специалисты сельского хозяйства, фермеры, пчеловоды, 
студенты-заочники, люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Палитра тем индивидуального информирования разнообразна: «Местное 
самоуправление», «Государственная политика в отношении инвалидов», «Изменения 
пенсионного, социального законодательства», «Детское право: история и современность, 
теория и практика», «Бухгалтерский учет в учреждениях культуры», «Развитие творческого 
чтения на уроках литературы», «Изучение истории Воткинского района», «Основы 
православной культуры», «Краеведческая деятельность школьников», «Хозяйство и быт 
удмуртов», «Работа ветеранов и ветеранских клубов», «Художественная обработка дерева», 
«Садовый дизайн», «Ребенок и компьютер», «Квиллинг» и другие. 

Основные способы оповещения абонентов о новых документах: 
– устные: по телефону или при посещении абонентами библиотек (преимущество 

последнего способа заключается в непосредственном контакте, позволяющем выяснить 
отношение абонентов к подобранным для них материалам); 

– письменные: библиографические списки, сигнальные оповещения, новостные 
рассылки по электронной почте. 

В библиотеках велись служебные картотеки индивидуального информирования; это 
позволяло оперативно анализировать качество индивидуального информирования. Частота 
оповещений зависела от поступления литературы: по некоторым темам абоненты получали 
информацию ежемесячно, по другим – один раз в квартал. 

 
 

Информационное обслуживание специалистов органов местного самоуправления 
 
Приоритетным направлением информационного обслуживания в библиотеках 

республики оставалось информирование глав местных администраций, руководителей 
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управлений и отделов местных администраций, муниципальных служащих. В рамках 
проведения административной реформы качеству и эффективности их деятельности 
уделяется большое внимание. Используя все свои возможности (библиографические списки 
литературы, обзоры, дайджесты, устные консультации, электронные презентации, передача 
информации по электронной почте и др.), библиотеки активно участвовали в обеспечении 
информационной поддержки процессов совершенствования местного самоуправления, 
социально-экономического развития территорий и местных сообществ. 

Специалисты ЦРБ Увинского района ежемесячно на расширенном аппаратном 
совещании руководителей предприятий и учреждений района и глав сельских 
администраций проводили видеообзоры новых изданий и публикаций. 

ЦРБ Вавожского района организована рассылка информационного бюллетеня «Новое 
в законодательстве Удмуртской Республики», которая получила название «Правовая почта 
для глав местных администраций». Доставка бюллетеня производится библиотекарями. 

К большому сожалению, в отчете ЦБС Игринского района за 2011 г. нет информации 
о новостной рассылке «Новости МСУ», которая в предыдущие годы использовалась для 
информирования руководителей и специалистов поселкового Совета об опыте местного 
самоуправления. Это начинание достойно поддержки и рекомендации для использования 
в других библиотеках республики. 

В Байтеряковской сельской библиотеке Алнашского района была использована новая 
форма работы – акция «Свободный микрофон». В ее ходе каждый житель деревни смог 
высказать свои предложения и претензии к муниципальным властям, сбор которых 
производился в письменном виде в специальных ящиках, размещенных в библиотеке и 
магазине. Поднимаемые населением проблемы рассматривались на местных сходах и 
встречах с представителями местной и районной администраций. За год акция проводилась 
дважды и не только заинтересовала жителей, но и принесла реальную пользу для деревни. 

Являясь посредниками между населением и органами местного самоуправления, 
библиотеки стремятся, с одной стороны, создать возможности для открытости деятельности 
органов власти; с другой – понимания и восприятия населением политики, проводимой 
местными администрациями. Основным инструментом работы библиотек в этом 
направлении остается предоставление информации на стендах «Местная власть 
информирует», в уголках информации для читателей, тематических досье «В помощь 
местному самоуправлению». 

 
 

Службы деловой информации 
 
В некоторых ЦБС активно функционируют службы деловой информации. 
В Секторе деловой информации ЦБС г. Глазова наибольшим спросом пользовалась 

правовая информация. Систематически проводилось информирование коллективов 
управлений Администрации города, Социально-реабилитационного центра, учреждений 
культуры и образования города по темам «"Горячие документы" Удмуртской Республики», 
«Новости муниципального законодательства», «Новости законодательства 2011 г.». 
По системе ТОР информировались шесть человек: представители Администрации города, 
руководители бюджетных организаций, предприниматели. Они получали информацию по 
темам «Изменения в законодательстве о культуре», «Законодательные акты по вопросам 
образования и просвещения», «Изменения в пенсионном законодательстве», «Изменения в 
трудовом законодательстве» и др. 

Основными группами пользователей Делового информационного центра ЦРБ 
Юкаменского района являлись служащие, предприниматели, сотрудники МВД, рабочие, 
педагоги, пенсионеры, клубные работники, библиотекари, студенты, безработные, инвалиды. 
Работа Центра строится на основе опережающего информирования. Постоянно изучаются 
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потребности пользователей; отслеживаются изменения в законодательстве, затрагивающие 
социальные сферы жизни, с целью выявления актуальной информации. 

В библиотеке «Южная» ЦБС г. Сарапула работает Центр информационной поддержки 
образования, который обеспечивает доступ населения к информации по актуальным 
проблемам в помощь образовательному процессу. Коллективное информирование велось 
посредством информационных листков и дайджестов по разнообразным темам в помощь 
профессиональной деятельности и самообразованию: «Педагогу-организатору», «Педагогу 
дополнительного образования», «Преподавателю МХК», «Преподавателю истории», 
«Новинки литературы для вас», «Классному руководителю». Информацию по пяти темам 
получали 10 коллективных абонентов; среди тем: «Педагогу ХХI века: опыт, проблемы, 
перспективы, развития образования», «Современные образовательные технологии», 
«Инновации в области дошкольного образования». На индивидуальном информировании 
находились 15 абонентов по 20 темам, также связанным с учебной и профессиональной 
деятельностью. Информирование проводилось при посещении Центра или по телефону. 

 
 
Информационное обслуживание пользователей муниципальных общедоступных 

библиотек в 2011 г. велось при крайне неудовлетворительном ресурсном обеспечении 
библиотек ввиду отсутствия компьютерной техники и доступа к Интернету. К обеднению 
ресурсной базы, используемой для информирования, ведет и сокращение количества 
подписных периодических изданий. Библиотечные работники в целях поиска информации 
используют домашние компьютеры. Библиотеки-филиалы для проведения информационных 
мероприятий часто используют новые поступления ЦРБ. Вероятнее всего, следствием 
перечисленного является снижение показателей проведения ДС и ДИ, о чем 
свидетельствуют статистические данные отчетов. 

В то же время библиотечные специалисты не всегда в полной мере используют 
возможности МБА и ЭДД, открытых библиографических и полнотекстовых ресурсов 
Интернета, в том числе размещенных на сайтах российских библиотек, подписных 
полнотекстовых БД (отчасти – по причине их незнания). 

В очередной раз хотелось бы обратить внимание специалистов библиотек на ресурсы 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики (http://unatlib.org.ru/), которые могут 
быть использованы для информирования: полнотекстовые БД (постоянно пополняются 
новыми документами); аналитические БД (создаются на основе интернет-ресурсов и 
содержат большой процент документов, находящихся в свободном доступе); новостные 
рассылки (выпуски можно просматривать на сайте и получать по электронной почте); списки 
сигнального информирования, которые составляет отдел информационно-
библиографического обслуживания, по темам «Литература по государственному 
строительству», «Социально-экономическое развитие России и ее регионов», «Новые 
документы по библиотечному делу». 

Выявляющиеся разночтения в статистических данных и текстовой части отчетов 
с достаточной долей уверенности позволяют предположить, что не во всех ЦБС учет 
выполненной работы организован удовлетворительно. В частности, библиографам ЦРБ 
рекомендуется внимательнее относиться к статистическому учету работы по обслуживанию 
коллективных и индивидуальных абонентов. Его следует вести по четырем показателям: 
количество абонентов; количество тем; количество документов, о которых 
проинформированы абоненты; количество сигнальных оповещений. 

Регулярное ведение служебных картотек группового и индивидуального 
информирования, предусмотренных технологией организации процесса, даст возможность 
периодически анализировать его ход, вносить своевременные коррективы, устранять 
неточности и повышать качество информационного обслуживания граждан республики. 

Для библиографов республики отдел информационно-библиографического 
обслуживания Национальной библиотеки Удмуртской Республики подготовил методические 
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рекомендации. «Информационно-библиографическое обслуживание пользователей 
муниципальных библиотечных систем» (Ижевск, 2011). В первом разделе пособия 
освещаются вопросы планирования (перспективного и текущего), нормирования 
(хронометраж, составление технологических карт), учета и отчетности (формы учетной 
документации, единицы учета) работы по информационно-библиографическому 
обслуживанию в ЦБС, оценки ее качества (критерии, показатели). 

Во втором разделе описаны методы изучения информационных потребностей 
пользователей (методы изучения документальных источников и библиотечной 
документации, метод опроса); виды и формы информационного обслуживания (ИРИ, ТОР, 
ДОР, СИ). Третий раздел посвящен вопросам применения интернет-технологий в 
предоставлении информационных услуг (ИРИ-сервис, новостные рассылки, сервис RSS, 
Twitter и др.). Приложения включают примерные образцы документов, которые можно 
использовать в практической деятельности. 

Методические рекомендации опубликованы на сайте Национальной библиотеки 
в разделе «Издания библиотеки». 
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Е. В. Буркова, 
заведующая Республиканским публичным 

центром правовой информации 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
К ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 
Публичные центры правовой информации (ПЦПИ) обеспечивают гражданам 

свободный бесплатный доступ к нормативным и законодательным документам, материалам 
правового характера, представленным в справочно-правовых системах, электронных базах 
данных и информационных ресурсах сети Интернет. К концу 2011 г. обслуживание 
пользователей на территории республики осуществляли 42 ПЦПИ. 

О востребованности услуг ПЦПИ и интересе жителей республики к предоставляемым 
этими Центрами ресурсам можно судить по следующим показателям: 

 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

зарегистрировано пользователей 15000 16735 11254 10857 

зафиксировано посещений 32975 32990 34476 32600 

выполнено справок  16777 16704 14191 

документовыдача (экз.) 72000 71773 83206 80032 

 
Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать вывод, что услуги 

ПЦПИ республики в целом востребованы стабильно. Пользователей привлекает высокое 
качество обслуживания, актуальность предлагаемой информации, возможность 
приобретения навыков самостоятельной работы с информационными ресурсами. 

Ресурсное обеспечение ПЦПИ республики составляют БД «Законодательство России» 
(доступ как в локальном режиме, так и онлайн) и «КонсультантПлюс», интернет-сайты 
органов государственной власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей 
права. Во многих ПЦПИ формируется ресурс нормативно-правовых документов органов 
местного самоуправления – как на традиционных носителях, так и в электронном виде. 

Приоритет в обслуживании пользователей ПЦПИ отдается электронным технологиям, 
хотя во многих библиотеках по-прежнему популярны и традиционные формы обслуживания: 
предоставление документов на бумажных носителях, оформление стендов и выставок по 
правовой тематике, ведение тематических папок-накопителей. 

С целью повышения правовой культуры и грамотности населения сотрудники ПЦПИ 
регулярно проводят обучение пользователей поиску правовой информации в различных 
информационно-правовых системах и сети Интернет. В 2011 г. проведено 3418 обучающих 
мероприятия, в том числе 68 семинаров, 174 практикума, 3176 консультаций. 

На семинарах и практикумах слушатели знакомятся с информационно-правовыми 
ресурсами ПЦПИ и Интернета: приобретают навыки работы с электронными 
информационно-правовыми системами («Законодательство России», «Гарант», 
«КонсультантПлюс», «Кодекс»), получают информацию об онлайн-сервисах по правовой 
тематике. Наибольшее число практикумов проведено в ПЦПИ ЦГБ г. Ижевска (41 
практикум), ЦГБ г. Сарапула (36), ЦРБ Игринского (19) и Воткинского (12) районов; 
семинаров – в ЦГБ г. Можги г. (17 семинаров), г. Ижевска (6), ЦРБ Воткинского района (8). 

Консультационная помощь, предоставляемая пользователям сотрудниками ПЦПИ, 
носит преимущественно индивидуальный характер: из общего числа консультаций, 
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проведенных за год ПЦПИ республики (3176), – 3097 индивидуальных. В частности, ПЦПИ 
ЦГБ г. Ижевска проведено 306 консультаций (в т. ч. 303 индивидуальных), ЦГБ г. Глазова – 
1009 индивидуальных консультации, ЦГБ г. Сарапула – 601 индивидуальная консультация, 
ЦРБ Глазовского района – 237 индивидуальных консультаций, ЦРБ Воткинского района – 90 
индивидуальных консультаций. В остальных ПЦПИ консультации, как групповые, так и 
индивидуальные, проводились в меньшем количестве. 

Развиваются новые направления деятельности ПЦПИ. Так, получила поддержку из 
средств РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011–2015 
годы)» деятельность по созданию Центров общественного доступа к сайтам органов 
государственной власти и государственным услугам, предоставляемым в электронном виде 
(ЦОДов). Сеть ЦОДов в республике создается на базе ПЦПИ и библиотек сельских 
поселений. До 2011 г. данное направление деятельности осуществлялось в двух ПЦПИ 
республики (при НБ УР и ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула). С 2011 г. начали работу 
30 ЦОДов на базе действующих ПЦПИ республики и 35 ЦОДов на базе сельских библиотек 
9 районов Удмуртской Республики (Алнашского, Воткинского, Граховского, Игринского, 
Киясовского, Можгинского, Сарапульского, Увинского, Юкаменского). 

Все ЦОДы обеспечены компьютерным оборудованием. 
Из общего количества ЦОДов 22 Центра не предоставляют услуги населению по 

следующим причинам: 
– не профинансированы услуги провайдера по подключению к сети Интернет (МКПиИ) 

(Алнашский район: Азаматовская, Удмурт-Тоймабашская, Староутчанская б-ки и б-ка ст. 
Алнаши; Граховский район: Каменская, Новогорская, Верхнеигринская, Маривозжайская б-
ки; Игринский район: Чутырская, Менильская б-ки; Сарапульский район: Мостовинская, 
Уральская б-ки; Увинский район: Поршур-Туклинская, Ува-Туклинская, Рябовская, 
Удугучинская б-ки – всего 16 ЦОДов); 

– отсутствие договора с провайдером на подключение к сети Интернет (Пязяльская 
библиотека Можгинского района, Ежевская и Новоеловская библиотеки Юкаменского 
района – 3 ЦОДа); 

– неполный комплект оборудования (Тарасовская библиотека Сарапульского района); 
– отсутствие финансовых средств из бюджета муниципального образования на оплату 

интернет-трафика (Пышкетская и Верхнеунинская библиотеки Юкаменского района). 
Таким образом, услуги пользователям на сегодняшний день оказывают 13 ЦОДов на 

базе сельских библиотек и 15 – на базе ПЦПИ центральных городских и центральных 
районных библиотек. 

Дальнейшее развитие деятельности муниципальных библиотек по обеспечению 
доступа пользователей к правовой и социально значимой информации предполагает 
расширение сети ПЦПИ и ЦОДов республики, укрепление их технической базы, расширение 
спектра предоставляемых услуг. 

В настоящее время существует ряд проблем, тормозящих развитие деятельности ПЦПИ 
и ЦОДов, наиболее общими из которых остаются следующие: 

– недостаток автоматизированных читательских мест; 
– отсутствие в некоторых Центрах доступа к информационным ресурсам сети Интернет 

либо затруднения с оплатой интернет-трафика; 
– дефицит молодых библиотечных специалистов. 
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Н. Э. Ежова, 
главный библиотекарь отдела технической 
и сельскохозяйственной литературы НБ УР 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 

 
 

Агропромышленный сектор экономики страны, в том числе и Удмуртской Республики, 
до сих пор остается наименее обеспеченным информационными ресурсами. Аграрии, 
нуждаясь в оперативной информации в помощь производству, сами не всегда обладают 
навыками поиска ее в достоверных источниках, как и не всегда имеют возможность 
приобретать специальную литературу и периодические издания. В этих условиях 
библиотеки, являясь единственной приближенной информационной структурой на селе, 
должны развивать свою деятельность по обслуживанию специалистов АПК, предоставляя им 
доступ к актуальной производственной информации и авторитетным базам данных. 

 
Информационно-ресурсная база. В последние три года (2009–2011) отмечена 

нестабильность обращений за сельскохозяйственной литературой в библиотеки района. 
Наблюдаемый спад связан в основном с недостаточностью комплектования фонда 
сельскохозяйственной литературы в помощь производству. В последние годы ЦБС 
республики практически перестали получать производственную и учебную литературу 
сельскохозяйственной тематики. Литература для специалистов АПК зачастую не поступает 
даже в центральные районные библиотеки (что отмечается, например, в отчетах 
Каракулинской, Камбарской, Шарканской, Сарапульской, Камбарской ЦБС). Лучше всех 
положение с комплектованием сельскохозяйственной литературы в Глазовской районной 
ЦБС, кроме того, там налажена работа по обмену изданиями с Глазовским техническим 
колледжем. 

Вновь поступающая литература сельскохозяйственной тематики – преимущественно 
популярного характера. Ее количество в фонде библиотек растет за счет подписки на 
периодические издания типа «Сельской нови» и «Приусадебного хозяйства». Специальные 
периодические издания представлены в основном журналом «Агропром Удмуртии». 
В несколько лучшем положении находятся библиотеки Глазовского района: районная 
библиотека получает журналы «Главный агроном», «Главный зоотехник», «Сельский 
механизатор», «Животноводство России», «Новое сельское хозяйство». 

Несколько библиотечных систем (Игринская, Воткинская, Селтинская) при работе со 
специалистами АПК применяют документографическую БД «АГРОС» (на 4-х дисках), 
включающую записи по 2000 г. Но и она востребована пока недостаточно. БД не 
предоставляет полнотекстовых документов, которые можно получить, воспользовавшись 
услугами МБА или ЭДД. Вероятно, специалисты АПК не были проинформированы о таких 
услугах либо их не устраивает платный характер этих услуг. 

Достаточно активно использовались ресурсы правовой системы «КонсультантПлюс». 
Всё больше библиотек начинают прибегать к ресурсам Интернета (в т. ч. к ресурсам 

Национальной библиотеки УР) для выполнения сложных запросов (Алнашский, 
Балезинский, Воткинский, Глазовский, Дебесский, Малопургинский, Селтинский, 
Юкаменский районы), пользуются услугами виртуальной справочной службы НБ УР, 
перенаправляют запросы в Центр информации по технике и сельскому хозяйству НБ УР 
(Глазовский район). Поиск материалов в большинстве случаев ведут специалисты 
центральных библиотек, реже – библиотекари сельских филиалов (доступ к Интернету есть 
почти во всех районных и в некоторых сельских библиотеках). 
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В Дебесском районе один раз в квартал для работников Управления сельского 
хозяйства проводится обзор сельскохозяйственных журналов и материалов сети Интернет. 
В Глазовском районе выпущен буклет-памятка «Интернет-ресурсы в помощь специалистам 
АПК», высокую оценку которому дали глава Администрации района и начальник 
Управления сельского хозяйства. На совещании руководителей сельскохозяйственных 
предприятий такие буклеты получили все руководители хозяйств. При создании буклета 
работники библиотеки воспользовались знаниями, полученными на республиканском 
семинаре «Новые формы информационного обслуживания специалистов сельского 
хозяйства», прошедшем в Национальной библиотеке УР. 

Анализ отчетов библиотечных систем республики показал, что более половины из них 
стремятся по возможности удовлетворять информационные потребности производителей 
сельскохозяйственной продукции, несмотря на слабую обеспеченность собственными 
ресурсами. 

Необходимо отметить, что непременным условием повышения информативности 
фонда сельской библиотеки должно быть использование приемов аналитического раскрытия 
его содержания: ведение различных картотек (в том числе фактографических) и 
тематических папок, составление библиографических списков литературы, обзоров по 
актуальным темам. В настоящее время работникам сельскохозяйственного производства 
необходима информация о различных учреждениях и перерабатывающих предприятиях, 
товарах, услугах, сельскохозяйственных выставках, производителях и поставщиках 
сельскохозяйственного оборудования, семенного и посадочного материала, удобрений и т. д. 
Одним из перспективных направлений в информационном обслуживании специалистов 
должно стать ведение фактографической картотеки (базы данных) соответствующего 
содержания. Основными источниками информации могут служить республиканские и 
районные периодические издания, профильные интернет-сайты. 

 
Материально-техническая база. Как уже было сказано, муниципальные библиотеки 

районов автоматизированы слабо – чаще только центральные библиотеки оснащены 
компьютерами с выходом в Интернет. Однако к концу 2011 г. положение изменилось: 
библиотеки – участницы Республиканской целевой программы «Развитие информационного 
общества в УР (2011–2015 гг.)» были укомплектованы компьютерной техникой 
с подключением к Интернету. 

 
Формы информационного обслуживания. Среди пользователей специализированной 

информации по сельскому хозяйству выделяются следующие категории: начальники и 
специалисты управлений сельского хозяйства; руководители сельскохозяйственных 
предприятий разных форм собственности; руководители крестьянских (фермерских) 
хозяйств; специалисты АПК; рабочие сельхозпроизводства; владельцы личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ). В связи с тем, что большую часть фонда сельскохозяйственной литературы 
библиотек-филиалов и даже районных библиотек составляют издания 70–90-х годов, а также 
журналы для массового читателя, основными потребителями агропромышленной 
информации оказываются именно владельцы ЛПХ. Специалисты, не рассчитывая найти 
нужную для их профессиональной деятельности литературу, обращаются в библиотеки 
значительно реже. 

Занимаясь информационным обслуживанием, библиотеки стараются использовать 
различные его формы – индивидуальное, коллективное (групповое) и массовое. Среди тем 
индивидуального информирования: «Организация управления фермерских хозяйств», «АПК: 
опыт и проблемы», «Новая техника в сельском хозяйстве», «Новое в агрономии», «Новое 
в животноводстве», «Защита растений», «Новые сорта картофеля», «Обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники», «Инфекционные болезни животных», «Новое 
в агростраховании», «Технологии выращивания картофеля», «Новое в ветеринарии», 
«Содержание пчел», «Современные технологии в животноводстве», «Предпринимательская 
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деятельность в растениеводстве и животноводстве», «Внедрение передового опыта 
в сельском хозяйстве», «Новинки литературы для специалистов АПК», «Уход и кормление 
крупного рогатого скота», «Система учета на сельскохозяйственных предприятиях, 
«Усовершенствование технологии выращивания картофеля», «Селекционные достижения», 
«Инновации в сельском хозяйстве», «Приусадебное хозяйство» «Воспроизводство дойного 
стада», «Фермерское хозяйство: опыт и проблемы», «Селекционная работа в современных 
условиях»и т. д. Передача информации осуществляется по телефону, копии документов 
рассылаются в сельские библиотеки или выдаются непосредственно в отделе районной 
библиотеки. 

Групповое информирование проводилось для коллективов ферм, гаражей, 
сельскохозяйственных производственных кооперативов (СХПК), крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Использовались такие формы обслуживания, как Дни информации («Новое 
в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии», «Передовой опыт земледельцев» – 
Малопургинский район; «Поддержка сельскохозяйственного производства» – Селтинский 
район); Дни специалиста («Разведение и селекция в животноводстве», «Новые технологии 
рыбного хозяйства – Пихтовская библиотека Воткинского района); Часы информации, 
устные обзоры. Оформлялись информационных стендов и Уголки животновода, 
вывешивались списков новинок и др. 

Новую интересную форму проведения Дня специалиста использовали в Глазовском 
районе: в рамках мероприятия была представлена электронная книжная выставка «Сельское 
хозяйство: сегодня и завтра», состоялось выступление специалиста Управления сельского 
хозяйства, который рассказал о положении в отрасли на уровне района и республики. Также 
совместно с Управлением сельского хозяйства проведена Неделя сельскохозяйственной 
литературы в СХПК «Коммунар». Ее цель – ознакомление специалистов сельского хозяйства 
с новой литературой и периодическими изданиями, услугами Центра деловой информации 
при Глазовской районной библиотеки (предоставление доступа к базам данных справочно-
правой системы «КонсультантПлюс» и др.). 

Массовое информирование проводилось с использованием таких традиционных форм, 
как выставки новых поступлений, тематические выставки-просмотры, списки и бюллетени 
новых поступлений. Показателен пример Глазовской районной ЦБС, где каждые два месяца 
выпускаются списки литературы под общим названием «АПК: опыт и проблемы». Списки 
содержат библиографические записи на периодические издания, получаемым районной 
библиотекой («Главный агроном», «Главный зоотехник», «Сельский механизатор», 
«Животноводство России», «Новое сельское хозяйство», «Приусадебное хозяйство»), и 
другие районные, республиканские и центральные издания, включающие информацию по 
сельскохозяйственным вопросам. С новой литературой по сельскому хозяйству (в числе 
других отраслей) знакомит и информационная газета «БиблиоАИСТ» (6 выпусков в год). 

Следует отметить, что деятельность по информированию специалистов АПК 
поставлена в Глазовской районной ЦБС достаточно высоко. Ведется аналитическая работа 
по выявлению информационных потребностей пользователей. В настоящее время создана 
база данных всех сельхозпредприятий Глазовского района (ФИО руководителей, контактные 
телефоны, электронные адреса), что обеспечивает оперативность выполнения 
информационных запросов. В районной библиотеке сформирована электронная картотека 
статей из периодических изданий (местных, региональных, центральных), которая регулярно 
пополняется и используется в информационном обслуживании пользователей (в основном 
при тематическом подборе информации). 

Большая и разнообразная работа по информационному обслуживанию производителей 
сельскохозяйственной продукции ведется также в Воткинской, Сюмсинской, Каракулинской 
и Дебесской ЦБС. К сожалению, нет информации о данном виде деятельности в отчетах 
Вавожской, Завьяловской, Граховской, Камбарской, Кизнерской, Киясовской, 
Красногорской, Можгинской, Сюмсинской, Увинской, Ярской библиотечных систем. 
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При анализе деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики по 
информационному обслуживанию специалистов АПК выявлены следующие проблемы: 
неудовлетворительное состояние отраслевых фондов и материально-технической базы 
(недостаточный уровень автоматизации библиотек), не всегда высокая информационно-
коммуникационно-технологическая компетентность библиотечных кадров. Значимость 
библиотек как информационных центров и востребованность их пользователями снизилась. 

Для улучшения качества информационного обслуживания специалистов АПК 
в современных условиях необходимо: 

– изучать опыт работы библиотек Удмуртии и России; 
– заключить соглашения (договоры) с Управлениями сельского хозяйства, учебными 

заведениями и т. п. для совместного пользования книжным фондом, периодическими 
изданиями; 

– активнее использовать интернет-ресурсы, обращаться к услугам МБА, ЭДД, ВСС; 
– развивать материально-техническую базу библиотек: увеличивать число 

автоматизированных рабочих мест, в том числе в отделе комплектования, обеспечивать 
доступа населения к ресурсам Интернета; 

– направлять библиотечных работников на курсы, семинары, стажировки, практикумы, 
проводимые Национальной библиотекой УР. 

– разработать муниципальную целевую программу, предусматривающую комплексный 
подход к повышению эффективности библиотечно-информационного обслуживания 
агропромышленного сектора экономики. 
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И. Н. Курс, 
руководитель Центра чтения НБ УР 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ – НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
 
 

Продвижение книги и чтения как отдельное направление библиотечной деятельности 
подразумевает усиление роли библиотеки в жизни общества, повышение престижа человека 
читающего, популяризацию чтения как удовольствия. Работа по данному направлению 
ведется в библиотеках республики в самых разных формах – как традиционных, так и 
с использований инноваций (организация викторин, конкурсов, акций, флэшмобов, 
литературных игр, книжных марафонов и др.). 

 
Программно-проектная деятельность. Особенно интересна и эффективна 

деятельность библиотек, имеющих собственные программы поддержки и развития чтения. 
Так, Алнашская ЦБС, в соответствии с долгосрочной программой «Библиотека – центр 
книги и чтения», разрабатывает планы работы по продвижению чтения в молодежную среду 
с учетом пожеланий преподавателей литературы. Ежегодно циклы мероприятий ЦБС 
посвящаются классической и современной прозе. В их проведении широко используются 
видео- и электронные ресурсы. Для педагогов организовано информирование о книжных 
новинках. На ежегодной августовской конференции для учителей была проведена игра 
«Книжный дилижанс», разработанная по произведениям писателей – юбиляров 2011 года 
(Д. Лондона, А. Рыбакова, Н. Гумилева, А. Приставкина и др.). 

Карсовайская сельская библиотека Балезинского района работала по проекту 
«Читающее село», цель которого – обратить внимание общественности на библиотеку, 
привлечь в нее новых читателей. В рамках проекта прошел информационно-библиотечный 
десант по предприятиям и организациям села, информационные часы «По страницам 
периодических изданий», обзоры литературы «Наши новинки». Выпущены рекламные 
книжные закладки с информацией о библиотеке, рекламный буклет «Карсовайская сельская 
библиотека». Видеоролик библиотеки принял участие в конкурсе проектов «Большое 
чтение – 2011». 

Разнообразная проектная деятельность, разработка долгосрочных программ всегда 
отличали работу ижевских библиотек. Жаль, что в отчетах, представленных Ижевской ЦБС, 
данный вид деятельности, касающийся продвижения чтения, практически не отражен. 

 
Книжная выставка как форма продвижения книги. Одной из главных форм 

приближения книги к читателю традиционно была и остается книжная выставка, и все 
библиотеки республики до сих пор активно ее используют. Важнейшим средством наглядной 
пропаганды литературы и визитной карточкой любой библиотеки считаются книжные 
выставки в библиотеках Глазовского района. В структурных подразделениях ЦБС 
многочисленные выставки были оформлены к Году космонавтики, Году человека труда 
в Удмуртской Республике и др. Однако следует отметить, что сама по себе книжная выставка 
уже не оказывает на читателя необходимого воздействия – требуются оригинальные формы 
ее сопровождения. Одной из попыток представить книги по-новому можно считать выставку 
«Книжное бистро», подготовленную к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 
на которой было предложено «меню» из 8 книг (Х. Мураками «Норвежский лес», 
А. Индридасон «Трясина», «Каменный мешок», А. Гравицкий «Зачистка», Д. Престон 
«Золотой город», С. Шелдон «Ты боишься темноты?», А. Перес-Реверте «Чистая кровь», 
Ф. Саган «Окольные пути»). Каждая книга подавалась как отдельное блюдо. Вот как 
в «меню» была описана книга Харуки Мураками «Норвежский лес»: «"Суши-бар". 
Необычное блюдо из морских продуктов и риса, поражающее своим необыкновенным 
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вкусом, приправленное любовью, чувствами, одиночеством, грустью и сексом. Политое 
сверху жестким стилем изложения. Уплетается за обе щеки, а послевкусие от книги сложно 
с чем-то сравнить». Насколько эффективна такая форма мероприятия, библиотекари могут 
судить по тому, отличается ли спрос на книги с данной выставки от спроса на книги, 
выставленные традиционно. 

В Можгинской ЦБС, где также большое внимание уделяется выставочной работе, 
активно использовали книги из фондов Национальной библиотеки УР – заказывались 
выездные выставки с целью удовлетворения потребности жителей в интеллектуальном 
чтении. 

К сожалению, организовать интерактивную работу с собранными на выставке 
изданиями сотрудникам библиотек удается не всегда. Следует помнить, что выставка 
не самоцель, а лишь основа мероприятия, которую сопровождают для привлечения внимания 
к ее экспонатам конкурсы, викторины, театрализованные действа и т. д. Должен быть 
весомый читательский отклик на представленные издания – только в этом случае можно 
считать, что выставка выполнила свое предназначение. Показателями ее эффективности 
служит как книговыдача представленных изданий, так и число участников 
околовыставочных мероприятий. 

 
Изучение чтения. Для выявления эффективности мероприятий библиотеки, всей ее 

деятельности по продвижению чтения, необходимо иметь также обратную связь – знать 
мнения, потребности, претензии читателей. Однако пока только отдельные библиотеки 
в республике пытаются каким-то образом организовать изучение чтения. В частности, 
на абонементе Балезинской районной библиотеки был проведен анализ чтения «Книга года», 
в с. Шаркан прошло анкетирование «Мир чтения» в молодежной аудитории. 

 
Библиотека без стен. Многие библиотеки республики активно выходят за пределы 

библиотечного пространства для продвижения книги в местное сообщество. В Алнашах 
Летний читальный зал под открытым небом располагался перед зданием Центра культуры и 
искусства, чтобы привлечь внимание прохожих. Организаторы создали оптимальные 
условия для чтения и просмотра периодических изданий, помогли удовлетворить 
познавательные и досуговые потребности посетителей летней читальни. За месяц работы 
читальный зал обслужил около 170 человек. Основной целью акции стало стимулирование 
общественного интереса к книге, приобщение к чтению молодежи и взрослого населения. 

Библиотекари Вавожской ЦБС для продвижения книги и чтения организовали вне стен 
библиотеки 22 пункта выдачи литературы. 

Новой формой работы для воткинских библиотекарей (филиал № 1) стало в этом году 
проведение журнальных часов «На лавочке» (для жителей домов микрорайона «Березовка»). 
Например, журнальные часы на тему «Читаем всей семьей» были посвящены обзорам самых 
интересных журналов, обсуждению увлекательных и полезных статей отечественной 
периодики. 

Работники Балезинской поселковой библиотеки организовали книгоношество на дом 
ветеранам и инвалидам своего микрорайона. Совместно с Центром социального 
обслуживания населения библиотекари организуют для инвалидов и ветеранов встречи 
«К вам книга новая идет», на которых проводятся обзоры книг и журналов, беседы, 
литературные викторины. 

Сотрудники Вавожской ЦБС, стремясь охватить обслуживанием все категории 
читателей, заключили договор с Республиканской библиотекой для слепых о совместном 
обслуживании слепых и слабовидящих посетителей, организуют выставки книг на 
мероприятиях, проводимых в других учреждениях. 

Кизнерская районная библиотека выходит к своему реальному и потенциальному 
пользователю в школы, на улицу. Зрелищным мероприятием стал роллер-марафон «Книга – 
это праздник!», посвященный Дню защиты детей, на котором необычным образом 
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совместились катание на роликах и пропаганда книги. Роллеры показали хорошие знания 
детских произведений и их авторов, читали высказывания знаменитых людей о книге и 
чтении, сочиняли свои слоганы о чтении и эффектно зачитывали их перед микрофоном, а 
в конце сделали круг почета с плакатами в руках. В рамках акции «Мы вместе», 
приуроченной к Международному дню инвалида, были организованы книгоношество и 
громкие чтения для инвалидов и пенсионеров. 

На различные целевые аудитории выходили библиотекари Малопургинского района: 
провели родительское собрание на тему «Чтение дошкольников», выступили с обзорами 
«Для вас, воспитатели» и «Библиотека в детском саду», представили «Хит-парад новинок» 
на школьном педсовете и новые книги по сельскому хозяйству на совещании специалистов 
сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

 
Использование возможностей СМИ. Многие библиотеки республики наладили и 

поддерживают партнерские отношения со СМИ, используя их как для информирования 
населения о собственной деятельности, так и для продвижения книги и чтения. 

Например, ЦГБ им. Фурманова (г. Воткинск) была проведена Декада информации 
«Новые книги в новом году», которой предшествовала широкая рекламная деятельность, 
прошла публикация «Долой скучные будни» в местной газете. 

В новостном блоке можгинского муниципального телевидения выходит сюжет «Истоки» 
Центра русской культуры ЦГБ. На радио в циклах «Разночтения», «Страна Читалия», «В этот 
день...» звучат обзоры новых художественных произведений, научно-популярных изданий для 
детей и взрослых, рекомендуется литература для досуга. На страницах газет «Можгинские 
вести», «В кругу семьи», «Всё о работе» печатаются обзоры новых книг. 

К юбилейным датам удмуртских писателей на кезском радио был проведен 
аудиолекторий «Какой ты след оставил на земле». В Сарапуле продолжается цикл 
радиопередач «Библиотека у микрофона». 

Вавожская ЦБС сотрудничает с районной газетой «Авангард» и местным радио, 
извещая население о своей деятельности. Информация о книгах выставки «По просторам 
Вселенной» Граховской межпоселенческой районной библиотеки прошла в четырех 
выпусках радиопрограммы «На звездных и земных орбитах» и на страницах газеты 
«Сельская новь». 

Шарканская ЦРБ популяризирует чтение, ежемесячно выступая в районном 
радиоэфире с программой «С миру по строчке» и публикуя информацию на страницах 
районной газеты «Вестник» в рубрике «Читать модно». 

Библиотеки Селтинской ЦБС на протяжении ряда лет сотрудничают с местной газетой 
«Октябрь», кроме того, в районной библиотеке осуществляется радиопроект 
«На библиотечной орбите». (Однако среди публикаций и тем эфиров собственно 
продвижения книги практически нет – «Огородную страничку» и «Календарь праздников 
месяца» трудно отнести к данному направлению работы. Хотя и в этом формате можно 
продвигать книгу, следует только поставить такую цель и конкретные задачи. Например, 
опубликовать /прочитать в эфире/ отрывок из актуальной книги о почвах или урожаях, с тем 
чтобы за продолжением слушатели и читатели пришли в библиотеку.) 

Некоторые библиотеки идут по пути создания собственных информационных средств. 
Например, для населения Глазовского района издается информационно-справочная газета 
«БиблиоАИСТ» (в 2011 г. вышло 4 номера). 

Процесс взаимодействия библиотек со СМИ проходит очень неравномерно. 
Коммерциализация радио и телевидения приводит к тому, что закрываются хорошо 
зарекомендовавшие себя «книжные» проекты (как это было в Воткинске и Ижевске). 
Поэтому особенно серьезного внимания заслуживают удачно развивающиеся инициативы. 

 
Издательская деятельность в помощь продвижению чтения. Библиотеки научились 

плодотворно использовать для продвижения книги и чтения собственную печатную 
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продукцию, которая распространяется среди пользователей в ходе мероприятий и акций. 
Например, Алнашская ЦБС в течение года издала три выпуска буклета «Книжная рапсодия» 
(новинки 2011 г.), буклеты «Молодежная планета» (литература для тинэйджеров) и «Читайте 
лучшее!» (рекомендации алнашских читателей), а также плакат «Читаем классику». 
Вавожская ЦБС занимается редакционно-издательской деятельностью, рекламируя работу 
библиотек. Библиотеками Воткинской ЦБС подготовлены рекомендательные списки 
литературы «Откроем книгу малышу», «Почитай мне сказку, мама», «Лучшие детские 
книги», выпущены буклеты «Семья – начало всех начал», «Здоровая семья – здоровая 
нация». Глазовской районной ЦБС каждые два месяца издаются библиографические списки 
«АПК: опыт и проблемы» для специалистов сельского хозяйства. 

В целях рекламы большое число рекомендательных списков литературы, а также 
листовки и буклеты выпускаются в Дебеской ЦБС. Вышли рекомендательные списки 
в рамках мероприятий к Году космонавтики («Путешествие к звездам» – ЦРБ, Тыловайская 
библиотека; «Космическая азбука» – Нижнепыхтинская и Такагуртская библиотеки), списки 
литературы и буклеты об охране окружающей среды, в том числе к Международному году 
лесов, о животном и растительном мире России и Удмуртии («Сколько лет живет хвоинка?», 
«И тихо шепчут родники», «Мы из Красной книги», «Экология села», «Птицы – наши 
друзья», «Знаменательные даты по экологии»). 

Активно занимались выпуском библиографической продукции – среди которой 
книжные буклеты, памятки, закладки, рекомендательные списки литературы – библиотеки 
Киясовского района. 

Рекомендательные списки литературы «Библиотека предлагает» и «Игра – это 
серьезно» выпущены районной библиотекой Малопургинского района. Информационные 
листки «Книги новые для вас!», «Новая книга пришла», «Вовремя прочитанная книга – 
большая удача» и др. выпустила Ильинская сельская библиотека. 

 
Инновационные формы продвижения книги и чтения. Всё активнее используются 

в библиотеках новые, современные формы продвижения книги и чтения: мультимедийная 
продукция, наиболее соответствующая образному восприятию информации у современной 
молодежи, игры, конкурсы, флэшмобы, библиотусовки. 

Организованный Алнашской ЦРБ в рамках празднования 300-летия М. В. Ломоносова 
Ломоносовский турнир был проведен в форме игры «Умники и умницы», что явилось 
эффективным способом приближения современных подростков к непростому для их 
восприятия наследию классика XVIII века. 

Клуб «Литературное кафе» Алнашской ЦРБ собирает любителей интеллектуального 
чтения. Здесь прошла презентация книги З. Прилепина «Именины сердца», среди новинок 
года обсуждались книги Е. Катишонок, Д. Рубиной, О. Славниковой, Т. Соломатиной, 
К. Аткинсон и других авторов. Гости Литературного кафе ближе познакомились с новым 
видом книжной продукции – электронной книгой. Была определена лучшая, по мнению 
читателей Алнашской ЦРБ, десятка книг (куда вошли произведения авторов начиная 
с Л. Толстого и М. Булгакова до Я. Вишневского и М. Елизарова). Тема толерантности 
рассматривалась на материале произведений Д. Г. Гальего, А. Маршала и др. 

Клуб «Литературный лицей», организованный в Алнашской ЦРБ, является 
своеобразной формой повышения квалификации сельских библиотекарей. Здесь проходят 
мастер-классы, обзоры, взаимное информирование. Это побуждает сотрудников ЦБС 
постоянно повышать свой читательский уровень, помогает ориентироваться в потоке 
книжной информации. Три заседания клуба в 2011 г. прошли в форме обзоров литературно-
художественных журналов («Нева», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов»); проведены 
мастер-классы по творчеству А. Геласимова, А. Варламова, В. Сорокина, Е. Дашковой и др.; 
состоялась презентация выставки «Печаль моя светла...», представившей творчество 
И. Полянской, Е. Долгопят, М. Юденич. Результатом занятий в Литературном лицее является 
активизация деятельности по продвижению книги в сельских филиалах. (Правда, сами 



 47

сельские библиотеки используют пока большей частью традиционные формы – книжно-
иллюстративные выставки, их обзоры, беседы, редко – обсуждения. Совсем не отмечены 
в отчете литературные игры, конкурсы, позволяющие вовлечь в процесс чтения не читающие 
слои населения. Значит, в дальнейшем, ЦРБ следует проводить мастер-классы по 
организации конкурсов, игр, выходов за пределы библиотеки с различными книжными 
акциями.) 

Проведением оригинальных акций отличается работа ЦМБ им. Н. А. Некрасова 
г. Ижевска. Например, в День российского студента, в ходе одноименной акции, ижевские 
студенты имели возможность «с первых петухов и до последнего трамвая» воспользоваться 
бесплатным Интернетом, подключившись к Сети в зоне Wi-Fi, познакомиться с новинками 
художественной литературы и изданиями в помощь учебе, получить консультацию 
психолога и юриста. Ежегодная акция чтения «2011 секунд», в которой приняли участие 
около 2000 человек, прошла в рамках Недели добра и милосердия и была направлена 
в основном на незащищенные слои населения. В течение всей недели принимались книги 
от горожан и передавались в социальные учреждения – Дома ребенка, Дома инвалидов, Дома 
престарелых, реабилитационные центры и приюты. 

Библиоакция «Молодость читает», приуроченная к Всемирному дню книги и 
авторского права, прошла при поддержке Молодежного парламента г. Воткинска, редакций 
газеты «Воткинские вести», ВТВ и Воткинского радио. Библиотекари призвали всех, кто 
молод душой и телом, кто любит читать не только программу телепередач, креативно 
мыслит, хочет удивить друзей и знакомых, поделиться впечатлениями о прочитанной книге 
с жителями города, написать творческую рецензию, отзыв, рекомендацию. Самые 
интересные рекомендации были опубликованы на страницах местной печати, а лучшие 
книжные эксперты были награждены на торжественном подведении итогов акции, 
состоявшемся в ЦГБ им. Фурманова 

В пос. Игра тоже научились проводить акции по продвижению чтения, пусть и иного 
масштаба. В ходе акции «Читаем классику сегодня» желающие заносили имена авторов и 
названия произведений на стенд «Классика, которую я люблю». Полученный список 
обсуждался во время Литературного часа «Классика на все времена». Была отмечена 
«вневременность» любимых произведений игринцев, но также и то, что старшеклассники, 
хорошо знакомые с творчеством авторов, чьи произведения входят в школьную программу, 
практически не знают имена таких писателей, как Д. Мамин-Сибиряк, Д. Григорович, 
Н. Лесков, Н. Гарин-Михайловский, В. Одоевский и др. (и библиотекарям следует обратить 
на это внимание). Итогом акции стал литературный аукцион. В другой интересной форме 
проходила акция «Лучшая книга современности». В специальный ящик для голосования 
в течение месяца посетители библиотеки опускали листки с названиями выбранных книг. 
Подсчет голосов засвидетельствовал приоритет книги Д. Рубиной «Почерк Леонардо». 
У молодежи самой читаемой оказалась книга П. Коэльо «Алхимик» (что говорит 
о необходимости активнее продвигать в молодежную среду более качественную литературу). 
С использованием рекламных материалов прошел День исторической книги «Истории 
славной великие даты», организованный к Дню памятников и исторических мест. Большое 
внимание в Пушкинскую неделю, кроме традиционных мероприятий, было уделено 
художественному чтению: на литературном вечере «Мой Пушкин» все желающие (и таких 
оказалось немало) имели возможность прочесть любимые стихи поэта у микрофона. 

Актуальную форму проведения Литературного часа нашли в Старокармыжской 
библиотеке Кизнерского района. На мероприятии «Два сына одной земли» личности поэтов 
Ф. Васильева и Н. Рубцова были представлены в сопоставлении их судеб и черт характера, 
творчества каждого из них. Путем сравнительного анализа стихов читатели выявляли 
отношение поэтов к родине, миру, добру и злу. 

Привлек внимание населения флэшмоб «Читающая молодежь – надежда России», 
организованный Кизнерской ЦБС. Его участники, расположившись на центральной площади 
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перед районным домом культуры, застыли в позах увлеченных читателей, держа в руках 
раскрытые детские журналы, и заставили прохожих останавливаться от необычного зрелища. 

Акцию «Бери, читай» с элементами буккроссинга организовали работники 
Ермолаевской сельской библиотеки Киясовского района. Книги, подаренные читателями, 
библиотекари оставляли в многолюдных местах, вложив в них записки-призывы прочитать 
книгу, а после рекомендовать знакомым и друзьям. 

Год российской космонавтики стал хорошим поводом представить читателям книги 
космической тематики. Сюмсинской ЦБС удалось организовать комплексную работу в этом 
направлении. Здесь прошли беседа-диалог «Звездный избранник» (на заседании клуба 
«Позитив») и кинолекторий с тем же названием, интеллектуальная игра «Звезды зовут» 
(для читателей разного возраста – школьников и участников клуба «Ветеран»). Викторина 
«На звездных и земных орбитах» побудила читателей разных возрастов и профессий, отвечая 
на вопросы, активно использовать материалы книжных выставок «Звездные люди» и «Они 
дотянулись до неба». 

Использование Сарапульской ЦБС новых форм работы (среди которых библиотусовка 
«Молодежные объединения сегодня», интеллект-шоу «Самая интересная девушка – 
читающая», конкурс эрудитов по книгам городского издательского проекта «Память 
Сарапула») сделало библиотеку более привлекательной для подростков, способствовало 
привлечению внимания молодежи к книге и чтению. 

Проект «Читайте классику сегодня!» Красносельской библиотеки Увинского района 
включал, в частности, проведение на сцене сельского клуба литературного вечера «Над кем 
смеетесь, господа?» – по книгам-юбилярам Н. В. Гоголя. Роли гоголевских героев исполнили 
читатели библиотеки. В результате мероприятия в библиотеку записалось пять человек. 
Привел новых читателей в библиотеку и литературно-музыкальный вечер «Семья – убежище 
души», на котором были показаны отрывки из пьес писателей-классиков. 

Особое место в продвижении библиотеки, популяризации книги и чтения среди 
подрастающего поколения принадлежит мультимедийным продуктам. В этой связи следует 
напомнить о работах библиотек – победителей республиканского конкурса «Большое 
чтение – 2011: книга в формате мультимедиа». Отмечены призами следующие видеоролики: 
в номинации «Популяризация книги» – 

• «Новая французская волна: читают все» (МУ ЦБС ЦМБ им. Некрасова, г. Ижевск), 
• «Презентация-загадка» (МУК «Глазовская ЦБС»); 

в номинации «Популяризация национальной книги» – 
• «Память Сарапула: живая связь времен» (МУК «ЦБС г. Сарапула»); 

в номинации «Продвижение библиотеки» – 
• «Путешествие в мир книг» (библиотека РКЦ Управления культуры Администрации 
МО «Воткинский район»), 

• «Шарканская ЦБС в советском кинопрокате» (Шарканская ЦБС), 
• «Есть по соседству библиотека» (МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Сарапульского района», Девятовский сельский филиал № 1), 

• «Библиотека для всех и каждого» (МБУК «Киясовская межпоселенческая центральная 
библиотека»); 

в номинации «Продвижение чтения» – 
• «Книга – начало вашей карьеры» (МБУК «Дебесская МРБ»); 

в номинации «Рекламный ролик о библиотеке» – 
• «Библиотека для всех и каждого» (РМУК «Киясовская МЦБ»). 
 

Подводя итоги деятельности библиотек по продвижению чтения, следует отметить, что 
она становится более активной, увеличивается число мероприятий, растет их разнообразие. 
Однако в целом еще трудно говорить о системной постановке работы – этому мешает 
отсутствие в большинстве районов серьезных программ, определяющих цели, задачи, 
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приоритеты продвижения чтения. Много внимания в сельских библиотеках уделяется работе 
с детьми и подростками, организации семейного чтения, но при этом часто вне зоны влияния 
оказываются представители не читающих групп населения. Несомненно, для привлечения их 
к чтению сотрудникам библиотек необходимо применять нестандартные, творческие 
подходы, используя «некнижные» интересы жителей населенных пунктов, открывая для них 
книгу как способ реализации потребности в знаниях, способ увлекательного и полезного 
проведения досуга, общения с умным интересным собеседником. 

Большое значение приобретает выход библиотекарей за пределы библиотечного 
пространства, организация выездных читальных залов, книгоношество, презентации новинок 
на рабочих местах в трудовых коллективах. 

Актуальными сегодня являются формы работы, позволяющие читателям самим 
проявлять свои способности, знания, умения, высказывать мнения, – конкурсы, викторины, 
театрализованные представления, выбор лучшей книги среди какой-либо читательской 
группы, организация интерактивных форм взаимодействия читатель–библиотекарь. При 
этом важно использовать творческий потенциал читателей-волонтеров: интересны 
различные мероприятия, проводимые в циклах «Дети – детям», «Подросток – подростку», 
когда имеющие авторитет в своей среде читатели рассказывают (с помощью библиотекарей!) 
о заинтересовавших их книгах, о собственных программах чтения. Неоценимую помощь 
в этом могут оказать книги М. О. Чудаковой «Не для взрослых». 

Используя традиционные формы работы (книжные выставки, обзоры, беседы), следует 
дополнять их современными методами продвижения книги: конкурсами по теме выставки, 
выступлениями читателей, привлекательными мультимедийными продуктами. Читатель при 
этом должен становится равноправным партнером библиотекаря. 

Необходимо развивать партнерские отношения с представителями властных структур, 
привлекая их к чтению и делая союзниками в непростом, но очень важном деле продвижения 
книги; более эффективно и системно использовать возможности СМИ, формируя 
читательскую среду на своей территории. 
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УР (2010–2011 гг.) 
Таблица 1 

 
Сеть Население Читатели Книговыдача Посещения № 

п/п Районы, города 
2010 2011 2011 2010 2011 динамика 2010 2011 динамика 2010 2011 динамика 

1 Алнашский 21 21 20373 12696 12484 -212 257287 255328 -1959 115035 120289 +5254 
2 Балезинский 27 26 34466 14611 14336 -275 298321 295964 -2357 158966 154323 -4643 
3 Вавожский 15 15 16336 11864 11012 -852 247412 235684 -11728 91314 84402 -6912 
4 Воткинский 24 24 24072 13527 13570 +43 300174 300751 +577 164468 164748 +280 
5 Глазовский 22 22 17146 11600 11013 -587 258683 253388 -5295 123559 125229 +1670 
6 Граховский 14 14 9314 6295 6265 -30 135585 134457 -1128 59962 60151 +189 
7 Дебесский 17 17 12636 9269 9152 -117 243060 234795 -8265 113990 108329 -5661 
8 Завьяловский 32 32 66088 25624 25499 -125 539988 541725 +1737 274858 272787 -2071 
9 Игринский 28 27 38188 26450 25350 -1100 629915 612474 -17441 265623 257530 -8093 
10 Камбарский 11 11 18070 9053 9429 +376 173787 190661 16874 68371 74687 +6316 
11 Каракулинский 16 16 12207 10012 8806 -1206 214631 183391 -31240 105987 89380 -16607 
12 Кезский 21 21 22835 12024 11619 -405 218651 213911 -4740 104605 101728 -2877 
13 Кизнерский 24 24 20208 12603 12783 +180 251965 241193 -10772 118257 117369 -888 
14 Киясовский 11 11 10316 7616 7521 -95 168963 169286 +323 74048 73642 -406 
15 Красногорский 14 14 10307 6335 6192 -143 165627 159580 -6047 77445 76572 -873 
16 Малопургинский 24 24 33003 17802 16983 -819 381795 341693 -40102 194532 180225 -14307 
17 Можгинский 32 32 28283 12550 12370 -180 269000 250480 -18520 149780 136450 -13330 
18 Сарапульский 18 18 24588 14467 14549 +82 307562 318221 10659 174502 175360 +858 
19 Селтинский 13 13 11396 10005 8490 -1515 215731 195590 -20141 119315 114608 -4707 
20 Сюмсинский 17 16 13408 9954 10004 +50 197940 197956 +16 85992 85995 +3 
21 Увинский 23 23 39654 26070 25015 -1055 572187 564547 -7640 231069 225013 -6056 
22 Шарканский 20 20 19083 12447 12263 -184 239671 247823 +8152 112171 113863 +1692 
23 Юкаменский 17 17 10151 8200 8000 -200 201495 200309 -1186 96404 95191 -1213 
24 Якшур-Бодьинский 20 20 21493 12041 12015 -26 237474 230770 -6704 105600 108351 +2751 
25 Ярский 18 17 15230 12357 11704 -653 252112 236437 -15675 139706 128179 -11527 
Итого по районам 499 495 548851 325472 316424 -9048 6979016 6806414 -172602 3325559 3244401 -81158 
26 Воткинск 9 9 99972 40318 40470 +152 899583 842244 -57339 267444 266015 -1429 
27 Глазов 7 7 95703 52274 49086 -3188 1096838 912417 -184421 468556 426190 -42366 
28 Ижевск 26 26 627917 110428 112269 +1841 2508196 2519670 +11474 908738 880002 -28736 
29 Можга 6 6 48006 13414 13021 -393 315981 303601 -12380 117275 117412 +137 
30 Сарапул 7 7 101282 28509 29744 +1235 725916 738745 +12829 253292 262716 +9424 
Итого по городам 55 55 972880 244943 244590 -353 5546514 5316677 -229837 2015305 1952335 -62970 
Итого 554 550 1521731 570415 561014 -9401 12525530 12123091 -402439 5340864 5196736 -144128 
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СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2011 г. 
 

Таблица 2 

№ 
п/п Районы, города Охват населения 

(%) 
Средняя 

читаемость (экз.) Средняя посещаемость 

1 Алнашский 61,3% 20,5 9,64 
2 Балезинский 41,6% 20,6 10,76 
3 Вавожский 67,4% 21,4 7,66 
4 Воткинский 56,4% 22,2 12,14 
5 Глазовский 64,2% 23,0 11,37 
6 Граховский 67,3% 21,5 9,60 
7 Дебесский 72,4% 25,7 11,84 
8 Завьяловский 38,6% 21,2 10,70 
9 Игринский 66,4% 24,2 10,16 

10 Камбарский 52,2% 20,2 7,92 
11 Каракулинский 72,1% 20,8 10,15 
12 Кезский 50,9% 18,4 8,76 
13 Кизнерский 63,3% 18,9 9,18 
14 Киясовский 72,9% 22,5 9,79 
15 Красногорский 60,1% 25,8 12,37 
16 Малопургинский 51,5% 20,1 10,61 
17 Можгинский 43,7% 20,2 11,03 
18 Сарапульский 59,2% 21,9 12,05 
19 Селтинский 74,5% 23,0 1,37 
20 Сюмсинский 74,6% 19,8 8,60 
21 Увинский 63,1% 22,6 9,00 
22 Шарканский 64,3% 20,2 9,29 
23 Юкаменский 78,8% 25,0 11,90 
24 Якшур-Бодьинский 55,9% 19,2 9,02 
25 Ярский 76,8% 20,2 10,95 

Итого по районам 57,7% 21,5 9,93 
26 Воткинск 40,5% 20,8 6,57 
27 Глазов 51,3% 18,6 8,68 
28 Ижевск 17,9% 22,4 7,84 
29 Можга 27,1% 23,3 9,02 
30 Сарапул 29,4% 24,8 8,83 

Итого по городам 25,1% 21,7 7,98 
Итого 36,9% 21,6 9,08 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2011 г. 
 

Таблица 3 
 

№ 
п/п Районы, города Сеть 

Количество 
библиотек 

с ПК 

Кол-во б-к, 
имеющих 
доступ 

к Интернету 

Количество 
ПК 

Количество ПК, 
подключенных 
к Интернету 

Количество 
библиотек, 

имеющих сайты 

1 Алнашский 21 8 1 16 1 0 
2 Балезинский 26 4 4 9 9 0 
3 Вавожский 15 3 1 7 1 0 
4 Воткинский 24 12 7 12 7 0 
5 Глазовский 22 4 3 12 5 1 
6 Граховский 14 7 4 14 8 0 
7 Дебесский 17 4 1 8 4 1 
8 Завьяловский 32 12 6 29 21 1 
9 Игринский 27 10 4 25 17 0 
10 Камбарский 11 3 0 5 0 0 
11 Каракулинский 16 3 1 3 1 0 
12 Кезский 21 3 2 6 5 0 
13 Кизнерский 24 3 2 8 4 0 
14 Киясовский 11 6 1 11 5 0 
15 Красногорский 14 2 0 2 0 0 
16 Малопургинский 24 5 4 19 7 0 
17 Можгинский 32 8 5 10 5 0 
18 Сарапульский 18 9 2 17 5 1 
19 Селтинский 13 7 2 12 2 0 
20 Сюмсинский 16 2 2 6 2 0 
21 Увинский 23 7 5 10 5 0 
22 Шарканский 20 3 2 4 3 0 
23 Юкаменский 17 8 2 10 2 0 
24 Якшур-Бодьинский 20 7 1 10 1 0 
25 Ярский 17 5 2 9 4 0 
Итого по районам 495 145 64 274 124 4 
26 Воткинск 9 9 2 20 4 0 
27 Глазов 7 6 3 28 16 1 
28 Ижевск 26 20 14 115 98 4 
29 Можга 6 2 1 10 1 1 
30 Сарапул 7 7 3 29 23 1 
Итого по городам 55 44 23 202 142 7 
Итого 550 189 87 476 266 11 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2011 г. 
 

Таблица 4 
 

№ 
п/п Районы, города 

Поступило 
документов, 

экз. 
из них книг 

Поступило 
документов 
на 1000 
жит., экз. 

Обновляемость 
фонда в целом 

Обновляемость 
книгами Выбыло экз. 

Состоит 
документов, 

экз. 
Из них книг 

Сост. 
всего экз. 
на 1000 жит. 

1 Алнашский 4182 2091 205 4,8 2,5 4108 87667 82227 4300 
2 Балезинский 4564 2360 132 3,2 1,8 9198 143978 131882 4200 
3 Вавожский 1533 970 90 2,2 1,6 3985 72191 61618 4400 
4 Воткинский 4088 1437 170 2,7 1,2 7201 153641 122585 5900 
5 Глазовский 3265 2793 190 3 2,6 12460 109396 106979 5800 
6 Граховский 2112 1088 227 3,4 1,9 1765 62811 56413 6400 
7 Дебесский 1989 1671 137 2,1 1,9 5532 93597 87406 6400 
8 Завьяловский 10186 5419 154 4,7 2,6 6528 215328 210561 3400 
9 Игринский 6788 3410 178 4,5 2,3 17366 151317 131255 4000 
10 Камбарский 1225 1038 68 1,2 1,2 3669 98593 83911 5400 
11 Каракулинский 2820 1467 120 3,3 1,8 2865 84007 82654 6900 
12 Кезский 4003 1343 175 4,3 1,4 7360 93550 82974 4000 
13 Кизнерский 2837 1384 140 2,9 1,9 7411 97463 72480 4800 
14 Киясовский 2198 1043 213 3,1 1,5 3785 69962 66055 6400 
15 Красногорский 1274 1080 40 2,3 2 5508 53654 53460 5000 
16 Малопургинский 4525 3012 137 3,2 2,2 10371 142694 134307 4300 
17 Можгинский 2671 2366 94 2 1,8 5331 133822 116742 5000 
18 Сарапульский 3811 1011 155 3,4 1,2 7045 111832 87191 4500 
19 Селтинский 2159 1089 92 2,7 1,4 2917 78997 72798 7000 
20 Сюмсинский 1791 1386 103 2,2 1,8 3407 81562 77504 6500 
21 Увинский 3982 2251 55 3,1 2,1 6842 127186 99778 3300 
22 Шарканский 2142 1416 112 1,7 1,1 7234 124866 120031 6000 
23 Юкаменский 2984 2029 291 2,9 3 5427 66892 66837 6700 
24 Якшур-Бодьинский 3143 1676 146 3,6 2,1 9408 81564 73854 4000 
25 Ярский 2887 2106 189 3,1 2,8 7916 92710 75859 6100 
Итого по районам 83159 46936 152 164639 3,2 2,0 2629280 2357361 4791 
26 Ижевск 14000 11024 18 2,9 1,7 23978 484426 457348 800 
27 Сарапул 7630 3486 75 2,5 1,6 10370 299940 223276 3000 
28 Воткинск 4646 3050 46 3,1 2,1 35169 148332 148332 1500 
29 Глазов 7217 4957 70 2,4 1,9 17862 299247 262044 3100 
30 Можга 3702 1850 77 3,4 1,7 10439 108774 98433 2300 
Итого по городам 37195 24367 38 97818 2,8 2,0 1340719 1189433 1378 
Итого 120354 71303 79 262457 3,0 2,0 3969999 3546794 2609 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2011 г. 
 

Таблица 5 
 

№ 
п/п Районы, города 

Поступило 
периодических 

изданий 
журналы газеты 

Всего 
названий в 

ЦБ 
журналы газеты 

Всего 
названий в 1 

фил. 
журналы газеты 

1 Алнашский 98 88 10 51 44 7 10 7 3 
2 Балезинский 103 76 27 67 52 15 14 8 6 
3 Вавожский 40 34 6 38 32 6 5 5 0 
4 Воткинский 50 37 13 50 37 13 16 5 11 
5 Глазовский 56 25 31 34 16 18 14 4 9 
6 Граховский 26 16 9 15 10 5 6 4 2 
7 Дебесский 76 69 7 40 33 7 4 4 0 
8 Завьяловский 383 322 61 36 30 6 9 8 1,4 
9 Игринский 174 143 31 67 58 9 4 3 1 
10 Камбарский 47 32 15 32 24 8 11 6 5 
11 Каракулинский 54 41 13 42 29 13 8 4 5 
12 Кезский 110 93 17 54 43 11 8 4 4 
13 Кизнерский 43 37 6 30 25 5 2 1 1 
14 Киясовский 60 53 7 39 33 6 7 5 4 
15 Красногорский 90 65 25 45 31 14 9 6 3 
16 М.Пургинский 34 20 14 24 13 11 8 4 4 
17 Можгинский 108 59 49 48 34 14 7 2 5 
18 Сарапульский 75 65 10 40 33 7 12 9 3 
19 Селтинский 75 42 33 29 22 7 3 1 2 
20 Сюмсинский 26 21 5 11 9 2 4 2 2 
21 Увинский 75 58 17 26 18 8 17 11 6 
22 Шарканский 63 51 12 25 22 3 2 1 1 
23 Юкаменский 15 6 9 12 6 6 4 0 4 
24 Як-Бодьинский 43 43 0 22 22 0 7 7 0 
25 Ярский 36 33 3 29 27 2 5 5 1 

Итого по районам 78 61,2 17,2 36,2 28,1 8,1 7,8 4,6 3,3 
26 Ижевск 208 184 24 70 53 17 14 5 9 
27 Сарапул 219 189 30 117 97 20 36 30 5 
28 Воткинск 160 138 22 74 62 12 18 15 2 
29 Глазов 275 210 65 128 98 30 29,4 22,4 7 
30 Можга 137 113 24 72 59 13 21 16 5 

Итого по городам 200 166,8 33,0 92,2 73,8 18,4 23,7 17,7 6 
Итого 99 79 20 46 36 10 10 7 4 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 г. 
Таблица 6 

 
Фед. 

бюджет 
Респ. 

бюджет 
Муниц. бюджет, всего 

(руб.) № 
п/п Районы, города Всего (руб.) всего 

(руб.) всего (руб.) 2011 2010 

Муниципальный 
бюджет на одного 

жителя 

Внебюдж. 
финанс. всего 

(руб.) 

1  Алнашский 355000 115859 80837 78300 133850 3,84 84995 
2  Балезинский 340000 124063 13641 106000 163032 3,08 96295 
3  Вавожский 230979 97616 40509 40000 20000 2,45 52854 
4  Воткинский 679000 80164 91372 485000 302026 20,15 6549 
5  Глазовский 284864 60209 38669 96226 193543 5,61 89759 
6  Граховский 228082 67018 28199 46490 79991 4,99 86376 
7  Дебесский 317004 86441 40771 134957 120080 10,68 54835 
8  Завьяловский 1017168 436954 114792 434026 0 6,57 31395 
9  Игринский 522321 204140 36800 164984 165000 4,32 116397 
10  Камбарский 178287 83717 29136 0 2250 0,00 65434 
11  Каракулинский 221533 46594 51170 79936 79343 6,55 43834 
12  Кезский 374766 89072 17950 100000 100000 4,38 167744 
13  Кизнерский 269994 110174 52637 55766 107744 2,76 51417 
14  Киясовский 198372 41389 22872 73296 71849 7,11 60816 
15  Красногорский 219260 41660 50773 86166 62692 8,36 40661 
16  Малопургинский 639517 140241 88792 113037 109124 3,43 297447 
17  Можгинский 363000 102564 56972 80000 97999 2,83 176089 
18  Сарапульский 498533 115082 73070 291048 278500 11,84 19334 
19  Селтинский 312421 83064 40412 120000 34006 10,53 68945 
20  Сюмсинский 235995 84196 40373 29991 9998 2,24 81435 
21  Увинский 549314 143969 11696 242289 207974 6,11 151360 
22  Шарканский 285531 112875 26628 20398 6744 1,07 125630 
23  Юкаменский 361995 74571 192748 26996 26995 2,66 67679 
24  Якшур-Бодьинский 203496 76520 7800 50126 40700 2,33 69050 
25  Ярский 273945 100055 26502 20000 20000 1,31 127388 
Итого по районам 9160377 2718207 1275121 2975032 2433440 5,42 2233718 
26  Ижевск 1678842 367431 31838 1182210 142964 1,88 97360 
27  Сарапул 818717 290862 72014 400000 550000 3,95 55841 
28  Воткинск 876608 337048 14105 393799 226527 3,94 131656 
29  Глазов 853900 375205 11648 373731 180871 3,91 39723 
30  Можга 318802 125923 21971 124340 199980 2,59 46568 
Итого по городам 4546869 1496469 151576 2474080 1300342 2,54 371148 
Итого 13707246 4214676 1426697 5449112 3733782 3,58 2604866 
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КАДРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2011 г. 
 Таблица 6 

 
Возраст Стаж Образование

высшее среднее 
№ 
п/п 

Районы, 
города 

Всего 
работ-
ников

Всего 
библио-
течных 
работ-
ников до

 30
 л
ет

 

30
–-

55
 л
ет

 

ст
ар

ше
 55

 л
ет

 

3–
6 л

ет
 

6–
10

 л
ет

 

св
ы
ше

 10
 л
ет

 

всего библио-
течное всего библио-

течное 

% 
спец. 

Нагрузка 
на одного 

библиотечного 
работника 

по количеству 
читателей 

Нагрузка 
на одного 

библиотечного 
работника 

по количеству 
книговыдач 

1 Алнашский 40 37 1 32 4 2 2 32 14 6 20 20 70,2 337,4 6900,8 
2 Балезинский 51 46 5 39 2 6 6 27 18 4 26 15 41,3 311,7 6434,0 
3 Вавожский 39 30 3 25 2 3 3 23 13 8 17 16 80,0 367,1 7856,1 
4 Воткинский 35 35 7 26 2 4 15 9 4 24 13 48,6 387,7 8592,9 
5 Глазовский 34 32 3 26 3 3 3 22 20 10 12 10 62,5 344,2 7918,4 
6 Граховский 25 22 4 16 2 1 2 17 5 4 13 10 63,6 284,8 6111,7 
7 Дебесский 41 31 3 26 2 1 2 25 13 8 16 14 71,0 295,2 7574,0 
8 Завьяловский 61 56 11 36 9 7 5 39 27 12 24 17 51,8 455,3 9673,7 
9 Игринский 94 58 2 50 6 5 3 42 22 8 35 25 57,0 437,1 10559,9 
10 Камбарский 27 21 1 17 3 4 1 12 11 7 8 4 41,0 449,0 9079,1 
11 Каракулинский 20 20 0 16 4 2 2 13 6 4 14 14 90,0 440,3 9169,6 
12 Кезский 52 44 1 33 10 4 1 35 17 7 22 20 61,3 264,1 4861,6 
13 Кизнерский 53 42 2 37 3 4 3 28 6 4 34 26 71,4 304,4 5742,7 
14 Киясовский 41 25 2 21 2 2 2 18 12 7 11 9 64,0 300,8 6771,4 
15 Красногорский 26 24 2 19 3 1 0 21 3 0 21 19 79,2 258,0 6649,2 
16 Малопургинский 55 46 5 38 3 5 4 32 24 10 22 21 45,6 369,2 7428,1 
17 Можгинский 51 45 6 35 4 4 6 26 17 4 26 17 46,7 274,9 5566,2 
18 Сарапульский 39 30 2 25 3 1 0 26 12 11 18 17 90,0 485,0 10607,4 
19 Селтинский 46 30 3 25 2 4 0 23 18 13 11 10 76,6 283,0 6519,7 
20 Сюмсинский 36 33 4 28 1 3 3 24 10 3 22 18 63,6 303,2 5998,7 
21 Увинский 67 50 10 37 3 4 3 30 22 9 27 17 52,0 500,3 11290,9 
22 Шарканский 45 38 0 35 3 2 1 34 13 5 24 20 65,7 322,7 6521,7 
23 Юкаменский 29 26 2 22 2 3 5 15 10 1 16 12 50,0 307,7 7704,2 
24 Якшур-Бодьинский 39 34 1 30 3 0 1 28 7 2 25 21 67,6 353,4 6787,4 
25 Ярский 49 33 3 30 0 0 1 30 16 9 14 11 60,6 354,7 7164,8 
Итого по районам 1095 888 83 724 81 71 63 637 345 160 502 396 62,6 356,3 7664,9 
26 Воткинск 79 59 14 36 9 7 6 38 33 16 21 17 55,9 685,9 14275,3 
27 Глазов 156 93 19 64 10 10 20 53 85 24 8 7 33,3 527,8 9810,9 
28 Ижевск 407 219 57 130 32 28 12 127 119 39 73 60 45,2 512,6 11505,3 
29 Можга 63 40 5 31 4 2 5 31 25 16 14 14 75,0 325,5 7590,0 
30 Сарапул 82 53 7 34 12 4 2 42 26 13 25 20 62,3 561,2 13938,6 
Итого по городам 787 464 102 295 67 51 45 291 288 108 141 118 48,7 527,1 11458,4 
Итого 1882 1352 185 1019 148 122 108 928 633 268 643 514 57,8 415,0 8966,8 
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СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                  Таблица 1 

 

Из них выдавались   Районы, города Всего названий по учетному 
каталогу с/х лит. 

Просмотрено 
книг ни разу 1–2 раза пасс. фонд % 3–5 раз % 6–10 раз % свыше 10 раз % 

Алнашский 3568 3223 318 823 1141 35,4% 1191 37,0% 539 16,7% 352 10,9% 
Балезинский 6168 5398 1288 1306 2594 48,1% 1449 26,8% 726 13,4% 629 11,7% 
Вавожский 2849 2413 447 628 1075 44,6% 827 34,3% 321 13,3% 190 7,9% 
Воткинский 7358 6467 1250 1356 2606 40,3% 1461 22,6% 913 14,1% 1590 24,6% 
Глазовский 8867 7627 1769 1975 3744 49,1% 1900 24,9% 1183 15,5% 800 10,5% 
Граховский 716 1828 91 334 425 23,2% 711 38,9% 384 21,0% 308 16,8% 
Дебесский 4084 3277 208 675 883 26,9% 935 28,5% 721 22,0% 738 22,5% 
Завьяловский 8298 6479 2033 1554 3587 55,4% 1821 28,1% 608 9,4% 463 7,1% 
Игринский 6315 5630 1257 1451 2708 48,1% 1482 26,3% 882 15,7% 558 9,9% 
Камбарский 2519 1947 156 184 340 17,5% 277 14,2% 598 30,7% 732 37,6% 
Каракулинский 2460 5895 158 1514 1672 28,4% 1234 20,9% 429 7,3% 347 5,9% 
Кезский 3104 2867 439 689 1128 39,3% 855 29,8% 531 18,5% 353 12,3% 
Кизнерский 4198 3340 591 962 1553 46,5% 747 22,4% 399 11,9% 641 19,2% 
Киясовский 2068 2098 515 860 1375 65,5% 528 25,2% 148 7,1% 47 2,2% 
Красногорский 3042 2877 333 904 1237 43,0% 977 34,0% 355 12,3% 308 10,7% 
Малопургинский 4488 3330 254 572 826 24,8% 1347 40,5% 738 22,2% 419 12,6% 
Можгинский 4067 4315 776 1198 1974 45,7% 1212 28,1% 567 13,1% 562 13,0% 
Сарапульский 4733 4172 469 1014 1483 35,5% 1136 27,2% 727 17,4% 826 19,8% 
Селтинский 3267 2059 300 492 792 38,5% 390 18,9% 476 23,1% 401 19,5% 
Сюмсинский 2407 2059 528 574 1102 53,5% 529 25,7% 276 13,4% 152 7,4% 
Увинский 4396 3088 512 751 1263 40,9% 828 26,8% 663 21,5% 334 10,8% 
Шарканский 5765 4377 1308 1141 2449 56,0% 995 22,7% 530 12,1% 403 9,2% 
Юкаменский 3988 3651 131 358 489 13,4% 1517 41,6% 1016 27,8% 629 17,2% 
Якшур-Бодьинский 4111 3117 115 488 603 19,3% 1650 52,9% 523 16,8% 341 10,9% 
Ярский 1019 2710 308 575 883 32,6% 886 32,7% 517 19,1% 424 15,6% 
Всего по районам 103855 94244 15554 22378 37932 40,2% 26885 28,5% 14770 15,7% 12547 13,3% 
Ижевск 9036 7464 434 821 1255 16,8% 2043 27,4% 1505 20,2% 2661 35,7% 
Сарапул 3252 3723 382 644 1026 27,6% 884 23,7% 987 26,5% 826 22,2% 
Воткинск 3376 2888 1047 753 1800 62,3% 656 22,7% 290 10,0% 142 4,9% 
Глазов 3868 4011 280 483 763 19,0% 709 17,7% 719 17,9% 1820 45,4% 
Можга 1676 1267 116 132 248 19,6% 274 21,6% 222 17,5% 523 41,3% 
Всего по городам 21208 19353 2259 2833 5092 26,3% 4566 23,6% 3723 19,2% 5972 30,9% 
ВСЕГО по УР 125063 113597 17813 25211 43024 37,9% 31451 27,7% 18493 16,3% 18519 16,3% 
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Таблица 2 
Пассивная часть фонда (выдавались 0–2 раза) по причинам неиспользования, из них: 

Район, город 
Всего экз. 
пас. части 
фонда с/х 

лит. 
Незасл. 
забытые % Непро- 

фильные % Дублетные % 
Устар. 

по содер-
жанию 

% Ветхие % Книги узкого 
спроса % 

Книги, 
не вызвавшие 

интерес 
% Обращ. 

Алнашский 1141 141 12,4% 74 6,5% 56 4,9% 314 27,5% 55 4,8% 372 32,6% 129 11,3% 3,2 
Балезинский 2594 315 12,1% 159 6,1% 34 1,3% 904 34,8% 119 4,6% 530 20,4% 533 20,5% 2,7 
Вавожский 1075 178 16,6% 90 8,4% 43 4,0% 208 19,3% 75 7,0% 263 24,5% 218 20,3% 1,5 
Воткинский 2606 669 25,7% 175 6,7% 90 3,5% 380 14,6% 248 9,5% 615 23,6% 526 20,2% 1,4 
Глазовский 3744 380 10,1% 119 3,2% 133 3,6% 1025 27,4% 483 12,9% 885 23,6% 719 19,2% 1,4 
Граховский 425 24 5,6% 38 8,9% 42 9,9% 31 7,3% 0 0,0% 224 52,7% 66 15,5% 1,3 
Дебесский 883 148 16,8% 83 9,4% 34 3,9% 163 18,5% 113 12,8% 140 15,9% 90 10,2% 5 
Завьяловский 3587 666 18,6% 286 8,0% 169 4,7% 673 18,8% 191 5,3% 604 16,8% 998 27,8% 2,7 
Игринский 2708 674 24,9% 233 8,6% 121 4,5% 332 12,3% 263 9,7% 573 21,2% 512 18,9% 4,1 
Камбарский 340 47 13,8% 15 4,4% 43 12,6% 10 2,9% 41 12,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 
Каракулинский 1672 0 0,0% 152 9,1% 226 13,5% 607 36,3% 66 3,9% 557 33,3% 64 3,8%   
Кезский 1128 211 18,7% 76 6,7% 19 1,7% 303 26,9% 59 5,2% 322 28,5% 138 12,2% 3,5 
Кизнерский 1553 237 15,3% 20 1,3% 46 3,0% 489 31,5% 301 19,4% 185 11,9% 275 17,7% 2,3 
Киясовский 1375 172 12,5% 22 1,6% 61 4,4% 428 31,1% 91 6,6% 332 24,1% 269 19,6%   
Красногорский 1237 117 9,5% 8 0,6% 3 0,2% 955 77,2% 10 0,8% 102 8,2% 42 3,4% 2,5 
М-Пургинский 826 70 8,5% 64 7,7% 98 11,9% 328 39,7% 80 9,7% 124 15,0% 62 7,5% 0,69 
Можгинский 1974 136 6,9% 83 4,2% 88 4,5% 483 24,5% 233 11,8% 632 32,0% 338 17,1% 3 
Сарапульский 1483 321 21,6% 128 8,6% 68 4,6% 444 29,9% 208 14,0% 179 12,1% 185 12,5% 2,1 
Селтинский 792 146 18,4% 15 1,9% 40 5,1% 60 7,6% 85 10,7% 286 36,1% 160 20,2% 2,1 
Сюмсинский 1102 185 16,8% 90 8,2% 27 2,5% 359 32,6% 68 6,2% 211 19,1% 187 17,0% 0,3 
Увинский 1263 214 16,9% 119 9,4% 62 4,9% 269 21,3% 121 9,6% 285 22,6% 193 15,3% 3,9 
Шарканский 2449 292 11,9% 108 4,4% 91 3,7% 689 28,1% 374 15,3% 469 19,2% 426 17,4% 1,6 
Юкаменский 489 24 4,9% 31 6,3% 15 3,1% 88 18,0% 7 1,4% 133 27,2% 116 23,7% 3 
Якшур-Бодьинский 603 9 1,5% 36 6,0% 11 1,8% 163 27,0% 167 27,7% 258 42,8% 30 5,0% 0,8 
Ярский 883 32 3,6% 274 31,0% 39 4,4% 264 29,9% 0 0,0% 170 19,3% 104 11,8% 4,5 
По районам 37932 5408 14,3% 2498 6,6% 1659 4,4% 9969 26,3% 3458 9,1% 8451 22,3% 6380 16,8% 2,4 
Ижевск 1255 314 25,0% 21 1,7% 222 17,7% 97 7,7% 62 4,9% 288 22,9% 251 20,0% 5,6 
Сарапул 1026 130 12,7% 69 6,7% 282 27,5% 111 10,8% 32 3,1% 160 15,6% 242 23,6% 3 
Воткинск 1800 248 13,8% 98 5,4% 269 14,9% 360 20,0% 336 18,7% 309 17,2% 180 10,0%   
Глазов 763 56 7,3% 62 8,1% 93 12,2% 156 20,4% 17 2,2% 266 34,9% 113 14,8% 6,3 
Можга 248 33 13,3% 9 3,6% 75 30,2% 21 8,5% 12 4,8% 67 27,0% 18 7,3% 4,2 
По городам 5092 781 15,3% 259 5,1% 941 18,5% 745 14,6% 459 9,0% 1090 21,4% 804 15,8% 4,8 
ВСЕГО по УР 43024 6189 14,4% 2757 6,4% 2600 6,0% 10714 24,9% 3917 9,1% 9541 22,2% 7184 16,7% 3,6 
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Таблица 3 
 

Из них выдавались 
Район, город 

Всего названий 
по учетному каталогу 
технической лит. 

Просмотрено 
книг ни разу 1–2 раза пассивный фонд % 3–5 раз % 6–10 раз % свыше 

10 раз % 

Алнашский 2772 2481 221 504 725 29,2 809 32,6 520 21,0% 427 17,2  
Балезинский 6532 5915 1170 1243 2413 40,8 1727 29,2 1002 16,9% 773 13,1  
Вавожский 2478 2093 401 404 805 38,5 561 26,8 283 13,5% 444 21,2  
Воткинский 5785 4692 943 965 1908 40,7 1030 22,0 782 16,7% 1008 21,5  
Глазовский 4842 3983 773 847 1620 40,7 1180 29,6 759 19,1% 424 10,6  
Граховский 1697 1689 64 232 296 17,5 548 32,4 445 26,3% 400 23,7  
Дебесский 2674 2457 87 523 610 24,8 700 28,5 456 18,6% 691 28,1  
Завьяловский 7324 4684 959 1246 2205 47,1 1470 31,4 605 12,9% 404 8,6  
Игринский 7699 6331 739 1002 1741 27,5 1683 26,6 1273 20,1% 1634 25,8  
Камбарский 3553 3014 182 273 455 15,1 506 16,8 943 31,3% 1110 36,8  
Каракулинский 2105 3207 110 1243 1353 42,2 1152 35,9 414 12,9% 288 9,0  
Кезский 2792 2569 269 474 743 28,9 716 27,9 534 20,8% 576 22,4  
Кизнерский 3045 2479 328 602 930 37,5 605 24,4 384 15,5% 560 22,6  
Киясовский 1649 1649 243 710 953 57,8 424 25,7 182 11,0% 90 5,5  
Красногорский 2622 2449 240 577 817 33,4 977 39,9 355 14,5% 300 12,2  
Малопургинский 5120 4029 306 762 1068 26,5 1496 37,1 960 23,8% 505 12,5  
Можгинский 5309 3764 564 882 1446 38,4 987 26,2 578 15,4% 753 20,0  
Сарапульский 3508 3167 361 730 1091 34,4 959 30,3 617 19,5% 500 15,8  
Селтинский 3222 1716 150 317 467 27,2 383 22,3 416 24,2% 450 26,2  
Сюмсинский 2214 1874 465 593 1058 56,5 482 25,7 204 10,9% 130 6,9  
Увинский 5525 2849 398 633 1031 36,2 823 28,9 440 15,4% 555 19,5  
Шарканский 4432 3874 1324 790 2114 54,6 752 19,4 492 12,7% 516 13,3  
Юкаменский 2402 2125 63 264 327 15,4 790 37,2 582 27,4% 426 20,0  
Якшур-Бодьинский 3606 3014 146 313 459 15,2 1653 54,8 517 17,2% 385 12,8  
Ярский 1181 3208 265 411 676 21,1 1208 37,7 699 21,8% 625 19,5  
По районам 94088 79312 10771 16540 27311 34,4 23621 29,8 14442 18,2% 13974 17,6  
Ижевск 24162 20873 1188 2287 3475 16,6 4931 23,6 4011 19,2% 8456 40,5  
Сарапул 14247 15382 1554 3067 4621 30,0 4031 26,2 2745 17,8% 3985 25,9  
Воткинск 8503 7823 2806 1993 4799 61,3 1728 22,1 730 9,3% 556 7,1  
Глазов 17617 17607 1874 2203 4077 23,2 3049 17,3 3107 17,6% 7374 41,9  
Можга 9554 5238 415 484 899 17,2 1396 26,7 1217 23,2% 1726 33,0  
По городам 74083 66923 7837 10034 17871 26,7 15135 22,6 11810 17,6% 22097 33,0  
ВСЕГО по УР 168171 146235 18608 26574 43114 29,5 38756 26,5 26252 18,0% 36071 24,7  
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Таблица 4 
 

Пассивная часть фонда (выдавались 0–2 раза) по причинам неиспользования, из них: 

Район. город 
Всего экз. 

пассив. части фонда 
технич. лит. 

Незасл. 
забытые % Непроф. % Дублет. % 

Устар. 
по содер- 
жанию 

% Ветхие % Книги узкого 
спроса % 

Книги, 
не вызвавшие 

интерес 
% Обращаемость 

Алнашский 725 98 13,5 35 4,8 52 7,2 157 21,7 45 6,2 238 32,8 100 13,8 5,9 
Балезинский 2413 380 15,7 236 9,8 48 2,0 760 31,5 79 3,3 436 18,1 474 19,6 2,9 
Вавожский 805 112 13,9 65 8,1 34 4,2 162 20,1 63 7,8 200 24,8 169 21,0 1,7 
Воткинский 1888 405 21,5 55 2,9 82 4,3 336 17,8 183 9,7 489 25,9 353 18,7 1,6 
Глазовский 1620 230 14,2 72 4,4 48 3,0 432 26,7 126 7,8 377 23,3 335 20,7 2,5 
Граховский 296 28 9,5 27 9,1 33 11,1 21 7,1 0 0,0 132 44,6 55 18,6 2,1 
Дебесский 443 43 9,7 38 8,6 50 11,3 88 19,9 97 21,9 75 16,9 52 11,7 5 
Завьяловский 2205 544 24,7 115 5,2 87 3,9 485 22,0 218 9,9 284 12,9 472 21,4 5 
Игринский 1741 306 17,6 96 5,5 104 6,0 303 17,4 196 11,3 350 20,1 386 22,2 5,1 
Камбарский 182 39 21,4 21 11,5 47 25,8 44 24,2 31 17,0 0 0,0 0 0,0 1,2 
Каракулинский 1353 2 0,1 104 7,7 190 14,0 433 32,0 122 9,0 469 34,7 33 2,4   
Кезский 743 150 20,2 29 3,9 19 2,6 199 26,8 62 8,3 164 22,1 121 16,3 4,3 
Кизнерский 930 92 9,9 23 2,5 36 3,9 351 37,7 192 20,6 110 11,8 126 13,5 4,6 
Киясовский 953 117 12,3 21 2,2 38 4,0 342 35,9 105 11,0 161 16,9 169 17,7   
Красногорский 817 83 10,2 20 2,4 5 0,6 593 72,6 14 1,7 64 7,8 38 4,7   
Малопургинский 1068 67 6,3 117 11,0 89 8,3 424 39,7 93 8,7 165 15,4 113 10,6 0,7 
Можгинский 1446 140 9,7 138 9,5 109 7,5 390 27,0 121 8,4 302 20,9 246 17,0 3 
Сарапульский 1079 149 13,8 33 3,1 47 4,4 260 24,1 212 19,6 137 12,7 239 22,2 2,6 
Селтинский 467 73 15,6 12 2,6 25 5,4 75 16,1 23 4,9 95 20,3 164 35,1 2,6 
Сюмсинский 1058 142 13,4 33 3,1 30 2,8 422 39,9 92 8,7 163 15,4 0 0,0 0,3 
Увинский 1031 163 15,8 104 10,1 52 5,0 229 22,2 63 6,1 245 23,8 175 17,0 4,6 
Шарканский 2114 247 11,7 130 6,1 68 3,2 646 30,6 358 16,9 359 17,0 306 14,5 1,5 
Юкаменский 338 12 3,6 10 3,0 13 3,8 94 27,8 6 1,8 118 34,9 85 25,1 3,7 
Якшур-Бодьинский 459 29 6,3 43 9,4 10 2,2 127 27,7 98 21,4 101 22,0 51 11,1 1,1 
Ярский 676 38 5,6 83 12,3 27 4,0 277 41,0 0 0,0 131 19,4 120 17,8 4,3 
По районам 26850 3689 13,7 1660 6,2 1343 5,0 7650 28,5 2599 9,7 5365 20,0 4382 16,3 3 
Ижевск 3475 722 20,8 129 3,7 606 17,4 538 15,5 201 5,8 701 20,2 578 16,6 3,3 
Сарапул 4621 261 5,6 201 4,3 575 12,4 1536 33,2 355 7,7 601 13,0 1092 23,6 1,7 
Воткинск 4799 475 9,9 233 4,9 433 9,0 1554 32,4 696 14,5 866 18,0 532 11,1   
Глазов 4077 108 2,6 163 4,0 192 4,7 1434 35,2 68 1,7 1164 28,6 948 23,3 4,4 
Можга 899 90 10,0 77 8,6 161 17,9 137 15,2 76 8,5 258 28,7 53 5,9 3,1 
По городам 17871 1656 9,3 803 4,5 1967 11,0 5199 29,1 1396 7,8 3590 20,1 3203 17,9 3,1 
ВСЕГО по УР 44721 5345 12,0 2463 5,5 3310 7,4 12849 28,7 3995 8,9 8955 20,0 7585 17,0 3 
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Состав и использование сельскохозяйственной литературы                                                                                                                                                                                            Таблица 5 
Состоит документов по годам Выдавались пользователям 

ни разу 1–2 раза 3–5 раз 6–10 раз Свыше 10 раз 

Районы. Города 

до
 19

80
 

19
80

–1
99

0 

19
80

–1
99

0 

20
00

–2
01

0 
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80
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80
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80
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0 
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0 
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0 

до
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80
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80
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0 
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0 
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0 

до
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80
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80
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0 
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01

0 

до
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80
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80
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80

–1
99

0 

20
00

–2
01

0 

Алнашский 255 1903 399 204 17 104 27 5 85 733 115 30 78 609 138 87 42 288 75 41 33 169 44 41 
Балезинский 595 3171 753 112 135 635 60 7 34 743 161 32 154 811 206 23 147 530 159 17 126 452 167 33 
Вавожский 440 1162 461 82 97 313 51 14 0 381 168 26 206 271 136 16 109 135 51 13 28 62 95 13 
Воткинский 167 908 224 13 71 225 390 802 71 415 380 191 75 519 497 63 15 233 276 42 25 139 145 15 
Глазовский 1266 3937 1348 1045 365 754 233 19 526 1309 440 124 230 1180 338 189 95 468 231 224 50 229 102 490 
Граховский 255 1161 236 46 10 42 10 0 30 213 31 11 102 443 87 15 70 251 56 9 41 228 36 13 
Дебесский 222 1935 609 542 18 287 90 32 61 491 210 151 72 383 167 162 41 310 142 97 40 487 170 133 
Завьяловский 2177 4100 1156 374 792 1268 232 49 606 1561 513 164 495 830 240 77 172 300 84 44 112 141 87 40 
Игринский 900 2898 744 283 182 589 79 19 241 897 179 73 231 694 194 84 115 400 138 42 131 318 154 65 
Камбарский 204 1073 277 68 44 250 47 3 0 357 106 22 112 478 120 34 117 418 139 2 110 722 199 54 
Каракулинский 898 1413 920 103 71 79 32 0 299 440 248 0 354 476 355 5 126 217 108 32 48 74 41 45 
Кезский 431 2484 449 135 0 0 0 0 0 28 13 23 205 404 128 57 319 722 139 89 357 851 125 39 
Кизнерский 803 1596 613 145 150 281 59 9 295 476 147 14 161 376 141 12 91 216 110 17 106 247 156 93 
Киясовский 417 1296 452 88 50 167 79 9 106 318 125 48 262 349 89 36 65 212 71 9 44 162 60 25 
Красногорский 131 1229 424 79 5 119 19 9 19 249 88 15 55 535 169 32 18 182 69 8 34 134 87 17 
Малопургинский 338 2180 664 2211 64 291 66 10 80 631 191 65 84 637 195 78 55 358 120 121 63 257 84 1940 
Можгинский 636 2202 973 265 112 402 155 37 205 747 266 69 180 525 274 67 106 324 166 44 98 227 142 35 
Сарапульский 907 2139 715 502 38 143 73 40 0 891 392 118 216 520 221 147 123 323 146 94 91 204 105 295 
Селтинский 226 1164 385 143 11 103 26 6 25 292 97 28 53 310 84 29 37 206 77 23 100 253 101 57 
Сюмсинский 262 1010 275 118 36 161 35 4 43 268 100 29 76 258 75 57 43 179 42 13 64 144 23 15 
Увинский 496 2094 677 423 114 457 68 16 10 647 182 120 199 529 199 115 103 344 137 59 49 138 88 123 
Шарканский 1195 2451 850 272 285 412 157 68 301 650 212 66 205 572 196 47 82 319 153 54 173 277 88 28 
Юкаменский 623 1235 510 111 48 63 37 39 45 215 134 112 418 517 233 90 187 299 154 53 150 270 146 18 
Якшур.-Бодьинский 354 955 561 156 10 30 9 10 110 305 158 70 120 297 188 57 65 174 113 14 49 149 93 5 
Ярский 281 1674 713 58 27 143 82 5 39 378 121 17 66 483 218 15 59 399 135 18 91 270 157 33 
По районам 14479 47370 15388 7578 2752 7318 2116 1212 3231 13635 4777 1618 4409 13006 4888 1594 2402 7807 3091 1179 2213 6604 2695 3665 
Ижевск 328 1148 706 352 9 54 52 21 30 129 78 33 76 290 195 54 64 225 141 80 149 482 340 165 
Сарапул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Воткинск 301 1216 836 80 117 379 216 17 73 458 288 8 52 226 222 35 41 62 53 8 38 80 49 11 
Глазов 472 1079 817 647 41 55 36 9 73 133 107 38 97 234 190 101 73 292 181 124 188 365 303 375 
Можга 288 540 351 135 24 39 31 17 42 97 76 38 64 126 71 33 47 107 63 14 113 165 114 33 
По городам 1389 3983 2710 1214 191 527 335 64 218 817 549 117 289 876 678 223 225 686 438 226 488 1092 806 584 
ВСЕГО по УР 15868 51353 18098 8792 2943 7845 2451 1276 3449 14452 5326 1735 4698 13882 5566 1817 2627 8493 3529 1405 2701 7696 3501 4249 
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Состав и использование технической литературы                                                                                                                                                                                                                  Таблица 6 
Выдавались пользователям Состоит документов по годам 

ни разу 1–2 раза 3–5 раз 6–10 раз Свыше 10 раз 

Районы. Города 
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Алнашский 202 1193 1035 290 13 79 41 16 52 377 201 58 56 340 290 68 41 216 214 58 40 181 288 90 
Балезинский 690 3479 991 261 142 623 85 18 68 678 177 33 162 986 312 75 154 626 216 69 164 560 207 67 
Вавожский 359 1042 522 142 91 308 69 26 0 278 133 40 161 279 184 40 79 111 89 21 28 66 47 15 
Воткинский 72 604 229 56 7 82 55 29 21 202 264 213 42 378 582 269 37 383 307 101 12 163 144 12 
Глазовский 659 1823 850 941 290 307 103 64 197 640 264 238 112 554 272 217 50 204 176 127 17 118 104 214 
Граховский 261 1041 287 45 6 51 7 2 36 147 32 4 85 341 97 9 73 289 67 13 63 236 76 16 
Дебесский 289 1376 487 272 20 152 53 11 57 347 136 51 71 321 152 83 37 211 92 65 75 350 130 104 
Завьяловский 1364 2476 1224 952 380 592 177 69 575 945 472 356 274 569 378 346 96 260 122 113 39 110 75 68 
Игринский 950 2632 1024 413 143 284 88 27 153 665 199 56 251 724 266 106 191 463 242 109 212 496 229 115 
Камбарский 365 1578 347 210 40 143 31 32 0 479 128 47 269 770 199 76 127 789 231 81 157 610 276 346 
Каракулинский 565 1332 922 75 46 33 29 0 222 375 235 0 237 568 390 22 57 231 157 31 12 94 21 22 
Кезский 341 1744 498 214 0 0 1 1 0 10 18 8 26 294 81 35 85 559 170 88 230 881 228 83 
Кизнерский 382 1173 592 220 43 136 51 22 112 343 129 51 89 276 166 45 49 214 109 33 93 200 137 69 
Киясовский 363 1247 433 86 50 165 53 26 0 373 125 24 111 333 187 51 41 240 88 9 40 114 39 19 
Красногорский 65 1033 428 170 6 91 14 6 34 229 81 17 57 362 119 28 35 139 59 19 27 155 150 101 
Малопургинский 306 1898 819 926 56 286 70 44 67 544 218 116 68 491 224 193 65 312 197 130 54 266 112 288 
Можгинский 478 1888 1544 336 102 334 199 41 119 478 381 52 632 460 339 94 99 304 315 64 75 335 318 67 
Сарапульский 544 1877 902 479 55 119 51 21 0 636 445 85 210 631 382 76 112 266 146 79 43 111 67 258 
Селтинский 200 851 474 215 10 92 52 18 39 156 81 39 41 194 86 47 43 156 111 39 67 253 144 72 
Сюмсинский 251 960 329 127 52 130 50 9 34 337 104 39 87 254 83 35 31 150 47 16 47 89 45 28 
Увинский 290 1605 909 693 56 219 48 62 6 636 349 155 105 482 348 194 42 165 99 158 45 114 107 153 
Шарканский 729 2259 811 263 125 292 100 45 155 677 208 40 137 528 171 41 44 242 101 39 147 293 150 72 
Юкаменский 330 1136 871 141 38 82 46 3 35 278 143 31 114 323 205 39 79 249 140 24 64 204 126 44 
Якшур-Бодьинский 352 1239 893 255 7 35 22 33 72 344 217 63 90 403 242 69 97 274 210 36 86 183 202 54 
Ярский 411 1699 809 180 12 150 55 5 45 251 105 28 77 636 236 35 75 358 205 45 208 302 206 65 
По районам 10818 39185 18230 7962 1790 4785 1550 630 2099 10425 4845 1844 3564 11497 5991 2293 1839 7411 3910 1567 2045 6484 3628 2442 
Ижевск 1104 3993 1919 1878 24 127 123 70 118 477 261 174 165 747 400 232 186 786 379 228 611 1756 756 1174 
Сарапул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Воткинск 746 3575 2069 292 254 1645 610 32 186 1002 748 104 161 582 461 95 87 198 155 44 70 131 102 15 
Глазов 4759 6889 2605 2594 547 477 154 130 681 891 360 355 845 1277 511 497 973 1450 527 509 1713 2794 1053 1103 
Можга 2068 3027 850 355 65 117 45 52 123 380 149 82 532 1075 227 69 633 765 225 67 715 690 204 85 
По городам 8677 17484 7443 5119 890 2366 932 284 1108 2750 1518 715 1703 3681 1599 893 1879 3199 1286 848 3109 5371 2115 2377 
ВСЕГО по УР 19495 56669 25673 13081 2680 7151 2482 914 3207 13175 6363 2559 5267 15178 7590 3186 3718 10610 5196 2415 5154 11855 5743 4819 
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Показатели качества книжных фондов по сельскому хозяйству на 01.01.2011                                                                                                                                                                                           Таблица 7 
 

Районы. Города Состоит 
Процент 
от общего 
фонда 

Читатели Книговыдача 
Процент 
от общей 

книговыдачи 
Обращаемость Читаемость Кол-во экз. 

ветхих изданий 
Коэффициент 
соответствия 

фонда 

Алнашский 4138 4,7 2865 15252 6,0 3,7 5,3 139 0,79 
Балезинский 6709 5 14611 4632 1,6 0,7 0,3 0 3,19 
Вавожский 2286 3,1 934 3362 1,4 1,5 3,6 51 2,17 
Воткинский 4955 3,1 12024 8869 2,9 1,7 0,7 271 1,05 
Глазовский 7630 6 2796 14304 5,6 2 5 681 1,06 
Граховский 1737 2,8 6295 4478 3,3 2,6 0,7 21 0,84 
Дебесский 3308 3,4 9052 13758 5,9 4,1 1,5 75 0,58 
Завьяловский 7363 3,5 25624 19428 3,6 2,6 0,8 515 0,98 
Игринский 5699 3,5 26450 29976 4,9 5,3 1,1 223 0,72 
Камбарский 2355 2,3 5100 1428 0,7 0,6 0,3 35 3,07 
Каракулинский 3327 4 2214 5618 30,5 1,7 2,5 962 0,13 
Кезский 3910 4 12328 9336 4,4 2 1 466 0,92 
Кизнерский 3447 3,3 12603 10459 4,3 3 0,8 460 0,76 
Киясовский 2277 3 873 3883 2,3 0,5 4 36 1,31 
Красногорский 2209 3,8 6335 7497 4,7 3,4 1,2 26 0,81 
Малопургинский 5298 3,5 17809 14361 4,2 2,7 0,8 223 0,83 
Можгинский 4272 3 12555 9978 4,0 3 0,8 185 0,75 
Сарапульский 4218 4 2429 12295 3,9 3 5 484 1,04 
Селтинский 3161 4 1828 7118 3,6 2,2 4 287 1,10 
Сюмсинский 2177 2,6 1166 10427 5,3 4,8 8,9 165 0,49 
Увинский 4025 3,1 2465 17621 3,1 4,4 7,2 422 0,99 
Шарканский 5816 4,5 11656 11643 4,7 2 1 352 0,96 
Юкаменский 3604 5,2 8200 10999 5,5 3,1 1,3 50 0,95 
Якшур-Бодьинский 2447 2,7 1107 3859 1,7 1,6 3,5 170 1,61 
Ярский 2756 2,8 12357 12632 5,3 4,6 1 153 0,52 
По районам 99124 4% 211676 263213 4,0   6452 0,95 
Ижевск 3519 1,6 58229 22657 0,9 6,4 0,4 40 1,78 
Сарапул          
Воткинск 2963 1,7 35834 1704 0,2 0,6 0,1 0 0,8 
Глазов 4365 1,4 921 5062 0,6 1,2 5,5 436 2,52 
Можга 1474 1,2 13414 1369 0,5 0,8 0,4 83 2,66 
По городам 12321 0,9% 108398 30792 0,6   559 1,59 

ВСЕГО по УР 111445 2,8% 320074 294005 2,5 2,6 0,9 7011 1,14 
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Показатели качества книжных фондов технической литературы на 01.01.2011                                                                                                                                                                                        Таблица 8 
 

Районы. Города Состоит 
Процент 
от общего 
фонда 

Читатели Книговыдача 
Процент 
от общей 

книговыдачи 
Обращаемость Читаемость Кол-во экз. 

ветхих изд. 
Коэффициент 
соответствия 

фонда 

Алнашский 2560 3 2411 14671 5,7 5,7 6,1 147 0,5 
Балезинский 6308 4 14611 5422 1,8 0,9 0,4 0 2,2 
Вавожский 2194 3 1360 5161 2,2 2,4 3,8 72 1,3 
Воткинский 4955 3 12024 7520 2,5 1,5 0,6 275 1,2 
Глазовский 4392 4 2769 12922 5,1 3 5 449 0,8 
Граховский 1663 3 6295 7095 5,3 4,3 1,1 15 0,5 
Дебесский 2424 2 9052 15175 6,5 6,2 1,6 53 0,4 
Завьяловский 6585 3 25624 31259 5,8 4,7 1,2 526 0,5 
Игринский 7269 5 26450 62661 10,2 8,6 2,4 147 0,4 
Камбарский 3415 3 5100 2844 1,5 0,8 0,6 44 2,3 
Каракулинский 2974 4 1896 7601 41,3 2,6 4 1003 0,1 
Кезский 3167 3 11765 12684 5,9 4 1 322 0,5 
Кизнерский 2549 2 12603 14901 6,2 5,8 1,2 387 0,4 
Киясовский 2088 3 706 4870 2,9 0,4 7 23 1,0 
Красногорский 2072 4 6335 7670 4,8 3,7 1,2 11 0,7 
Малопургинский 3949 2 17809 10957 3,2 3 0,6 204 0,7 
Можгинский 4891 4 12550 15388 6,1 3 1,2 239 0,7 
Сарапульский 3791 3 2216 13125 4,1 3 6 449 0,7 
Селтинский 2929 4 1709 10808 5,5 3,7 6 218 0,7 
Сюмсинский 2258 3 1259 13999 7,1 6,2 11,1 259 0,4 
Увинский 5167 4 2400 17044 3,0 3,3 7,1 344 1,3 
Шарканский 4286 3 11667 7345 3,0 1,7 0,6 254 1,1 
Юкаменский 2262 3 8200 7042 3,5 3,1 0,8 43 0,9 
Якшур-Бодьинский 2739 3 1264 4434 1,9 1,6 3,5 105 1,6 
Ярский 3099 3 12357 12636 5,3 4,1 1 141 0,6 
По районам 89986 3,4 210432 325234 4,9   5730 0,7 
Ижевск 10726 5 58229 52519 2,1 5 0,9 85 2,4 
Сарапул - - - - - - - - - 
Воткинск 7499 4 35834 4111 0,5 0,5 0,1 0 8,6 
Глазов 18544 6 3286 14038 1,5 0,8 4,3 1271 3,9 
Можга 6363 6 9414 9921 3,3 4,6 2,5 90 1,7 
По городам 43132 3,2 106763 80589 1,5   1446 2,1 
ВСЕГО по УР 133118 3,4 317195 405823 3,4 3 1,3 7176 1,0 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2011 г.  
(В СРАВНЕНИИ С 2009 И 2010 гг.) 

 

Всего справок 
(количество) 

Типы справок (количество/проценты) 
2011 г. * 

Справки, выполненные 
по электронным ресурсам 

(количество/проценты) 
Расстановка 

карточек в СКС (количество) Города, 
районы 

2011 г. 2010 г. 2009 г. тематические адресные уточняющие фактографические 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 
Города              
Воткинск 20367 20120 26175 - - - - - - - 3427 7869 5121 
Глазов 61417 61808 59217 29487/48,0 19716/32,1 5768/ 9,4 6446/10,4 12553/20,0 18211/2,0 2664/4,5 7742 13951 16223 
Ижевск 47154 61515 62531 27262/57,8 12459/26,4 3031/6,4 4402/9,3 1685/3,5 986/2,0 - - - 9019 
Можга 15424 19061 19657 7632/49,5 7022/45,5 330/2,1 440/2,8 375/2,4 837/4,4 590/3,0 17629 22749 19228 
Сарапул 24741 23603 29012 14900/60,2 5850/23,6 1759/7,1 2232/9,0 2563/10,0 2343/10,0 2611/9,0 17312 18784 23811 
Районы              
Алнашский 13337 14772 14498 6211/46,5 5710/42,8 525/3,9 89/6,7 226/1,7 1320/9,0 1015/7,0 3074 1727 5835 
Балезинский 15902 17857 19566 - - - - - - - 1804 4904 3297 
Вавожский 10235 19987 16538 3114/30,4 3410/33,3 917/9,0 2794/27,2 116/1,1 - 165/1,0 - 7538 - 
Воткинский 24018 23771 23683 12318/51,3 6380/26,5 3428/14,3 1892/7,9 640/2,7 530/2,0 474/2,0 3255 3840 1881 
Глазовский 4932 4956 5901 2387/48,4 1529/31,0 590/12,0 426/8,6 284/5,7 195/4,0 - 3513 5285 5185 
Граховский 1902 1892 1800 1173/61,6 281/14,8 138/7,3 310/16,3 186/9,8 - - 588 3678 3456 
Дебесский 6231 7375 7810 3000/48,1 1521/24,4 210/3,4 1500/24,0 287/4,6 - - 4920 - - 
Завьяловский 24267 25856 23424 15311/63,0 5562/23,0 1343/5,5 2051/8,5 420/1,7 636/2,4 703/3,0 1847 2137 2751 
Игринский 37903 42013 50856 16413/43,3 11848/31,3 3551/9,4 6091/16,0 986/2,6 1413/3,3 1525/3,0 7179 8802 10497 
Камбарский 5196 5707 7164 2898/55,8 1222/23,5 220/4,2 856/16,4 186/3,5 - - 2110 1670 374 
Каракулинский 13337 13325 13318 10387/77,9 685/5,1 871/6,5 1394/10,4 600/4,5 590/4,4 666/5,0 173 159 259 
Кезский 4971 6779 12560 2931/59,0 935/18,8 394/7,9 711/14,3 325/6,5 673/10,0 377/3,0 - - - 
Кизнерский 5982 5815 6365 4570/76,3 625/10,4 357/6,0 430/7,2 327/5,4 - - 6606 8707 8348 
Киясовский 8100 8894 9520 4548/56,1 763/9,4 511/6,3 2278/28,1 728/9,0 453/5,0 381/4,0 863 1061 1025 
Красногорский 17094 13626 6448 - - - - 25/0,1 - - - - 875 
Малопургинский 23941 29600 27536 8701/36,3 8474/35,4 3190/13,3 3576/15,0 602/2,5 909/3,0 - 5161 5161 5613 
Можгинский 6531 7498 8136 3980/60,9 1723/26,4 397/6,1 431/6,6 183/2,8 395/5,0 325/4,0 9084 7743 7749 
Сарапульский 15843 16261 16710 10557/66,6 2934/18,5 886/5,6 1466/9,3 750/4,7 954/6,0 501/3,0 2812 4949 5259 
Селтинский 10612 11150 10449 5153/48,5 4630/43,6 177/1,7 652/6,1 325/3,0 514/5,0 627/6,0 1700 2264 1857 
Сюмсинский 3900 3933 3292 1900/48,7 691/17,7 538/13,8 771/19,8 46/1,2 - - - 3125 - 
Увинский 17863 12529 15551 14761/82,6 719/4,0 1268/7,0 1115/6,3 608/3,4 - - 2130 2220 1068 
Шарканский 2104 2096 1985 931/44,2 525/25,0 233/11,0 415/19,7 65/3,0 42/2,0 - 708 702 885 
Юкаменский 7922 8183 8470 4348/54,9 2597/32,8 481/6,0 496/6,3 199/2,5 764/9,0 339/4,0 941 1181 1366 
Якшур-Бодьинский 9201 10090 9900 4334/47,1 2585/28,0 263/2,9 2019/21,9 251/2,7 242/2,0 287/3,0 3565 - - 
Ярский 23915 26235 27376 8832/36,9 7374/30,8 3790/15,8 3919/16,4 1046/4,4 1136/4,0 - 858 933 1042 

228039/47,0 117770/24,3 35166/7,3 50004/10,3 Итого 484342 526407 545448 
* без данных трех ЦБС 

26587/5,5 33143/6,0 13250/2,4 109001 141139 142024 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УР ПО ПРОЕКТУ «СВОДНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАТАЛОГ» 
 

Районы, города Наличие программного обеспечения 
С какого года присылают 
роспись статей местных 
периодических изданий 

С какого года ведут свой электронный каталог 
Представили перечень 
краеведческих книг 

из своих фондов в 2011 г. 
Алнашский район ИРБИС-демоверсия (не установлена) - - + 
Балезинский район ИРБИС-32 - 2011  + 
Вавожский район - - - + 
Воткинский район ИРБИС-демоверсия 2011 - + 
Глазовский район ИРБИС-32 2009 2008 + 
Граховский район ИРБИС-32 2009 2008 + 
Дебесский район ИРБИС-мини 2009 2008 + 
Завьяловский район ИРБИС-мини 2009  2006. Ведется ретроспектива - 
Игринский район ИРБИС-демоверсия 2010 Начат в 2011 г. (1000 записей) + 
Камбарский район ИРБИС-мини - - - 
Каракулинский район - - - + 
Кезский район ИРБИС-демоверсия 2010 - + 
Кизнерский район Собственная программа, ИРБИС-демоверсия 2011 2005. Ведется на своей программе (7537 записей) + 
Киясовский район ИРБИС-демоверсия 2011 - + 
Красногорский район ИРБИС-демоверсия - - + 
Малопургинский район ИРБИС-32 2009 2010 + 
Можгинский район ИРБИС-демоверсия - - - 
Сарапульский район ИРБИС-32 - 2008 + 
Селтинский район ИРБИС-32 2010 2009 + 
Сюмсинский район ИРБИС-мини - - + 
Увинский район ИРБИС-демоверсия - - - 
Шарканский район ИРБИС-демоверсия (не установлена) - - + 
Юкаменский район ИРБИС -мини  2011 2007 + 
Якшур-Бодьинский район - - - + 
Ярский район ИРБИС-мини 2009 2006 + 
г. Воткинск ИРБИС-демоверсия - - - 
г. Глазов МИС, ИРБИС-64,  - 1996. Ведется ретроконверсия - 
г. Ижевск АИБС «MARC», МИС - 1996 + 
г. Можга ИРБИС-32 2010 2008  + 
г. Сарапул ИРБИС-64 2009  1998  - 

 
Составитель Е. И. Азарова, 

главный библиотекарь 
отдела формирования и организации фондов и каталогов НБ УР 
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ХРОНИКА БИБЛИОТЕЧНЫХ СОБЫТИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2011 году 
 

ЯНВАРЬ 

г. Ижевск 40 лет со времени открытия Библиотеки им. Ю. А. Гагарина  

Алнашский район Радиопроект ЦРБ «Книжные вести» в рамках программы «Библиотека – центр книги и чтения» (в течение года) 

Воткинский район Библиотека РКЦ подготовила к изданию библиографический указатель «Хроника событий Воткинского района 2001–2011 гг.» 

Каракулинский район 10 лет со времени открытия Пинязьской сельской библиотеки 

Киясовский район Районный конкурс «Родные места, дорогие названия» (сбор материала по топонимике района) 

Сарапульский район Проект «Клуб "Файлик" – школа компьютерной грамотности» (для всех желающих жителей деревни Девятово) (в течение года) 

Увинский район Музыкально-поэтический вечер «Бродят строчки его по Руси…», посвященный 75-летию Николая Рубцова (театр книги «Классика» ЦРБ) 

Ярский район 55 лет со времени открытия Байдалинской сельской библиотеки 

ФЕВРАЛЬ 

г. Ижевск Пятая церемония награждения победителей профессионального конкурса инновационных проектов «Библиоинновация-2010». ЦМБ им. Н. А. Некрасова 

Алнашский район Конференция отцов «Пи. Атай. Воргорон», посвященная Году человека труда в Удмуртской Республике. Байтеряковская сельская библиотека 

Воткинский район Акции «Помоги ветерану» и «Поиграем в Тимура и его команду» (помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам трудового фронта). Болгуринская 
сельская библиотека 

Глазовский район 20 лет со времени открытия Чуринской сельской библиотеки 

Дебесский район 115 лет со времени открытия Дебесской районной библиотеки 

Киясовский район Встреча с редактором журнала «Кенеш», уроженцем Киясовского района П. В. Куликовым, приуроченная к Международному дню родного языка, встреча с удмуртской 
писательницей Г. В. Романовой. Межпоселенческая ЦБ 

Малопургинский район Районная читательская конференция «Новое о хорошо знакомом» по произведениям Альберта Лиханова 

Селтинский район Праздник «Итальянский карнавал и русская Масленица» (с участием художника из г. Ижевска, посетившего в 2010 г. Италию). Валамазская сельская библиотека  

Ярский район 50 лет со времени открытия Бармашурской сельской библиотеки 

МАРТ 

«Ижевские библиотечные встречи» (с участием Т. Кузнецовой (Москва) и Е. Ефимовой (Екатеринбург)). ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевск  

PR-акция «Книжный неСПАМ», приуроченная к Дню работника культуры. ЦМБ им. Н. А. Некрасова 

Алнашский район 60 лет со дня открытия Муважинской сельской библиотеки 

Завьяловский район 40 лет со дня открытия Сапаровской сельской библиотеки 
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Проект «Библиоресторан» (презентация проекта в качестве показательного мероприятия прошла на курсах повышения квалификации). 
Подшиваловская сельская библиотека 

105 лет со дня открытия Гыинской сельской библиотеки Кезский район 

60 лет со времени открытия Большеолыпской сельской библиотеки 

75 лет со времени открытия Увинской центральной районной библиотеки Увинский район 

Семинар для библиотекарей района «PR библиотеки». ЦРБ 

Ярский район 55 лет со дня открытия Озеркинской сельской библиотеки 

АПРЕЛЬ 

г. Воткинск Библиоакция «Молодость читает», приуроченная к Всемирному дню книги и авторского права. ЦБС 

60 лет со дня открытия Библиотеки им. И. А. Крылова г. Ижевск 
 

Открытая кафедра «Есть такая профессия – Родину информатизировать». Гостем мероприятия был заведующий кафедрой мультимедиа 
и интернет-технологий факультета информационных технологий и вычислительной техники Удмуртского государственного университета 
С. Ю. Купчинаус. ЦМБ им. Н. А. Некрасова 

Алнашский район Вечер-встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС «Чернобыль – полынь горькая» (в качестве показательного мероприятия на 
семинаре библиотечных работников). ЦРБ 

Балезинский район Акция «Чернобыль – трагедия, Чернобыль – подвиг, Чернобыль – предупреждение». ЦРБ 

Воткинский район Литературно-музыкальный вечер «Он сказал "Поехали!"». Библиотека РКЦ 

Граховский район Кольцевая выставка для библиотек района в рамках программы «На звездных орбитах». Межпоселенческая ЦРБ 

Игринский район Проект «Выставка-ярмарка "Плат узорный"» (история русского платка и шали). ЦРБ 

Кизнерский район Вечер «Черная боль – Чернобыль», посвященный участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. ЦРБ 

Киясовский район Флешмоб «Чернобыль – наша боль». Межпоселенческая ЦБ 

             Малопургинский район Районный конкурс среди читателей на лучшую рекламу книг (произведений) писателей династии Самсоновых «Знай НАШИХ!» (с 1 апреля до 1 сентября)  

МАЙ 

г. Глазов Запущен сайт ЦБС http://bic-biblio.ru/ 

г. Можга Запущен сайт ЦБС http://bayteryakovka.ucoz.ru 

Каракулинский район Табак-шоу «Спасибо, не курю» для молодежи. ЦРБ 

Кизнерский район Акция «Меняем сигареты на конфеты» во Всемирный день отказа от курения. ЦРБ 

Киясовский район «Читальный зал под открытым небом» в рамках «Недели библиотек». ЦБ
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Увинский район Праздник национальных семей «Одарять друг друга непохожестью». ЦРБ 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

г. Ижевск Открытое мероприятие «Испания глазами испанцев, или Разрушение мифов». ЦМБ им. Н. А. Некрасова  

Игринский район Проект «Старт инноваций» (НПК «Внедрение инноваций в библиотечную деятельность», районный конкурс «Творческое лицо библиотекаря – 2011») 

Селтинский район Радиопроект «Подвиг просветительства». ЦРБ  

Увинский район Праздник «Семья у нас и у других» в рамках проекта «Мы разные, но мы дружим». ЦРБ 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

г. Ижевск Городская PR-акция «Читающий дозор в библиотеке», приуроченная к Общероссийскому дню библиотек 

г. Можга Участие во всероссийском либмобе «Как пройти в библиотеку?». ЦГБ им. Н. С. Байтерякова 

Глазовский район Районный конкурс профессионального мастерства «Призвание – библиотекарь» 

Завьяловский район Проект «Пойман за чтением» (районный фотоконкурс Межпоселенческой ЦБС) 

Малопургинский район Районный интеллектуально-творческий фестиваль-конкурс «Читай, молодежь, на родном языке!» 

Районный конкурс профессионального мастерства «Мои профессиональные творческие удачи» Сарапульский район 
 

Библиоресторан «Пати для яппи» (презентация состоялась в рамках празднования 50-летнего юбилея Межпоселенческой ЦРБ) 

Шарканский район Флешмоб «Знаете ли вы, где находится библиотека?». ЦРБ 

Юкаменский район Библиокафе, проведенное в рамках празднования 110-летнего юбилея Юкаменской ЦРБ им. Ф. Ф. Павленкова 

             Ярский район Районный конкурс «Инновационная площадка» 

ИЮНЬ 

Литературно-музыкальный вечер «Сердце помнить велит», посвященный летчицам – героиням книги Н. Ф. Кравцовой «От заката до рассвета» (М., 1988) г. Воткинск 
 

Час-размышление «Жизнь в твоем формате» (о неформальных молодежных объединениях и молодежных субкультурах) 

г. Глазов Однодневная акция в автобусах «Читаем все!». Была продолжена в сентябре. ПНБ им. В. Г. Короленко 

Алнашский район Презентация книги «Анлаш. Троицкое. Алнаши» (Ижевск, 2011). ЦРБ 

Завьяловский район Урок-мероприятие «Культурный микс» для студентов Кадрово-образовательного центра «Personal Contact». ЦРБ 

Сюмсинский район Торжественный митинг «Давно закончилась война». ЦРБ 

Шарканский район Торжественный митинг «Колокол памяти». ЦРБ 

Ярский район Акция «За здоровое поколение ЯРцев» в День молодежи. ЦРБ
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ИЮЛЬ 

Завьяловский район 110 лет со времени открытия Люкской сельской библиотеки 

110 лет со времени открытия Киясовской межпоселенческой ЦБ Киясовский район 
 

Акция «Любовью дорожить умейте», приуроченная к Дню семьи, любви и верности и Дню памяти святых Петра и Февронии. ЦРБ  

Радиопроект «Любовь – волшебная страна». ЦРБ Селтинский район 
 

Семейный библиотечный час «Святые дочери России». ЦРБ, Новомоньинская сельская библиотека 

Юкаменский район 110 лет со дня открытия Юкаменской центральной районной библиотеки  

АВГУСТ 

75 лет со времени открытия Библиотеки-филиала № 4 г. Можга 
 

В День города по парку «путешествовали иностранцы» – представители Японии, Китая, Египта, Испании, Кубы, Индии, Америки. Таким необычным образом 
библиотека проводила среди горожан викторину о Можге. ЦГБ им. Н. С. Байтерякова 

Игринский район 50 лет со времени открытия Кузьмовырской сельской библиотеки 

Камбарский район 60 лет со дня открытия Детской библиотеки 

Кезский район 60 лет со времени открытия Пажманской сельской библиотеки 

СЕНТЯБРЬ 

г. Глазов Краеведческий детектив «Сто вопросов о Глазове», игра-путешествие «Юбилейные даты Города» к Дню города. Детская библиотека 

г. Ижевск  50 лет со дня открытия Библиотеки им. Н. А. Островского 

г. Можга 40 лет со времени открытия Библиотеки-филиала № 2 

Алнашский район 40 лет со времени открытия Удмуртгондыревской сельской библиотеки 

75 лет со времени открытия Балезинской РБ  Балезинский район 

Читательская конференция «Чистые камушки» по произведениям Альберта Лиханова (в рамках Недели детско-юношеской книги). Балезинская поселковая библиотека 

Презентация книги краеведа П. В. Роготнева «Я живу в Дебесах!» (Дебесы, 2011). ЦРБ Дебесский район 

Литературно-музыкальная композиция «Кудрявый гений русской поэзии» (о творчестве Сергея Есенина). ЦРБ 

Киясовский район Литературно-музыкальная гостиная, посвященная творчеству Марка Бернеса и приуроченная к Дню пожилого человека. Межпоселенческая ЦБ 

ОКТЯБРЬ 

75 лет со времени открытия Центральной городской детской библиотеки им. Е. А. Пермяка г. Воткинск 
 

35 лет со времени открытия Библиотеки-филиала № 5
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Воткинский район Районный конкурс музейных комнат «Моя малая родина в цифрах и фактах». Библиотека БКЦ 

Глазовский район 60 лет со дня открытия Качкашурской сельской библиотеки 

Завьяловский район 25 лет со дня открытия Хохряковской сельской библиотеки 

НОЯБРЬ 

65 лет со времени открытия Центральной детской библиотеки 

65 лет со времени открытия Набережного филиала 

г. Глазов 
 

Презентация галереи «Почетные граждане г. Глазова». ПНБ им. В. Г. Короленко 

Балезинский район Цикл встреч «Караван национальных культур». Каменно-Задельская сельская библиотека 

ДЕКАБРЬ 

30 лет со времени открытия Библиотеки-филиала № 6 г. Воткинск 
 

25 лет со времени открытия Библиотеки-филиала № 8 

г. Ижевск 40 лет со времени открытия Библиотеки им. Ф. Г. Кедрова 

г. Можга 75 лет со времени открытия Детской библиотеки 

г. Сарапул 65 лет со времени открытия Библиотеки-филиала «Южная» 

110 лет со времени открытия Варзи-Ятчинской сельской библиотеки Алнашский район 
 

25 лет со времени открытия Библиотеки-филиала № 20 

Воткинский район 
 

Цикл мероприятий, посвященных юбилеям сельских библиотек. Библиотека БКЦ 
 «Библиотека собирает друзей» – 105 лет со времени открытия Перевозинской сельской библиотеки 
 «Праздник тех, кто любит книгу» – 105 лет со времени открытия Светлянской сельской библиотеки 
 «В будущее с книгой» – 105 лет со времени открытия Камской сельской библиотеке 
 «Дом, где всех любят и ждут» – 100 лет со времени открытия Июльской сельской библиотеки 
 «В будущее с книгой» – 60 лет со времени открытия Кукуевской библиотеки 
 «В будущее с книгой» – 50 лет со времени открытия Большекиварской библиотеки  

Глазовский район 55 лет со времени открытия Понинской детской библиотеки 

40 лет со времени открытия Нижнеюрашской сельской библиотеки Граховский район 
 

Районный конкурс «Сельский библиотекарь и библиотека: лучшая публикация, репортаж» 

Запущен сайт ЦБС http://zbib.ru/ Завьяловский район 
 

105 лет со времени открытия Юськинской сельской библиотеки
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60 лет со времени открытия Подшиваловской сельской библиотеки 

60 лет со времени открытия Шабердинской сельской библиотеки 

30 лет со времени открытия Пальниковской сельской библиотеки 

Игринский район Запущен сайт ЦБС http://igralib.ucoz.com 

55 лет со времени открытия Камской сельской библиотеки 

55 лет со времени открытия Шольинской сельской библиотеки 

Камбарский район 
 

40 лет со времени открытия Нижнеармязьской сельской библиотеки 

Кизнерский район Новогоднее библиотакси. Межпоселенческая ЦРБ 

115 лет со времени открытия Мушаковской сельской библиотеки Киясовский район 
 

110 лет со времени открытия Ермолаевской сельской библиотеки 

Малопургинский район 60 лет со времени открытия Курчум-Норьинской сельской библиотеки 

115 лет со времени открытия Можгинской сельской библиотеки 

65 лет со времени открытия Можгинской ЦРБ 

Можгинский район 

60 лет со времени открытия Нынекской сельской библиотеки 

Сарапульский район 50 лет со времени открытия Тарасовской сельской библиотеки 

100 лет со времени открытия Сюмсинской ЦРБ  Сюмсинский район 
 

55 лет со времени открытия Правогайнинской сельской библиотеки 

Увинский район 75 лет со времени открытия Районной детской библиотеки 

Шарканский район Радиопроект ЦРБ «С миру по строчке...» 

Юкаменский район 90 лет со времени открытия Маловенижской сельской библиотеки 

Ярский район 65 лет со времени открытия Бачумовской сельской библиотеки 

 
Составитель О. С. Сунцова, 

библиотекарь первой категории 
инновационно-методического отдела 

 
 


