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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

В настоящий сборник вошли материалы, подготовленные специалистами Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики на основе анализа отчетов деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек республики за 2012 год, по ряду направлений деятельности – за 

последние ряд лет.  

Одно из основных условий функционирования библиотеки сегодня – востребованность ее 

услуг, формирование имиджа полезного социального института. В связи с этим особо актуальна 

постановка проблемы  недостаточности использования программно-целевого метода 

планирования как выбора приоритетов и перспектив развития библиотечно-информационного 

обслуживания населения на территории муниципальных  образований республики. 

 Особое внимание при анализе отчетов библиотек было уделено ключевым направлениям 

их деятельности: формированию библиотечных фондов и электронных каталогов, справочно-

библиографическому и информационно-библиографическому обслуживанию пользователей с 

применением новых технологий, этнокультурной и мемориальной деятельности, продвижению 

книги и чтения среди различных групп пользователей. 

В 2013 году муниципальным общедоступным библиотекам Удмуртской Республики 

предстоит решить ряд задач. В частности, библиотекам предлагается принять участие в 

республиканских конкурсах заявок на создание модельной сельской библиотеки в Удмуртской 

Республике и мероприятиях в рамках Республиканской целевой программы «Информационное 

общество в Удмуртской Республике  (2010–2015 годы)».  

Одним из направлений деятельности муниципальных общедоступных библиотек должно 

стать продвижение книги и чтения в рамках Года охраны окружающей  среды в Российской 

Федерации и Удмуртской Республике, в связи с чем анализ деятельности библиотек по 

экологическому просвещению населения представлен в особом разделе.  

Приложение содержит таблицы, характеризующие ресурсы библиотек (информационные, 

материальные и кадровые) и основные показатели их деятельности. Несомненный интерес 

вызывает таблица «Музеи, краеведческие и этнографические уголки/комнаты при муниципальных 

общедоступных библиотеках Удмуртской Республики (по данным 2012 года)», в которой обобщен 

фактографический материал по мемориальной деятельности библиотек за последние годы. 

В конце издания – список авторов с указанием их должностей и адресов электронной 

почты, куда можно обратиться по интересующим вопросам. 

Издание адресовано руководителям библиотек, методическим службам, библиотечным 

работникам, изучающим опыт работы, связанный с актуальными направлениями деятельности 

общедоступных библиотек. Материалы сборника могут быть полезны при подготовке 

аналитических обзоров и проведении мероприятий по повышению квалификации.  
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Н. В. Бурцева  
 

Итоги работы муниципальных общедоступных библиотек  
Удмуртской Республики в 2012 году 

 

Библиотечное обслуживание населения УР осуществляют 548 муниципальных 

общедоступных библиотек. По сравнению с 2011 г. их количество сократилось на 2 единицы: в 

муниципальном образовании «Шарканский район» закрыта Титовская сельская библиотека и в 

муниципальном образовании «г. Воткинск» филиалы № 1 и № 8 объединены в одну библиотеку. 

На 1 января 2012 г. в республике в большинстве муниципальных образований сохранены 

библиотечные системы в форме ЦБС. В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организовано 

22 районных и 5 городских ЦБС, 1 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» 27 библиотечных систем и 2 системы 

(Воткинского и Ярского районов), в состав которых вошли библиотеки, преобразованы в 

бюджетные учреждения культуры. Библиотеки Якшур-Бодьинского района входят в состав 

автономного учреждения. Центральная библиотека муниципального образования «Камбарский 

район» и три библиотеки муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (Мало-

Итчинская, Селычинская, Чуровская) приобрели статус казенных учреждений. 

Контрольные показатели 

Количество пользователей муниципальных общедоступных библиотек в 2012 г. составило 

553488 человек, что на 7526 человек меньше, чем в 2011 г. (в 2011 г. – на 9400 человек меньше, 

чем в 2010 г.). При этом незначительное увеличение количества пользователей произошло в 

библиотеках Шарканского (50), Алнашского (91), Вавожского (169), Малопургинского (540) 

районов; городов Воткинск (99), Сарапул (228), Можга (361).  

Наибольшее сокращение числа пользователей произошло в Кизнерском (496), 

Юкаменском (500), Ярском (537), Кезском (648), Каракулинском (894) районах и в городах 

Ижевске (1611) и Глазове (2256). 

41% общего количества пользователей составляют дети. 

Одним из основных показателей социальной эффективности деятельности библиотек 

является охват населения библиотечным обслуживанием. В 2012 г. этот показатель равен 36,5% 

(2011 – 36,9%, 2010 г. – 37,4%). В районах республики он традиционно выше среднего показателя 

и составляет 57,3 % (2011 – 57,7%, в 2010 г. – 56,7%), в городах традиционно ниже среднего 

показателя – 24,8% (2011 – 25,1%, в 20010 г. – 25,7%). 
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При нормативе 60% охвата населения библиотечным обслуживанием в сельской 

местности в некоторых районах республики данный показатель составляет более 70%: в 

Юкаменском – 76,9 (2011 г. – 78,8%), Сюмсинском – 75,7 (2011 г. – 74,6%), Киясовском – 71,5% 

(2011 г. – 72,9 %), Дебесском – 71,7% (2011 г. – 72,4%), в Вавожском – 69,4% (2011 г. – 67,4%).  

При норме 40% охвата населения библиотечным обслуживанием в городах в Сарапуле 

показатель равен 29,8 % (2011 г. – 29,4), в Глазове – 49 % (2011 г. – 51,3%), и Воткинске – 41,1 

(2011 г. – 40,5 %.). 

В 2012 г. зарегистрировано 5 млн. 137 тыс. 230 посещений библиотек, что на 59506 

посещений меньше, чем в 2011 г. 44,6% составили посещения пользователей до 14 лет.  

Увеличение количества посещений наблюдается в библиотеках Алнашского (1466), 

Малопургинского (3499), Можгинского (3380), Увинского (4997), Сюмсинского (18158) районов, 

г. Глазова (4958), в основном за счет увеличения количества посещений массовых мероприятий. 

Наибольшее сокращение количества посещений наблюдается в библиотеках Граховского (3182), 

Игринского (7306), Каракулинского (на 10271), Ярского (13426) района, городов Сарапула (6216) 

и Ижевска (34393).  

Количество посещений массовых мероприятий составляет 17 % от общего числа 

посещений. 

Доля количества посещений интернет-сайтов библиотек в общем числе посещений 

составляет 7,8%. 

Другим основным показателем деятельности библиотек является книговыдача. 

Всего читателям муниципальных общедоступных библиотек выдано 11 млн. 999 тыс. 600 

экз. (в 2011 г. – 12 млн. 123 тыс. 91 экз.) различных видов изданий, что на 123 тыс. 491 экз. 

меньше, чем в 2011 г. 43,5 % от общей книговыдачи составляет книговыдача пользователям-

детям. 

Доля книговыдачи электронных документов составляет 1 % в общем количестве 

книговыдач. 92 % электронных документов выдано в городских библиотеках. Обращаемость 

фонда электронных документов – 23,5 раза. При этом величина данного показателя в городских 

библиотеках составляет 73,3 раза, в библиотеках районов республики – 2,8 раза. 

Из 28 районных и городских библиотечных систем в 14 произошло увеличение показателя 

книговыдачи.  

Самое высокое увеличение показателя наблюдается в библиотеках Малопургинского (на 

16381 экз.), Вавожского (на 6721 экз.), Увинского (на 5503 экз.) районов республики. 

Уменьшение книговыдачи показали в отчетах библиотеки Игринского района – на 41913 

экз., Ярского района – на 19585 экз., г. Ижевска – на 59550 экз. 
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Следует отметить, что в библиотеках Алнашского, Вавожского, Воткинского, 

Малопургинского, Сарапульского районов и г. Можги увеличились все три контрольных 

показателя.  

Библиотечные фонды 

Сегодня библиотечные фонды не в состоянии удовлетворить информационные, 

образовательные и профессиональные потребности пользователей библиотек. 

В последнее годы наблюдается тенденция к уменьшению объема библиотечного фонда. 

На 1 января 2013 г. на учете муниципальных общедоступных библиотек состоит 3 млн. 854 тыс. 

622 экз. документов (2011 – 3 млн. 970 тыс. экз.; 2010 г. – 4 млн. 114 тыс. 33 экз.). По сравнению с 

2011 г. библиотечный фонд уменьшился на 115377 экз.  

В фонды библиотек поступило 124 тыс. 394 экз. новых документов. По сравнению с 2011 

г. количество новых поступлений увеличилось на 4040 экз. (2011 г. – на 19 тыс. 116 экз.; 2010 г. – 

на 27 тыс. 425 экз.). Обновляемость библиотечного фонда в среднем составила 3,2%. 

Из расчета количества новых поступлений на 1000 жителей при нормативе 250 

экземпляров в фонды муниципальных библиотек поступило 82 экз. (2011 г. – 79 экз., 2010 г. – 66 

экз., в 2009 г. – 94 экз., в 2008 г. – 112 экз.). 

В среднем на 1000 жителей в библиотеки районов республики поступило 157 экз., в 

библиотеки городов – 40 экз. Соответствует норме новых поступлений 250 экз. на 1000 жителей 

показатель библиотек Киясовского района – 271 экз., В библиотеках 6 районов показатель 

приближен к норме: Граховский район – 245 экз., Селтинский район – 240 экз., Каракулинский 

район – 229 экз., Алнашский район – 227 экз., Юкаменский район – 225 экз., Ярский район – 220 

экз. Самый низкий показатель в библиотеках Камбарского района – 65 экз.  

Всего в муниципальные библиотеки поступило 2500 названий периодических изданий, в 

среднем объем новых поступлений периодики на 1 библиотеку составил 5 названий, на 1000 

жителей – 2 названия, при нормативе 10 названий периодических изданий. 

Количество исключенных документов из фондов библиотек превышает количество новых 

поступлений почти в 2 раза. Выбыло из библиотечных фондов 239756 документов. 

На комплектование библиотечных фондов из муниципальных бюджетов было 

израсходовано 4. млн. 358 тыс. 875 руб. (в 2011 г. – 5 млн. 449 тыс.112 руб.), из них 3 млн. 395 тыс. 

778 руб. на подписку на периодические издания. 

В 2012 г. из федерального бюджета на комплектование библиотечных фондов 

израсходовано 3 млн. 726. тыс. 800 руб., в том числе на периодику 415 тыс. руб. (в 2011 г. – 3 млн. 

832 тыс. рублей, в том числе 592 тыс. руб. на периодику). 

Из республиканского бюджета на комплектование библиотечных фондов поступило 4 

млн. 794 тыс. 998 руб., в том числе на подписку на республиканские периодические издания 2 
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млн. 200 тыс. руб. Из благотворительного фонда «Родниковый край» в муниципальные 

библиотеки УР поступило 4250 экз. книг на сумму 1 млн. руб., в том числе 140 экз. книги Н. 

Кузнецова «Великой славы светлая память» на сумму 50 тыс. руб. 

Таким образом, на комплектование фондов общедоступных муниципальных библиотек 

было израсходовано 13 млн. 880 тыс. 673 руб. Из расчета на 1 жителя израсходовано 9 руб.; на 1 

пользователя – 25 руб. От общего финансирования муниципальных библиотек расходы на 

комплектование библиотечных фондов составляют всего 5%. 

Информатизация 

В 2012 г. муниципальные библиотеки УР продолжали участие в реализации мероприятий 

Республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской 

Республике (2010–2015 годы)». В 21 сельской библиотеке создано автоматизированное место 

читателя с подключением к сети Интернет. В 4 Центральных библиотеках (Юкаменского, Ярского 

районов и городов Воткинска и Ижевска) созданы электронные читальные залы. В 20 библиотеках 

созданы Центры общественного доступа. 

За счет федеральных средств 31 муниципальная общедоступная библиотека подключена к 

сети Интернет и 6 сельских библиотек получили компьютеры. 

Таким образом, сегодня, из 548 муниципальных библиотек, 251 библиотека (46%) имеют 

персональные компьютеры в (2011 г. – 189 библиотек, 34,3%, в 2010 г. – 121 библиотека, 22%). 

173 библиотеки (32%) имеют доступ к сети Интернет (в 2011 г. – 87 библиотек, 16%, 2010 г. – 51 

библиотека, 9%). 

Всего в библиотеках республики 588 персональных компьютеров (в 2011 г. – 476, 2010 г. – 

339, 2009 г. – 303), в том числе 353 компьютера в сельских библиотеках в (2011 г. – 274, 2010 г.– 

164, 2009 г. – 143) и 235 компьютеров в городских библиотеках в (2011 г. – 202, 2010 г. – 175, 2009 

г. – 160). 

Продвижение своих услуг библиотеки осуществляют, используя собственные сайты. Если 

в 2011 г. действовали сайты в 11 библиотечных системах, то в 2012 г. – 15. 

Еще одна возможность для информирования потенциальных пользователей о 

библиотечной деятельности, предоставления услуг в электронном виде (доступ к электронным 

каталогам) открылась для библиотек с созданием Единого информационного портала «Библиотеки 

Удмуртии» (проект Национальной библиотеки УР).  

В 2012 г. в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы 

«Культура Удмуртии (2010–2014 годы)» открыто 2 модельные библиотеки: Перевозинская 

сельская библиотека Воткинского района и Зуринская сельская библиотека Игринского района. 

Каждая библиотека получила компьютерную и офисную технику на сумму 75 тыс. руб. и книг на 

сумму 100 тыс. руб. 
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Кадры 

В муниципальных библиотеках насчитывается 1339 библиотечных работника в (2011 г. – 

1352, в 2010 г. – 1400). По сравнению с 2011 г. их количество уменьшилось 13 человек, с 2010 г. на 

48 человек. 

Из 1339 библиотечных работников имеют специальное библиотечное образование 760 

человек (56,7%) (2011 г. – 57,8%), из них 20,4% с высшим библиотечным образованием и 36,3% со 

средним специальным библиотечным образованием. В библиотеках преобладают библиотечные 

работники, чей стаж работы более 10 лет – 68,1% , от 6 до 10 лет – 7,6%, от 3 до 6 лет – 8,8% и 

менее 3-х лет – 15,2%. Высокая текучесть кадров в библиотеках Увинского, Дебесского, 

Кизнерского, Малопургинского и других районах. Основной причиной увольнения является 

низкая заработная плата и высокие требования, предъявляемые к деятельности современных 

библиотечных работников, особенно в Центральных библиотеках. В библиотеках не хватает 

квалифицированных библиографов, каталогизаторов. 

 
 

 
Л. С. Рыболовлева 

 

Деятельность муниципальных общедоступных библиотек  

Удмуртской Республики по формированию библиотечных фондов в 2012 году 

 

В 2012 г. на комплектование библиотечных фондов было израсходовано 14 млн. 340 тыс. 

рублей, это на 633 тыс. рублей больше, чем в 2011 г. Следует отметить, что на пополнение 

библиотечных фондов использовались денежные средства из федерального бюджета, это 25,1% от 

общей суммы расходов на комплектование фондов, 27,1% из республиканского бюджета, из 

муниципального бюджета 30,4% и внебюджетные средства (средства от платных услуг, оказанных 

муниципальными библиотеками населению) составляют 14,7% от общей суммы расходов на 

комплектование.  

На комплектование фондов из муниципального бюджета израсходовано 4 млн. 359 тыс. 

рублей и эта сумма меньше в сравнении с 2011 г. на 1млн. 90 тыс. рублей. Снижение 

финансирования на комплектование фондов из средств муниципального бюджета допущено в 

районах: Балезинский на 8729 рублей, Воткинский – 356559 рублей, Дебесский – на 16157 рублей, 

Завьяловский на 244337 рублей, Киясовский на 9652 рубля, Сарапульский на 49048 рублей, 

Сюмсинский на 8413 рублей, Якшур-Бодьинский на 6186 рублей, г. Ижевск на 744210 рублей, г. 

Глазов на 352248 рублей. В других районах и городах наблюдается незначительное увеличение 

финансовых средств муниципального бюджета на комплектование библиотечных фондов. 

Наибольшее количество денежных средств из муниципального бюджета было выделено в 



 

11 

районах: Увинский – 295,9 тыс. руб., Сарапульский – 242,0 тыс. руб., Можгинский – 192,8 тыс. 

руб., Завьяловский – 189,7 тыс. руб.,  Малопургинский – 167,0 тыс. руб., Игринский – 165,0 тыс. 

руб., Глазовский – 162,0 тыс. руб., в городах республики: г. Воткинск – 560,7 тыс. руб., г. Ижевск 

– 438,0 тыс. руб., г. Сарапул – 420,0 тыс. руб. (Таблица 1). 

Вместе с тем, на выделенные средства из муниципальных бюджетов в сельских 

библиотеках оформлялась, в основном, подписка на периодические издания. Не было 

осуществлено комплектование фондов книжными изданиями на средства из муниципального 

бюджета в районах: Алнашский, Воткинский, Граховский, Дебесский, Игринский, Камбарский, 

Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Красногорский, Сарапульский, Сюмсинский, Увинский, 

Ярский и город Можга (Таблица 1). 

В 2012 г. поступление новых изданий в муниципальные библиотеки республики 

составило 124394 экз., из них в сельские библиотеки 85337 экз. и городские 39057. Поступление 

новых изданий в сравнении с 2011 г. увеличилось на 4040 экземпляров. Что касается пополнения 

фондов книжными изданиями, то картина выглядит таким образом: поступило книг всего 73780 

экз. в 2012 г. и 71303 экз. в 2011 г., увеличение поступления книг составило 2 477 экземпляра. 

Поступление документов в муниципальные библиотеки нашего региона в расчете на 1000 жителей 

составляет в 2012 г. 82 экземпляра, это на 168 экземпляров меньше, чем необходимо для 

пополнения фондов новыми документами. К достижению данной нормы 250 экз. на 1000 жителей 

(Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек 

муниципальных образований, утвержденные Конференцией Российской библиотечной ассоциации 

на XII Ежегодной сессии 16 мая 2007 г.) были близки районы: Граховский 245 экз., Селтинский 

240 экз. Необходимо отметить, что в Киясовском районе поступление новых документов выше 

всех районов и составляет 271 экз. В других районах и городах республики поступление новых 

изданий на 1000 жителей составляет менее 240 экз. (Таблица 2). Если рассматривать только 

книжный фонд муниципальных библиотек и его поступление по названиям книг, то картина 

выглядит таким образом (Таблица 2): менее 1000 названий книг поступило в ЦБС Вавожского 

района 832, Граховского 743, Завьяловского 649, Кизнерского 900, Киясовского 655, 

Красногорского 499, Сюмсинского 667, Юкаменского 770, Якшур-Бодьинского 956, Ярского 576 

названий. Количество поступлений книг по названиям в сельские библиотеки в среднем 

составляет от 5 до 127 названий. Основная масса книг распределяется в центральную библиотеку 

и отделы обслуживания детей. Наибольшее количество названий книг поступило в библиотеки-

филиалы Шарканский район – 127 названий, Малопургинский район – 106 названий, Киясовский 

район – 103 названия книг. В остальных сельских библиотеках-филиалах количество поступлений 

книг по названиям в среднем составляет от 5 (Завьяловский район) до 88 (Балезинский район) 

названий. Вот уже более 15 лет комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек 

проводится крайне не достаточно. На сегодняшний день необходимое списание ветхих,  
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устаревших и по другим причинам документов превышает поступление в муниципальные 

библиотеки новых печатных изданий и происходит это из-за недостаточного финансирования на 

комплектование библиотечных фондов из муниципального бюджета.  

Пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями в 2012 г. выглядит таким 

образом: поступление количества названий периодической печати в среднем составляет 62 

названия, в том числе в центральной библиотеке 47 названий, в сельской и городской библиотеках 

по 12 названий. Базовая обеспеченность межпоселенческой библиотеки (центральной районной 

библиотеки и центральной городской библиотеки) периодическими изданиями должна составлять 

не менее 150 названий. В библиотеках-филиалах объем фонда периодических изданий 

определяется из расчета не менее 20 названий изданий на библиотеку (Базовые нормы 

организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных 

образований, утвержденные Конференцией Российской библиотечной ассоциации на XII 

Ежегодной сессии 16 мая 2007 г.). Данные нормы пополнения фондов периодическими изданиями 

в библиотеках республики не выполняются (Таблица 4). 

В 2010–2011 гг. муниципальными библиотеками республики было проведено 

исследование состава и использования технической и сельскохозяйственной литературы. По 

результатам изучения состояния и использования книжных фондов было выявлено более 40% 

пассивного фонда по причине «устаревшие по содержанию». Это говорит о том, что фонды в 

библиотеках устаревшие и требуют активной замены новыми изданиями. Во всех библиотеках 

республики наблюдается искусственное сдерживание списания устаревших и ветхих изданий по 

причине отсутствия должного финансирования на пополнение фондов новыми изданиями. В связи 

с этим ежегодно снижается количество пользователей библиотек. Так, в 2012 г. в сравнении с 2011 

г. число пользователей уменьшилось более чем на 7,5 тысяч человек. Ежегодно сокращается и 

документовыдача пользователям. В 2012 году документовыдача уменьшилась в сравнении с 2011 

г. на 123,5 тыс. экз. Если в течение 3–5 лет резко не увеличить финансирование на комплектование 

библиотечных фондов, то к 2020 г. муниципальные библиотеки республики станут хранилищем 

макулатуры. На сегодняшний день книгообеспеченность на 1 жителя составляет в среднем по 

республике 2,5 экз. из них на селе 4,7 экз., в городе 1,3 экз. (Таблица 3). Все районы пытаются 

сохранять книгообеспеченность на 1 жителя не путем увеличения финансирования на пополнение 

библиотечных фондов, а путем искусственного сдерживания списания устаревших и ветхих 

документов. 

По улучшению качества комплектования библиотечных фондов некоторые центральные 

библиотеки республики проводят исследования и анкетирования жителей. Так в центральной 

библиотеке г. Сарапула специалистами отдела комплектования и обработки литературы проведено 

исследование состояния единого библиотечного фонда и его соответствия информационным 

потребностям населения. Изучение отказов в 2012 г. Цель исследования: выработка дальнейшей 
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стратегии формирования библиотечных информационных ресурсов. Объектом исследования 

являлись отказы читателям. За период изучения сотрудники библиотек ЦБС г. Сарапула 

зарегистрировали 4073 отказа, основная причина «Нет документов в библиотеке» – 71,3%, 

«Недостаточно в библиотеке» – 17,4% и «Книга в ремонте» – 10,7%. Данные исследования дают 

возможность при составлении программ по развитию единого фонда ЦБС учитывать итоги 

исследования. 

В Завьяловском и Сарапульском районах сотрудниками библиотек проведено 

анкетирование жителей района по спросу и использованию периодических изданий для всех 

категорий населения: детей, молодежи, взрослых, в том числе и пенсионеров. Результаты 

анкетирования используются при оформлении подписных изданий в библиотеки района, что 

позволяет рационально использовать денежные средства на комплектование фондов 

периодическими изданиями. 

В Завьяловском районе, с целью комплектования библиотечных фондов, организовано 

сотрудничество с общественными организациями и частными лицами. Благодаря этому 

сотрудничеству, библиотеки получили в дар печатных документов на сумму 37 тыс. рублей. В 

целях популяризации периодических изданий отделом формирования библиотечных фондов была 

проведена акция «Коктейль из периодики». В период акции обслужено 657 человек. Выдано 2769 

экз., записалось в библиотеку новых читателей 443 человека. 

Одна из главных задач библиотек, это сохранность библиотечных фондов и его 

социальная защита. В этом направлении наблюдаются положительные моменты. В 2011 г. по 

причинам «Утрата» и «Недостача» было исключено из фондов в целом по республике более 7000 

экземпляров, а в 2012 г. списание по этим причинам сократилось до 1078 экземпляров. 

Активизировалась работа в отделах обслуживания центральных библиотек и библиотеках-

филиалах с должниками. Помимо встреч, напоминаний, звонков и подворных обходов 

библиотекари на селе проводят акции «Прощеные дни», «Возвращенная книга» и другие. Во 

многих библиотеках оформляются постоянно действующие выставки с поврежденными 

читателями  книгами. Не смотря на определенную работу с фондами и читателями, социальная 

защита библиотечных фондов остается актуальной и требует ответственного отношения каждого 

сотрудника библиотек. На мой взгляд, сегодня существует одна из прочих проблем, проблема 

безответственного отношения  к работе с фондами. Некоторые специалисты библиотек забыли о 

том, что главное в библиотеке – это фонды и ежедневная работа с ним. В ходе проверок работы 

отделов комплектования и обработки литературы обнаруживались факты приема литературы из 

библиотек других ведомств без отбора, без постановки на индивидуальный учет. Это грубое 

нарушение Инструкции по учету библиотечных фондов. Исследование по составу и 

использованию фондов, проводимых с 2010 по 2012 г., так же показало, что фактическое 

количество литературы на полках и его количество по учетным документам не совпадает. Смею 
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предположить это результат недобросовестного отношения к учету фондов в период перехода на 

централизованную библиотечную систему. 

В заключение своего анализа хотелось бы напомнить коллегам о том, что, если нет 

фондов, причем качественных, удовлетворяющих запросы пользователей, нет и библиотеки. Все 

массовые мероприятия должны сопровождаться пропагандой книги. Каждое печатное издание 

должно найти своего читателя, для этого необходимо вести работу ежедневно, используя все 

формы и методы по пропаганде и социальной защите библиотечных фондов.  

Хранение и сохранность фондов – это комплекс ежедневных мероприятий:  

– своевременный и правильный суммарный и индивидуальный учет печатных 

документов;  

– обеспечение необходимого уровня безопасности;  

– нормативное размещение, расстановка и оформление фондов;  

– соблюдение правил пользования библиотекой;  

– своевременный ремонт и реставрация документов;  

– плановые проверки библиотечных фондов. 

Итак: к великому сожалению, сегодня фонды муниципальных библиотек не несут в 

полной мере своей информативной нагрузки и не соответствуют запросам пользователей 

республики; 

– активным и постоянным читателям приходится отказывать в нужной для них 

литературе; 

– фонды в большинстве своем выглядят старыми, ветхими, грязными, пожелтевшими от 

времени; 

– во многих библиотеках не соблюдаются нормы размещения, расстановки и оформления 

книжных фондов из-за недостающих площадей, что приводит к хищению печатных документов; 

– отсутствует ежедневная работа библиотечных сотрудников с фондом, до сих пор в 

некоторых библиотеках отсутствуют книжные формуляры и листки возврата у многих печатных 

изданий; 

– часто и во всех библиотеках, особенно в сельских филиалах, читателями не 

выполняются правила пользования библиотекой; 

– допускается хранение в фондах списанной литературы и литературы, не поставленной 

на учет; 

– некоторые заведующие отделом комплектования и обработки литературы не 

контролируют работу отделов обслуживания и библиотек-филиалов по социальной защите 

библиотечных фондов; 
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– итоги работы по изучению состава и использования библиотечных фондов в некоторых 

библиотечных системах остались на бумаге, не было принято соответствующих управленческих 

решений. 

Предложения: 

1. учет библиотечных документов привести в соответствие с его фактическим 

наличием, в целом по системе и по каждой библиотеке в отдельности; 

2. итоги изучения состава и использования фондов по отраслям должны 

рассматриваться на комиссии по комплектованию фондов, приниматься 

управленческие решения и составлен план мероприятий по работе с 

малоиспользуемым, дублетным, ветхим, устаревшим фондом; 

3. особое внимание уделить плановой и систематической работе по 

социальной защите фондов; 

4. комплектование вести с учетом запросов пользователей и с учетом отказов. 

 

 
Н. В.Киселева  

 

Программно-проектная деятельность, как средство выбора приоритетов  

и перспектив в развитии муниципальных библиотек Удмуртской Республики 

 

Роль библиотек как социального института во многом определяется их участием в 

различных программах, проектах, действующих на территории муниципальных образований, так и 

разрабатываемых и реализуемых самими библиотеками. 

Участие библиотек в различных программах способствует решению современных задач  

по модернизации библиотек, внедрению новых информационно-коммуникационных технологий,  

формированию информационных ресурсов, в том числе электронных, участию в сводных 

корпоративных проектах, разработке и организации новых форм по продвижению книги и чтения, 

свободного времени и досуга населения.  

Одной из первых в республике МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Глазова» принимает участие в реализации Программы социально-экономического развития города 

Глазова на 2010–2014 годы. В рамках программы был  проведен цикл мероприятий посвященных, 

государственным праздникам и памятным датам РФ, УР (26 мероприятий, присутствовало 546 

чел.); организовано и проведено 4 городских конкурса: экологический конкурс «Эконожка ищет 

друзей» (представлено 88 индивидуальных и 8 коллективных работ); городской конкурс «Юный 

правовед», (3 команды, присутствовало 30 чел.); конкурс «Путь к успеху» проводился среди 

людей старшего поколения, прошедших обучение информационной и компьютерной грамотности 
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в библиотеках ЦБС (5 участников, присутствовало 50 чел.); творческий семейный конкурс, 

посвященный 145-летию Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко «Ее величество 

Библиотека!» (на конкурс было представлено 52 работы).  

В Республике существуют отраслевые республиканские целевые программы, в 

соответствии с которыми принимаются районные, городские программы. Муниципальные 

общедоступные (публичные) библиотеки г. Глазова принимают участие в реализации 10 

городских программ. Например, «Молодежь города Глазова (2010–2013 годы)» в рамках 

направления «Поддержка талантливой молодежи и развитие творчества молодежи» была 

профинансирована XII Региональная молодежная НПК «Город Глазов и Глазовский район XIX–

XX вв.» (присутствовало 85 чел.). По программе также осуществлялось трудоустройство 

подростков в летний период. В течение июня-августа 2012 г. были трудоустроены 4 подростка; 

«Памятники города Глазова – историческая и культурная ценность (2010–2012 гг.)», в которой 

деятельность МБУК «Централизованная библиотечная система г. Глазова» профинансирована на 

15 000,00 руб. Приобретено программное обеспечение AutoPlay Media Studio 8.0 и 

комплектующие. Была продолжена работа по дальнейшему формированию электронной базы 

данных «Памятники города Глазова» (71 объект). В муниципальном образовании «Ярский район» 

действует Районная целевая программа «Патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи Ярского района Удмуртской Республики на 2009–2012 гг.», в рамках которой в 

библиотеках Централизованной библиотечной системы (МБУ «Ярский культурно-спортивный 

комплекс») прошли циклы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. Например, 

в Центральной районной библиотеке была разработана и проведена спортивно-патриотическая 

игра «Солдатский марафон». 

Библиотеки всегда оказывались среди тех социальных институтов, кто первыми 

откликались на решение актуальных вопросов (проблем) существующих в современном обществе. 

В большинстве муниципальных образований городов и районов республики реализуется 

программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 

обороту», в которых принимают участие муниципальные библиотеки Алнашского, Балезинского, 

Глазовского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского и др. районов. 

Центр правовой информации Завьяловской центральной библиотеки участвовал в 

конкурсе проектов по антинаркотической деятельности, организованный Республиканским 

наркологическим диспансером в апреле 2012 г. Проект «Я выбираю жизнь без наркотиков!» 

получил грант 26 700 рублей. Проект является партнерским, осуществлялся совместно с филиалом 

по ФКУ УФСИН России по Завьяловскому району УР, Завьяловской специальной 

(коррекционной) школой-интернатом, Завьяловской районной больницы, Управления семьи и 

Комиссии по защите материнства и детства  муниципального образования «Завьяловский район». 

В рамках проекта прошла фотопрезентация «Темный коридор» в Завьяловской, Пироговской, 
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Первомайской, Шабердинской, Хохряковской сельских библиотеках. Библиотеки Камбарского 

района принимали участие в районном конкурсе социальных проектов по проведению комплекса 

антинаркотических мероприятий в Камбарском районе. Участниками мероприятий стали 680 

человек. Например, Центральной районной библиотекой проведена акция «Мы выбираем жизнь. 

Оставь свою подпись», в которой приняли участие 270 человек. В рамках проекта состоялся 

круглый «Наркотики – знак беды», в котором приняли участие 30 человек (сотрудники ОМВД РФ 

по Камбарскому району УР, специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отдела молодежи администрации МО «Камбарский район», врачи Центральной районной 

больницы, специалисты библиотек, общеобразовательных школ, детских садов). Библиотеки 

Балезинского района в своей работе ориентировались на Районную целевую программу «Меры 

противодействия употреблению наркотиков, психотропных веществ и их незаконному обороту в 

МО «Балезинский район» на 2011–2014 гг.». В ее поддержку разработана собственная Программа  

«Я автор своей жизни» по пропаганде здорового образа жизни, профилактике подростковой 

преступности и суицида.  

В ходе изучения деятельности муниципальных библиотек по реализации отраслевых 

районных целевых программ (по примеру республиканских), выяснилось, что Управления 

культуры (отделы) культуры администраций муниципальных образований городов и районов 

республики, активно используют текущее содержание работы библиотек, когда необходимо 

подготовить отчет по реализации отдельных программ в учреждениях культуры. В большинстве 

случаев, библиотечные мероприятия, являются частью общих мероприятий учреждений культуры, 

и, как правило, остаются без финансирования. На предварительном этапе разработке Программ и 

дальнейшем их обсуждении за редким исключением вносятся конкретные мероприятия 

библиотек. При формировании мероприятий, для включения в программы, необходимо 

закладывать финансирование на комплектование библиотечных фондов, в том числе на 

периодические, электронные издания относительно того или иного направления деятельности, 

создание собственных информационных продуктов, проведение общерайонных, городских акций, 

конкурсов, фестивалей и т. д. по продвижению книги, чтения и организации досуга населения. 

Программы библиотечного развития муниципальных образований Удмуртской Республики. Из 29 

библиотечных систем муниципальных образований программно-целевое планирование по 

библиотечно-библиографическому и информационному обслуживанию населения осуществляется 

в 6 муниципальных образованиях: «г. Глазов», «Глазовский район», «Дебесский район», 

«Кизнерский район», «Шарканский район», «Ярский район». Например, Городская целевая 

программа «Модернизация муниципальных библиотек города Глазова на 2010–2012 годы» 

включила мероприятия по справочно-информационной, научно-исследовательской, рекламно-

издательской и просветительской деятельности. В 2012 г. из муниципального бюджета было 

выделено 10 000,00 руб. (приобретен принтер HP Laser Jet на сумму 5200,00 руб.; электронные 
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издания на сумму 4800,00 руб.). Одними из первых в УР в г. Глазове обратили внимание на 

обучение работе на компьютере и использованию Интернет-ресурсов населения города с 

ограниченными возможностями, пенсионеров. В результате была принята Программа 

«Повышение информационной и компьютерной грамотности населения пенсионного возраста г. 

Глазова на 2012–2013 годы». В 2012 г. Программа профинансирована на 40000,00 руб. 

(приобретены: компьютер, принтер, сканер; организовано подключение Южного филиала к 

телефонной сети с одновременным подключением к Интернету через ОАО «Ростелеком»). В 

результате прошли обучение 177 человек. В 2012 г. муниципальные библиотеки «Глазовская 

районная ЦБС» работали по целевой программе «Библиотека – центр деловой информации 

Глазовского района на 2011–2013 годы» (двадцать пять тысяч рублей использованы на  

приобретение книг). В муниципальном образовании «Дебесский район» принята программа 

«Обеспечение библиотек района информационными ресурсами» (2012–2014 гг.). Из 

запланированных на 2012 г. 361 тыс. руб. было выделено только 133 тыс. руб., из них 118 тыс. на 

подписку периодических изданий (запланировано 150 тыс.) Из внебюджетных средств (платные 

услуги) использовали пятнадцать тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. С 2013 

г. Программа включена в Районную целевую программу «Развитие культуры и туризма на 

территории МО «Дебесский район» на 2013–2015 годы». В МО «Кизнерский район» завершена 

программа «Библиотека без границ (2010–2012 гг.)». В 2012 г. на финансовые средства, 

выделенные по программе, в читальных залах районной и детской библиотек организованы  

читательские места с выходом в Интернет (приобретен ПК и копировально-множительная 

техника). Следует отметить, что сегодня муниципальные библиотеки не достаточно активно 

работают по разработке Программ, как правило, библиотеки ограничивается мероприятиями по 

комплектованию библиотечных фондов, приобретению компьютерной техники, проведению 

отдельных мероприятий. Зачастую незначительные финансовые средства, предусмотренные в 

Программах, заменяют текущее бюджетное финансирование. Сейчас, когда библиотечные 

системы получили статус юридических лиц они вправе принимать участие в формировании 

бюджетных и целевых ассигнований из бюджетов муниципальных образований. В 

представленных отчетах, не везде можно проследить динамику выделенных финансовых средств 

из предусмотренных на реализацию программных мероприятий.  

Программная деятельность библиотек характеризует развитие приоритетных направлений 

на основе принципов комплексности, систематичности и последовательности при дополнительном 

целевом финансировании. В нашем случае, как правило, внутренние библиотечные Программы, 

находят финансовую поддержку за счет собственных заработанных средств. Муниципальные 

библиотеки г. Ижевска работают по 4 программам, посвященным продвижению книги и чтения 

среди различных групп населения (дети, подростки и молодежь, семья); продолжается работа по 

программе «Библиотека – территория мира» (развитие межкультурных связей, взаимопонимания и 



 

19 

взаимодействия между народами, проживающих в г. Ижевске, используя книгу и чтение). В 

выборе приоритетов деятельности, муниципальные библиотеки исходят из конкретных запросов 

пользователей, учета их мнений и предложений, на основе проводимых социологических опросов 

населения. Пять библиотек-филиалов работают в соответствии с программами, направленными на 

развитие и поддержку интересов пользователей к чтению и организации свободного времени. 

Например, библиотека-филиал № 22 – «Библиотека-центр спортивного чтения, библиотека-

филиал № 24 – «Мир искусства», библиотека-филиал им. Наговицына – «Мир женщины», 

библиотека-филиал им. Ф. Кедрова – «Зеленая аптека».   

Вместе с тем, Центральные библиотеки, не показали эффективность деятельности 

библиотек в реализации Программ различного уровня (изменения в деятельности библиотек, рост 

числа читателей, конкретной социальной группы, посещений, книговыдач, появлении и развитии  

новых услуг для населения, улучшении условий труда библиотекарей, т. д.); достигнутые и 

ожидаемые результаты, которые предполагались при разработке программ. Библиотеки 

ограничились в основном перечнем Программ и проектов, кратким раскрытием их содержания, 

количеством участников (конкурсы).  

Ярким примером проявления творческой инициативы библиотекарей, стимулом для 

получения дополнительных финансовых средств для создания различных библиотечно-

информационных продуктов стало их участие в международных, всероссийских, Республиканских 

конкурсов проектов различных министерств и ведомств, общественных организаций. На 

Международный конкурс проектов «Православная инициатива» – 2012» МБУК «Игринская ЦБС» 

представила проект «Чудотворный мостик», реализация которого была направлена на приобщение 

детей и взрослых с ограниченными возможностями  к православным духовным истокам.  Проект 

получил финансовую поддержку в размере 200 (двести) тыс. руб. В рамках проекта были созданы 

театры для  детей с ограниченными возможностями на базе Зуринской коррекционной школы и 

Факельского детского дома, проведена научно-практическая конференция «Координация 

деятельности структур, работающих людьми с ограниченными возможностями, в православном 

аспекте»; организованы встречи со священниками цикла «Путь к храму», паломническая поездка в 

храм Никола Чудотворца в с. Новые Зятцы, экскурсии  в храм Иоанна Богослова в п. Игра; 

проведены благотворительные акции с участием учащихся-волонтеров, оповещающие о сборе 

средств на восстановление колокольни храма Иоанна Богослова: как выставка-ярмарка «Я рисую 

Божий мир», «Рождественские христославия», «Пасхальные христаславия», выступление 

православного агитпоезда по предприятиям района, работа православной палатки. Все акции 

организованные с целью сбора средств на восстановление колокольни Заключительным 

мероприятием стал фестиваль творчества для детей с ОВ «Живые колокола». В этом конкурсе 

приняла участие и МБУК «ЦБС г. Сарапула» с проектом «Сарапул православный»: 

информационный ресурс Электронной библиотеки». 
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Наравне с государственными библиотеками УР муниципальные библиотеки набираются 

опыта в подготовке заявок, проектов для участия в Федеральной целевой программе «Культура 

России (2012–2018 гг.)». Например, МБУК «ЦБС г. Сарапула» были разработаны восемь 

проектных предложений: на интернет-сайт Manе me.org» – 1 в ФЦП «Культура России» – 3 

(«Литературное Древо Сарапула», «ЭБ «Сарапул», «Центр сохранности библиотечных фондов 

«Живи, книга!»). МБУК «ЦБС г. Сарапула» приняла участие во Всероссийском конкурсе «Край в 

формате DVD» и получила Диплом Российской Библиотечной Ассоциации в номинации 

«Индивидуальная персоналия» за творческие решения в электронном издании «Есть имена, 

подобные столицам»: Н.А. Дурова – жизнь и подвиг». 

МБУК «Граховская межпоселенческая центральная районная библиотека» приняла 

участие в конкурсе проектов Республиканской молодежной биржи труда по профессиональному 

обучению и созданию дополнительных (временных) рабочих мест для подростков и молодежи на 

2012 г. В рамках программы «Снежный город» в течение 1 месяца (ноябрь) трудоустроено 6 

человек учащихся 10 классов (из малообеспеченных семей) Граховской общеобразовательной 

школы. В течение месяца подростки строили снежные фигуры, делали деревянные каркасы для 

них. Программа «Снежный город» стала частью программы «Навстречу к играм», посвященной 

Сельским зимним играм, проводимым в с. Грахово. Проекты (конкурсы) муниципальных 

образований. Целенаправленно и активно проектной деятельностью занимаются муниципальные  

общедоступные (публичные) библиотеки г. Ижевска. На протяжении 11 лет они участвуют в 

городском конкурсе социокультурных проектов, организованный администрацией г. Ижевска. В 

2012 г. в нем участвовали 5 библиотек. В числе победителей проекта – два проекта ЦМБ им. Н.А. 

Некрасова: «Электронная энциклопедия – Ижевск многонациональный» и «Война и мир: взгляд 

через столетия». Первый, объединил работу 5 библиотек различных центров национальных 

культур, второй, включил комплекс различных культурных мероприятий с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий. В 2012 г. проведен очередной 

профессиональный конкурс проектов «Библиоинновация-2011» На конкурс поступило 30 заявок, 

для рассмотрения отобрано 14, победителями стали 5 библиотек.  

Проект «Исцеление чтением» МБУК «Алнашская межпоселенческая ЦБС» (районная 

библиотека) направлен на обслуживание людей пожилого возраста, одиноких, инвалидов, 

ветеранов. Реализация проекта осуществлялась через организацию и проведение выездных 

мероприятий в коллективах и организациях – центре социального обслуживания, в доме интернате 

для инвалидов, индивидуальных посещениях на дому.  

Проект Карсовайской сельской библиотеки-филиала МБУК «Балезинская районная 

библиотека» направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. В рамках проекта 

проведены: литературно-музыкальные композиции «Клятву верности сдержали» и «День памяти и 

скорби»; урок истории – «Слава Родины нашей отважным сынам», вечера памяти: «Связь 
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поколений: от Александра Невского до наших дней», «Герои Отечества: прошлое и настоящее», 

урок патриотизма «Афганистан». Подготовлены  и представлены: электронная презентация 

«Оружейная слава Удмуртии», виртуальная выставка «Мы русские»; изготовлена печатная 

продукция: календарь «Победные дни России»; информационные бюллетени: «Ледовое побоище», 

«Бородинское сражение», «Освобождение Москвы от польских интервентов». В рамках проекта 

проведено 7 мероприятий, организовано 3 книжных выставки, выпущено 4 вида печатной 

продукции. Посещение составило 379 человек, книговыдача-617 экземпляров. 

В библиотеках Глазовского района  были организованы конкурсы среди сельских 

библиотек: рекламных презентаций «Моя библиотека», статей в периодические издания, 

библиографических пособий малых форм «Страницы славного 1812 года», рисунков «По законам 

добра», к дням защиты от экологической опасности. 

Районный конкурс «Пасхальная книга» (87 заявок) проведен в муниципальных 

библиотеках Ярской централизованной библиотечной системы (МБУ «Ярский культурно-

спортивный комплекс»). Победителями в номинации «Моя первая книга» стали Ярская детская 

библиотека и номинации «Книга на кончиках пальцев» – Дизьминская и Уканская сельские 

библиотеки. В 2012 г. премии городского конкурса «Браво» муниципального образования г. 

«Сарапул» за достижения в области культуры и развитие проектно-программной деятельности 

ЦБС г. Сарапула была удостоена заведующая методическим отделом – Коновалова Лариса 

Александровна. 

Вместе с тем, в большинстве муниципальных библиотеках проектная деятельность 

строится бессистемно, не конкретизируется целевое и читательское назначение, не указывается 

возможность трансляции (использования) другими библиотеками, какой резонанс в 

профессиональной и общественной среде о проведении конкурсных мероприятий был получен. 

Практически отсутствует информация об эффективности реализации проектов. 

Рекомендации: 

Активизировать работу по разработке комплексных программ развития библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания населения муниципальных образований, 

направленных на решение современных задач, стоящих перед библиотеками в обществе; раздела 

«Развитие библиотек …» в РЦП, ГЦП по сохранению и развитию культуры в муниципальном 

образовании.  

В течение года проводить 2–3 конкурса проектов по актуальным, приоритетным 

направлениям деятельности, с учетом следующих этапов (написание заявки, разработка проекта, 

реализация проекта, подведение итогов, продвижение и распространение проекта). В целях 

изучения социальной эффективности проектов проводить социологические опросы целевых групп 

– участников проектов.      
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Ярким примером проявления творческой инициативы стало участие муниципальных 

библиотек во Всероссийской акции «Библионочь-2012».  

Особой активностью отличились библиотеки г. Сарапула. В 2012 г. она была посвящена 

организации новых форматов проведения свободного времени различными группами населения в 

городе и получила название «Ломая стереотипы». Например, для старшеклассников интеллект-

шоу – «Читай, пока молодой!», посвященное современной литературе (предпочтения, любимые 

жанры, любимые писатели, любимые книги и герои); для молодежи. Ночная библиотусовка – 

«Полный неформат: мифы и реальность о молодежных субкультурах» (встреча представителей 

молодежных клубов и неформальных объединений); для старшего поколения была организована 

литературная гостиная «Как стать «звездой»: библиотекарь и библиотека в кино и литературе» 

(обсуждение книг и фильмов, в которых показан образ библиотекаря); мастер-класс «Волшебный 

мир утонченной красоты» (бисероплетение, вышивка и др.). В Центральной городской библиотеке 

им. Н. К. Крупской (информационный отдел) для всех категорий граждан было открыто Интернет-

Кафе «С Интернетом вокруг света» (бесплатный доступ в Интернет, консультации «для чайников» 

по ориентированию в социальных сетях; безопасный Интернет). Кроме того, одной из новых форм 

проведения экскурсий по библиотеке в рамках Акции была разработана и проведена библиотечная 

квест-игра: «Этот знакомый незнакомый мир…» (игра-бродилка по библиотечным лабиринтам). 

В акции приняли участие около 400 жителей г. Сарапула. Информация  опубликована на 

сайте ЦБС: «Библионочь в Сарапуле состоялась!» (24.04.2012 г.), «Книги – реки, наполняющие 

вселенную» (25.05.2012 г.), сайте Администрации МО «Город Сарапул», в социальной сети 

Facebook; прошли выступления: на радио «Моя Удмуртия», на телевидении г. Сарапула 

«Городские вести», «Пятый океан»; опубликована заметка «Ночь в библиотеке» от 12.04.2012 г. в 

газете  «Красное Прикамье».   
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
 

Е. И. Азарова  
 

Деятельность муниципальных общедоступных библиотек  

Удмуртской Республики по формирование электронных  

каталогов в 2012 году  

 

Формирование электронных каталогов, раскрывающих библиотечный фонд, является 

важным направлением в деятельности библиотек. В Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации перед библиотеками страны поставлена задача перевода 

традиционных библиотечных каталогов в электронную форму к 2015 г. Решение этой задачи 

зависит от финансирования библиотек, обеспечения техническими средствами, наличия  

автоматизированных библиотечных информационных систем. В настоящее время 19 из 30-ти 

муниципальных городских и районных библиотек Удмуртской Республики имеют электронные 

каталоги. Процесс их формирования длится в разных библиотеках от шести лет до одного года. 

Муниципальные библиотеки Удмуртской Республики, кроме Ижевской и Кизнерской, ведут 

электронные каталоги в едином  программном обеспечении – системе автоматизации библиотек 

«ИРБИС». 

Библиотеки, которые первыми приобрели программу, начали вести электронные каталоги 

на новые поступления с 2006–2008 гг. Среди них: библиотеки Завъяловского, Ярского, 

Юкаменского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Сарапульского, Селтинского районов, ЦБС 

г. Можги. Городские библиотеки Глазова и Сарапула стали формировать электронные каталоги 

еще до приобретения системы ИРБИС в 1996 и 1997 гг. на программе МИС, разработанной 

специалистами Национальной библиотеки УР. Сюмсинская ЦБС и Камбарская ЦРБ из-за 

недостаточной технической оснащенности только в 2012 году приступили к созданию 

электронных каталогов в системе мини-ИРБИС32, которая была приобретена ими раньше. 

Процесс ретроконверсии (то есть перевода в электронную форму) традиционных 

карточных библиотек начали многие муниципальные библиотеки. Здесь прослеживается две 

тенденции: формирование единой базы электронного книжного каталога и создание отдельных баз 

данных ретроспективы, не связанных с электронным каталогом новых поступлений. Если 

выделение отдельных баз данных не продиктовано нуждами и ресурсно-техническими 

возможностями библиотеки, целесообразнее вести один электронный каталог книг, 

раскрывающий содержание библиотечного фонда в полном объеме.  
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Библиотекам, не имеющим программное обеспечение, было предложено использовать 

демоверсию системы ИРБИС, которая бесплатно распространяется разработчиками (ГПНТБ) и 

доступна всем библиотекам. Демоверсия имеет ограничения по объему баз данных, но количество 

создаваемых баз не ограничивается. В дальнейшем, созданные на демоверсии базы данных можно 

будет конвертировать в приобретенную систему ИРБИС. 

В 2012 году библиотеки Воткинского и Увинского районов приступили к созданию 

электронных каталогов в тестовом режиме на демоверсии системы ИРБИС. Киясовская МЦБ и 

Игринская ЦБС с 2011 года ведут электронные каталоги на демоверсии. В 2012 году Игринской 

библиотекой была приобретена система автоматизации библиотек ИРБИС, в которой будет 

продолжена  работа по ведению электронного каталога, начатая на демоверсии.  

Следует отметить, что электронные каталоги муниципальных районных библиотек, по 

причине отсутствия локальных сетей и автоматизированного рабочего места «Читатель», 

выполняют функции служебного каталога и недоступны для самостоятельной работы с ними  

пользователям библиотеки. 

Для обеспечения удаленного доступа к электронным каталогам муниципальных 

библиотек реализована возможность размещения их на Едином информационном портале 

библиотек Удмуртии. На декабрь 2012 года на портале представлены электронные каталоги шести 

муниципальных районных и городских библиотек. В дальнейшем количество библиотек–участниц 

проекта, представляющих свои информационные ресурсы на портале, будет расширяться. 

Эффективность использования электронных каталогов зависит от качества 

библиографических записей, от созданного поискового образа документа, который выражается 

терминами индексирования: классификационными индексами, предметными рубриками, 

ключевыми словами. Следует признать, что большое количество библиографических записей 

практически во всех электронных каталогах  содержат ошибки, допущенные как при составлении 

библиографического описания, так и форматного характера, связанные с неправильным 

заполнением полей при вводе информации. В связи с этим, перед библиотеками остро стоит 

вопрос редактирования электронных каталогов, которое должно осуществляться на постоянной 

основе. 

Формирование качественных электронных каталогов, обеспечивающих точный и 

многоаспектный поиск информации, требует от библиотекарей знания нормативно-методической 

документации, регламентирующей создание библиографических записей. 

 

 

 
 
 
 



 

25 

Н. Ф. Волкова 
 

Формирование сводного краеведческого библиографического ресурса в 

муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской Республики  

в 2012 году 

 
Для библиотек республики – развитие корпоративного взаимодействия и, в частности, 

создание корпоративных библиографических баз данных – это перспективное направление 

деятельности. В 2009 году Национальной библиотекой Удмуртской Республики (НБ УР) был 

разработан проект «Создание корпоративной сети библиотек Удмуртской Республики», функции 

библиотеки-координатора выполняет НБ УР. Подготовлены нормативно-правовые документы и 

инструктивно-методические материалы, регламентирующие деятельность на корпоративной 

основе. 

Корпоративная библиотечная сеть (КБС) Удмуртской Республики является добровольным 

объединением библиотек республики с целью формирования единого библиотечно-

информационного пространства региона. Деятельность Корпоративной библиотечной сети 

Удмуртской Республики основывается на некоммерческом партнерстве организаций и открытости 

для вхождения в систему новых партнеров, разделяющих основные принципы построения и 

использования совместных информационных ресурсов. В качестве основного программного 

средства в Корпоративной библиотечной сети Удмуртской Республики  принята АИБС «ИРБИС».  

Сводным информационным ресурсом членов корпоративной библиотечной сети 

Удмуртской Республики является Сводный краеведческий каталог библиотек Удмуртской 

Республики (СККБ УР). Ядром Сводного краеведческого каталога библиотек Удмуртской 

Республики стал краеведческий каталог Национальной библиотеки УР, который ведется с 1969 

года. 

В формировании СККБ УР участвуют 25 центральных городских и районных библиотек. 

На сегодняшний день не являются участниками проекта ЦБС г. Ижевска, Алнашского, 

Вавожского, Красногорского, Шарканского, Сюмсинского районов. Ведется работа по 

привлечению новых участников, в частности, среди библиотек других систем и ведомств. 

Заключен договор с библиотекой ЭМЗ «Купол», в стадии подписания договор с библиотекой ОАО 

«Ижевский радиозавод». 

На сегодняшний день объем СККБ УР составляет более 270 тыс. библиографический 

записей, содержащих описания книг, статей из периодических изданий, сборников, нотных и 

изоизданий, авторефератов и прочих видов краеведческих изданий. Важнейший документальный 

источник краеведческой информации – это районные и городские газеты и журналы. При 

распределенной росписи периодических изданий удается избегать дублирования в работе. 
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Появилась возможность организации контроля над качеством библиографических записей: 

проводятся анализ и редактирование поступающей информации. Качество баз данных 

муниципальных библиотек контролируется и в ходе выездов. 

Помимо записей из местной периодической печати СККБ УР пополняется записями на 

книжные издания. Полностью проанализированы и введены списки краеведческих книжных 

фондов 18 ЦБС республики. Остальные списки находятся в стадии обработки. Нет списков 

краеведческих книг ЦБС Можгинского района, гг. Воткинска и Глазова. 

За 2012 год было получено около 5000 библиографических записей. При работе в рамках 

корпорации возникают проблемы по оперативной доставке информации из районов республики. 

Наиболее активно работают по созданию СККБ УР центральные библиотеки Граховского, 

Кезского, Игринского, Балезинского, Глазовского и Малопургинского районов, которые регулярно 

(еженедельно) присылают записи. Некоторые библиотеки присылают записи с различной 

периодичностью (1-2 раза в месяц или в квартал) и в очень большом объеме (300-500 записей), к 

примеру, ЦБС Сарапульского района. Не получали в 2012 г. информацию из Ярской районной 

библиотеки (списки за 2012 г. пришли в январе 2013 г.), Сарапульская районная библиотека 

присылала записи всего 2 раза в год. Можгинская центральная городская библиотека прислала 

записи за вторую половину 2012 года в 2013 г. Не получали записи из Кизнерской, Юкаменской 

районных библиотек.  

Основные замечания к библиографическим записям: 

1. Большое количество записей не краеведческого характера, т. е. библиотеки не 

соблюдают методику отбора материала. 

2. Содержание аннотации не соответствует ББК. 

3. Не заполняется поле «Аннотация», о чем статья из библиографической записи не 

понятно. 

4. Не соблюдают инструкцию по заполнению полей. 

Все инструкции, нормативные документы и методические материалы размещены на сайте 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики в разделе Библиотекарям – Корпоративная 

библиотечная сеть. 

В рамках повышения квалификации течение отчетного года для специалистов библиотек-

участниц проводились обучающие семинары, групповые и индивидуальные консультирования, в 

том числе в режиме on-line.  
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 

И. Е. Сутыгина 
 

Информационное обслуживание пользователей муниципальных 

общедоступных библиотек Удмуртской Республики в 2012 году 

 

Информационное обеспечение деятельности пользователей в различных сферах остается 

приоритетным направлением работы библиотек. Библиотеки стремятся к совершенствованию 

информационного обслуживания, используя возможности ИКТ для того, чтобы удержать свои 

позиции на рынке информационных услуг. Им приходится прилагать немало усилий для 

продвижения своих информационных продуктов и качественного оказания информационных 

услуг. По утверждениям специалистов, библиотеки имеют преимущества в информационном 

обслуживании: предлагают своим пользователям только достоверную информацию, имеют 

возможность ее структурировать в соответствии с потребностями пользователей и организовывать 

персонально-ориентированное информационно-библиографическое обслуживание. 

Ресурсно-техническая база общедоступных библиотек Удмуртии не одинакова, и, 

соответственно, они демонстрируют большую разницу в показателях информационного 

обслуживания пользователей.  

Статистические показатели, свидетельствующие о наиболее успешной работе по 

информационному обслуживанию, представили в отчетах библиотечные системы городов 

Глазова, Ижевска, Можги, Сарапула, Воткинского, Дебесского, Глазовского, Завьяловского, 

Игринского, Кезского, Малопургинского, Юкаменского районов.  

В течение года в библиотеках республики использовались практически все формы 

массового, группового (коллективного) и индивидуального информирования. 

 Массовое информирование 

Для информирования широкого круга пользователей о новых документах, поступивших в 

фонды библиотек, используются традиционные формы: выставки новых поступлений, обзоры 

новых книг и периодических изданий, бюллетени новых поступлений, информационные листы о 

новых поступлениях, Дни периодики, Дни прессы, информационные часы, публикации в газетах, 

выступления по радио. Несмотря на традиционность, эти мероприятия продолжают пользоваться 

спросом в библиотеках и дают рост показателей книговыдачи после их проведения.  

В рамках массового информирования пользователей в библиотеках используется 

стендовая информация и информационные уголки, где можно узнать об услугах библиотеки, ее 

ресурсах, новостях и успехах, новинках литературы, мероприятиях и т. д.  
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Среди рубрик информационного стенда ЦБ Воткинского района – рубрика «Журнал 

рекомендует…» или «Газета рекомендует…», которая  предлагает посетителям ознакомиться с 

литературными новинками. В представленных на стенде рекламно-информационных листах 

использованы материалы кратких рецензий на художественные произведения, опубликованные в 

периодике.  

Использование библиотеками возможностей собственных сайтов и сайтов районных 

администраций для массового информирования виртуальных пользователей можно 

проиллюстрировать следующими примерами. 

ЦРБ Дебесского района размещает информацию о планируемых и проведенных 

мероприятиях на сайте Администрации района и сайте Единого  информационного портала 

библиотек Удмуртии.  

ЦРБ Игринского района осуществляет массовое информирование на сайте Игринского 

управления культуры, собственном сайте, начала работу по размещению информации на Едином 

информационном портале библиотек Удмуртии. Публикуются анонсы мероприятий и их итоги, 

электронные версии бюллетеней новых поступлений и публикаций о библиотеке в периодических 

изданиях («Библиотека в СМИ»). 

На сайте библиотечной системы г. Сарапула размещаются обзоры новых поступлений, 

пользователи могут воспользоваться  электронным  каталогом  и  электронной библиотекой  

«Сарапул». В течение года размещалась информация о новых книгах и материалах из периодики с 

иллюстрациями к ним (7 выпусков) в тематических рубриках «Год российской истории» и 

«Пресса на все интересы». Кроме того, библиографическим отделом библиотечной системы 

впервые организована рассылка новостной информации в технические библиотеки города: ОАО 

«Элеконд», ОАО «СЭГЗ», ОАО «Сарапул. Радиозавод-холдинг». Это позволило  расширить круг 

абонентов, а информационное обслуживание сделать более комфортным. 

В библиотеках г. Ижевска сохраняется спрос на информационные досье, папки-досье, 

папки-накопители, дайджесты по краеведению, которые регулярно пополняются: «История города 

на Иже», «Этнография Удмуртов», «Экология г. Ижевска» и др. 

В библиотечной системе Малопургинского района были выпущены дайджесты по 

актуальной тематике: «Новое в законодательстве», «Пенсионная реформа», «Новости местного 

самоуправления», «Местные налоги и сборы», «Бюджет района». 

В течение нескольких лет в библиотечной системе г. Глазова выпускаются листки 

сигнальной информации, которые пользуются спросом у населения. Актуальность листков, 

подготовленных в библиотеках в 2012 г., неоспорима: «Как составить долговую расписку», 

«Получайте полис», «Что накопил, то и получил», «Алгебра пенсии», «Едете за границу? 

Проверьте, нет ли у вас долгов», «Выплаты приемной семье», «Наследство: дарить или завещать», 
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«Новые законы: зарплаты, налоги, пособия», «Звание “Ветеран труда”», «Всё о техосмотре», «Раз 

– тариф, два – норма. Коммунальная арифметика», «Как считать воду» и др. 

Специалисты библиотечной системы г. Ижевска на страницах социальной сети 

«ВКонтакте» размещают списки новых книг, информационные материалы, виртуальные выставки, 

библиодайджесты, налаживают контакты с пользователями, продвигают информационные 

продукты библиотек и услуги. На сайте ЦГБ им. Н. А. Некрасова постоянно размещается 

информация о новых книгах. 

Для массового информирования населения библиотеки республики активно используют 

возможности СМИ: телевидения, радио, газет. 

Популярная у можгинцев телепередача «Истоки» отражает деятельность ЦГБ им. Н. С. 

Байтерякова как центра русской культуры. Постоянная рубрика на Можгинском радио «В этот 

день…» и детская телепередача «Страна Читалия» знакомят с познавательными изданиями, с 

обзорами новой литературы, имеющейся в фондах библиотек. В местных периодических изданиях 

публикуются обзоры литературы, приглашения на Дни информации, статьи о проведенных 

мероприятиях. Аналогичная информация своевременно размещается на сайте. Все это способствует 

положительному имиджу библиотек г. Можги. 

Специалисты библиотечной системы г. Сарапула проводили обзоры новой 

художественной литературы на местном радио в рубрике «Библиотека у микрофона».  

В библиотеках Алнашского района активно используются возможности СМИ: местного и 

республиканского радио, газет «Алнашский колхозник» и «Алнаш куара». На местном радио  

продолжались циклы радиобесед в рубрике «Читай – и ты лидер», состоялись интервью на радио 

«Моя Удмуртия».       

Специалисты библиотек г. Глазова  проводили обзоры о новинках книг и журналов для 

различных групп слушателей: «Глазами очевидцев. Новинки мемуарной литературы», «К нам 

новая книга пришла», «Художественная литература и развитие детей дошкольного возраста», 

«Копилка музыкальных идей», «Профессиональное чтение воспитателя ДОУ», обзор 

периодических и электронных изданий для воспитателей детских садов, обзор журнала «Моя 

прекрасная дача». 

Путеводителем в огромном потоке информации для населения Глазовского района 

остается информационно-справочная газета «БиблиоАИСТ» (в 2012 г. вышло 4 номера). Она 

использовалась как в групповом, так и в массовом информировании.  

Групповое информирование 

В 2012 г. на информировании в библиотеках республики находилось 1462 групповых 

абонента (на 249 абонентов больше, чем в 2011 г.), которые получили информацию о 32739 
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документах (на 14478 документов больше по сравнению с 2011 г.) по 824 темам (на 113 тем 

меньше, чем в 2011 г.). 

На групповом информировании в библиотеках 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 библиотечных системах, детских 

экологических центров, обществ инвалидов, центров национальных культур, центров 

психологической помощи населению и др. 

Среди тем группового информирования: «Новости муниципального законодательства», 

«Новости федерального законодательства», «Работа с молодежью», «Культура, этнография 

татарского народа», «Сценарии праздников», «Методическая копилка педагога», «Проведение 

классных часов», «Родительское собрание» «Новые книги для семейного чтения», «Современные 

образовательные технологии», «Прикладное искусство», «Инновации в области дошкольного 

воспитания», «Коррекционная педагогика», «Музейное дело», «Инновации в работе музеев».  

В библиотечной системе г. Сарапула в режиме тематического информирования по 

электронной почте ежеквартально рассылалась библиографическая информация в Управление 

культуры и молодежной политики по теме «Общие проблемы культуры в России. Опыт работы 

учреждений культуры». 

Одной из многочисленных групп информирования являются воспитатели детских садов. 

Специалисты библиотечной системы г. Воткинска ежегодно проводят библиотечный десант 

«Библиотечный день для дошкольников, родителей и воспитателей» в детских дошкольных 

учреждениях с целью информирования специалистов о новой литературе в помощь 

профессиональной деятельности, а также возрождения традиций семейного чтения. Охвачены 

информационным обслуживанием и социально незащищенные граждане города: в социальной 

гостинице проводятся обзоры периодических изданий и новых книг для жителей и сотрудников. 

По просьбе администрации ФКУ «Исправительной колонии № 7 УФСИН России по 

Удмуртской Республике» (Азино) все структурные подразделения ЦРБ Завьяловского района 

подключились к информационной работе с осужденными.  

Дни специалиста (ДС) 

Традиционными комплексными мероприятиями, проводимыми в библиотеках республики 

являются Дни специалиста (ДС). В 2012 г. проведено 99 ДС (на 11 меньше, чем в 2011 г.). 

Наибольшее их количество было в библиотечных системах Завьяловского (20), Малопургинского 

(20), Граховского (11), Воткинского (8) районов. 
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Библиотеками накоплен большой опыт проведения ДС для педагогов 

общеобразовательных школ. В рамках заседания Районного методического объединения 

учителей-словесников  в ЦРБ Игринского района был проведен ДС для учителей русского языка и 

литературы. В его организации и проведении приняли участие работники отдела обслуживания 

и библиографы. Мероприятие включало в себя выставку-просмотр «К нам новая книга пришла», 

обзор книг издательства «Ломоносовъ», медиапрезентацию «Современная литература 

для молодежи», обзор научно-популярной и художественной литературы из фонда РБ «Порадуйте 

себя хорошей книгой», обзор сайта Национальной библиотеки УР «Информационно-

коммуникативные технологии в помощь профессиональной деятельности педагогов-филологов». 

Отзывы педагогов о мероприятии содержали высокую оценку и пожелание о регулярном 

проведении таких ДС. 

В Год российской истории библиографами ИБО ЦГБ г. Можги им. Н. С. Байтерякова 

было проведено два ДС. Репортаж о проведенных в стенах библиотеки мероприятиях 

транслировался по местному телевидению. 

Один из ДС состоялся для историков-архивистов города. В его программу вошли 

выставка-просмотр «Что читать по краеведению», обзор у выставки, выступление заведующей 

ИБО о подготовке краеведческих библиографических пособий, виртуальная экскурсия по 

ресурсам Интернета для историков-архивистов. В завершение встречи гости просмотрели 

видеопрезентацию о работе библиотеки по популяризации творчества народного поэта Удмуртии 

Н. С. Байтерякова, посетили посвященную ему музейную комнату. 

«Урок дает история» – так назывался ДС для преподавателей истории и обществознания 

общеобразовательных школ Можги. Среди его мероприятий: обзор литературы у книжной 

выставки «Урок дает история», консультации по темам «Справочно-правовые системы», 

«Государственные услуги», «Правовые ресурсы Интернета», «Общеобразовательные ресурсы 

Интернета в помощь преподавателям истории и обществознания». По отзывам участников ДС, 

подобные мероприятия помогают в повышении информированности о фондах и ресурсах 

библиотеки и способствуют плодотворному сотрудничеству библиотеки и общеобразовательных 

учреждений.  

Дни информации (ДИ) 

Эффективной формой знакомства пользователей с новыми поступлениями литературы в 

библиотеки остаются ДИ. Технологическая схема ДИ включает разработку книжных выставок и  

обзоров у выставок. Многие библиотеки использовали современные информационные технологии 

для подготовки выставок: готовились слайд-шоу, электронные викторины и презентации. 
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В 2012 г. проведено 965 ДИ (на 73 меньше, чем в 2011 г.). Лидеры в данном виде 

деятельности – библиотечные системы Воткинского (125) и Завьяловского районов (112), городов 

Глазова (79) и Ижевска (77), Кезского (67) и Малопургинского районов (64). 

ДИ «Нам года – не беда» проведен специалистами ЦРБ Глазовского района в социальных 

домах для одиноких престарелых деревень Верхняя Слудка и Золотарево. Был показан 

видеосюжет с выступлением Президента В. В. Путина в Кремле на встрече в честь Дня пожилых 

людей 1 октября 2012 г. Была представлена правовая информация, касающаяся  прав пенсионеров 

по социальной защите: порядок установления звания «Ветеран труда»; пенсионное обеспечение в 

случае потери кормильца; прожиточный минимум пенсионера Удмуртии и субъектов страны и др. 

Также для пожилых людей были подготовлены музыкальная открытка «Дорогие мои старики» и 

литературно-музыкальная композиция по песням Валерия Ободзинского.  

В библиотечной системе Игринского района проведен «День огородника». Были 

представлены выставка и обзор периодических изданий «Ваш сад и огород», организованы 

распродажа семян и современного посадочного материала, индивидуальные и групповые 

консультации по выращиванию новых и редких растений. Агроном дал консультации по 

использованию удобрений и планировке цветников. 

Информационный отдел ЦГБ г. Сарапула им. Н. К. Крупской организовал ДИ «Профессия 

– воин» для учащихся Педагогического колледжа, группы физкультурников. В мероприятии 

принимал участие председатель Союза офицеров города Сарапула, он рассказал ребятам об 

особенностях службы в современной армии и ответил на  интересующие их вопросы. Учащимся 

были показаны медиалекторий по истории Российской армии и презентация «Интернет-ресурсы – 

в помощь призывникам». В конце мероприятия юноши получили закладки с печатной версией 

презентации.  

Индивидуальное информирование 

Индивидуальное информирование в библиотеках республики осуществляется в помощь 

профессиональной и учебной деятельности, самообразованию. Для информирования абонентов 

применяются системы избирательного распространения информации и тематического 

обеспечения руководителей.  

Состав абонентов системы индивидуального информирования в библиотеках республики 

достаточно стабилен: главы и специалисты районных и сельских администраций, специалисты 

судебных органов, бухгалтеры, экономисты, менеджеры, социальные работники, учителя-

предметники, воспитатели детских садов, медицинские, музейные и клубные работники, 

сотрудники школы искусств, руководители центров культуры и народного творчества, фермеры, 

представители малого бизнеса, садоводы, пчеловоды, учащиеся средних школ, студенты-

заочники, краеведы, председатели ветеранских организаций, пенсионеры.  
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Широту тематических рамок индивидуального информирования иллюстрируют такие 

темы, как «Изменения в российском законодательстве», «Политические процессы в России», 

«Местное самоуправление: опыт работы», «Военная история Отечества», «Социально-

экономическое развитие района», «Развитие экономических ресурсов культуры, образования», 

«Бюджетные учреждения культуры», «Виды строительных и отделочных работ», «Формирование 

внеурочной деятельности», «Бухгалтерский учет в учреждениях культуры», «Национальная идея и 

содержание гражданского воспитания», «Обучение английскому языку дошкольников», 

«Инновации в педагогике», «Культура Азербайджана», «Стандартизация в библиотечном деле», 

«История, быт и традиции удмуртского народа», «Изготовление народных сценических  

костюмов», «Краеведческая деятельность школьников», «Профилактика конфликтного 

поведения», «Здоровый образ жизни», «Валяние из шерсти», «Технология декупажа», 

«Выращивание и уход за перепелками, цесарками», «Кролиководство», «Тепличные культуры». 

В 2012 г. в библиотеках республики на индивидуальном информировании находились 

4479 абонентов (на 307 абонентов меньше, чем в 2011 г.), которым была предоставлена 

информация о 22443 новых документах (на 10 документов больше, чем в 2011 г.) по 2698 темам 

(на 115 тем больше, чем в 2011 г.). Частота оповещений и их количество зависели от поступления 

литературы в фонды библиотек. 

Основные способы оповещения абонентов о новых документах:  

– устный; по телефону или при посещении абонентами библиотек (преимущество 

последнего способа заключается в непосредственном контакте, позволяющем выяснить 

отношение абонента к подобранным для него материалам); 

– письменный: библиографические списки,  сигнальные оповещения, новостные рассылки 

по электронной почте, СМС-рассылки. 

Информационное обслуживание специалистов органов местного самоуправления 

Библиотеки республики являются учреждениями, способствующими открытости 

деятельности органов местного самоуправления и продвижению их политики; обеспечивающими 

информационную поддержку процессов совершенствования местного самоуправления, 

социально-экономического развития территорий и местных сообществ.   

Результатом многолетнего взаимодействия библиотечных систем республики с органами 

местного самоуправления являются фонды законодательных и нормативных документов 

федеральных, региональных и местных органов власти по вопросам местного самоуправления, 

формирующиеся практически во всех ЦБ. В библиотеках созданы комфортные условия для хранения 

и доступа пользователей к этой информации.  

Кроме того, библиотеки предоставляют доступ к БД нормативных документов районных и 

городских администраций, размещенным на сайтах последних. Так, в ЦГБ г. Сарапула им. Н. К. 

Крупской всем желающим предоставляется доступ к БД документов, размещенной на сайте 
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городской Администрации. Каждый посетитель библиотеки может также познакомиться с 

проектами законодательных актов городской Думы, выносимыми на публичные слушания. 

Немаловажное значение в информировании населения о деятельности органов местного 

самоуправления имеют информационные стенды  «Местная власть информирует» и «Уголки 

информации для читателей».  

В информационном обслуживании руководителей и специалистов местных органов 

власти использовались разнообразные формы работы: индивидуальное информирование, 

библиографические списки литературы, обзоры, дайджесты, устные консультации, электронные 

презентации, передача информации по электронной почте и др. 

В ЦРБ Алнашского района велось тематическое досье «Местное самоуправление на 

страницах печати», на основе которого был выпущен одноименный библиографический список 

для использования в сельских библиотеках района.  

Безусловно, интересной формой работы можно назвать акцию «Свободный микрофон» 

(Байтеряковский филиал библиотечной системы Алнашского района), проведение которой  

продолжалось в течение всего 2012 г. Цель акции – сбор предложений и претензий к 

муниципальным властям, которые оформлялись в письменном виде и собирались в специальные 

ящики, размещенные в библиотеке и магазине. Поднимаемые населением проблемы 

рассматривались на местных сходах и встречах с представителями местной и районной 

администрации. Акция активизирует участие жителей деревни в решении проблем местного 

сообщества.  

 Специалисты ЦРБ Увинского района ежемесячно на расширенном аппаратном 

совещании руководителей предприятий и учреждений района и глав сельских администраций 

проводили видеообзоры новых изданий и публикаций. 

В ЦРБ Вавожского района была продолжена рассылка информационного бюллетеня  

«Новое в законодательстве Удмуртской Республики», которая получила название «Правовая почта 

для глав местных администраций». Доставка бюллетеня производилась библиотекарями.  

Большая работа проведена библиотеками в период выборов Президента России, депутатов 

Государственного Совета УР, депутатов представительных органов местного самоуправления: 

книжные выставки для избирателей, информационно-разъяснительные мероприятия, организация 

встреч с кандидатами в депутаты, работа библиотекарей в лекторских группах,  агитаторами и 

членами  избирательных комиссий.  

Стало традиционным участие библиотечных работников республики в координационных 

советах поселений, на которых библиотекари, представляя планы работы и отчитываясь о ней, 

активно позиционируют библиотеку как информационное, социокультурное учреждение, 

необходимое местному сообществу. 
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Статистические данные отчетов библиотечных систем республики по информационному 

обслуживанию в 2012 г. свидетельствуют о снижении показателей проведения ДС и ДИ. 

Снижение показателей фиксируется  в течение нескольких лет и говорит о том, что ресурсная база 

библиотек в ряде случаев ухудшается: уменьшается финансирование комплектования фондов; 

сокращается количество выписываемых периодических изданий; крайне низка обновляемость 

фондов библиотек; для успешного проведения таких комплексных мероприятий, как ДИ и ДС, 

библиотекам-филиалам приходится заимствовать книги из фондов ЦБ. 

Библиотеки, имеющие доступ к Интернету, компенсируют отсутствие собственной 

полноценной ресурсной базы использованием интернет-ресурсов, находящихся в открытом 

доступе, знакомят с ними своих пользователей. Также специалисты библиотек республики  

используют ресурсы сайта Национальной библиотеки УР, которые ежемесячно актуализируются: 

аналитические БД (создаются по интернет-ресурсам и содержат большой процент документов, 

находящихся в свободном доступе); новостные рассылки (с выпусками можно ознакомиться на 

сайте и получить по электронной почте); списки сигнального информирования по темам 

«Литература по государственному строительству», «Социально-экономическое развитие России и 

ее регионов», «Новые документы по библиотечному делу», которые составляет отдел 

информационно-библиографического обслуживания. 

Современный уровень информационной работы подразумевает использование не только 

межбиблиотечного абонемента, но и сервиса электронной доставки документов (ЭДД), 

позволяющего получить доступ к огромному массиву информации с достаточной долей 

оперативности. 

Среди новых форм, которые были использованы библиотеками республики для 

информационной работы, важно обратить внимание на новостные рассылки, внедренные ЦГБ г. 

Сарапула им. Н. К. Крупской для читателей технических библиотек.  

Одним из  востребованных направлений информационно-библиотечной деятельности 

становится продвижение библиотек в социальных медиа. Уже не требует доказательства тот факт, 

что в условиях падения посещаемости библиотек и колоссального роста пользователей 

социальных медиа библиотеки должны активно осваивать эту среду.  

Опыт использования социальных сетей для продвижения информационных услуг освоен  

ЦГБ г. Ижевска им. Н. А. Некрасова, специалисты которой в сети «ВКонтакте» размещают 

информацию о новых поступлениях, новостную информацию, библиодайджесты, а также 

общаются со своими удаленными пользователями. 

Библиографам ЦБ рекомендуется обратить особое внимание на соблюдение 

технологического процесса индивидуального информирования, предусматривающего ведение 

служебных картотек, на основе которых производятся учет выполненной работы, анализ качества 

и корректировка работы. Учет работы по индивидуальному информированию ведется по четырем 



 

36 

показателям: количество абонентов; количество тем; количество документов, о которых 

проинформированы абоненты; количество сигнальных оповещений. 

Представленные в отчетах библиотечных систем статистические показатели по 

индивидуальному информированию не являются полными: в ряде случаев отсутствуют данные о 

количестве тем и количестве документов. Это свидетельствует об отсутствии налаженного учета 

выполняемой работы в библиотеках этих систем.  

Среди представивших неполные данные по индивидуальному и групповому 

информированию – библиотечные системы Балезинского, Красногорского, Увинского районов.  

Качественное предоставление информационных услуг, использование современных 

информационных технологий и ресурсов, внедрение новых форм информирования и его 

ориентация на конкретного потребителя поможет библиотекам не только сохранить своих 

пользователей, но и привлечь новых. 

 

 

Е. В. Буркова 
 

Обеспечение доступа пользователей муниципальных общедоступных 

библиотек Удмуртской Республики к правовой  

и социально значимой информации в 2012 году 

 

Во все времена между государством и обществом существовала определенная правовая 

зависимость: государство издает законы, в которых выражает свою волю, общество и его 

граждане – эти законы исполняют. При этом во всех случаях непременным условием исполнения 

гражданами норм, в которых государство устанавливает для них определенные правила 

поведения, предоставляет им права, возлагает обязанности и ответственность, является знание 

самих норм. 

В этой связи государство выступает гарантом предоставления гражданам постоянно 

расширяющегося набора информационных услуг, юридически и технологически обеспечивая 

право на доступ к общественной информации для всего населения. Огромную роль в налаживании 

широкого распространения официальной и социально значимой информации играет библиотечная 

система. 

Публичные центры правовой информации (ПЦПИ), созданные на базе общедоступных 

библиотек республики, предоставляют населению свободный доступ к нормативным документам, 

материалам правового характера, представленным в справочно-правовых системах, электронных 

БД и информационных ресурсах Интернета. К концу 2012 г. на территории республики вели 

обслуживание пользователей 42 ПЦПИ, в том числе 37 – в муниципальных библиотеках. 
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В 2012 году в ПЦПИ обратилось более 11 500 жителей. О востребованности услуг ПЦПИ 

и интересе жителей республики к предоставляемым ими ресурсам можно судить по следующим 

показателям. 

 

Показатели деятельности 

ПЦПИ 

2009  2010  2011  2012  

Зарегистрировано пользователей 16735 11254 10857 11531 

Зафиксировано посещений 32990 34476 32600 45876 

Выполнено справок 16777 16704 14191 13503 

Документовыдача (экз.) 71773 83206 80032 96905 

 

Ресурсное обеспечение центров – БД «Законодательство России» (доступ как в локальном 

режиме, так и онлайн) и «КонсультантПлюс», сайты органов государственной власти и 

тематические сайты по различным отраслям права. Во многих ПЦПИ формируется ресурс 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления – на традиционных носителях и в 

электронном виде.  

В основном обслуживание пользователей ПЦПИ ведется с применением электронных 

технологий, однако во многих библиотеках по-прежнему популярны традиционные формы 

обслуживания: предоставление документов на традиционных носителях (книги, периодические 

издания), оформление стендов и выставок документов по правовой тематике, ведение 

тематических папок-накопителей. 

Одно из приоритетных направлений деятельности ПЦПИ – обучение пользователей. В 

2012 г. проведено 4840 обучающих мероприятий (семинары, практикумы, групповые и 

индивидуальные консультации).  

На семинарах и практикумах слушатели знакомятся с информационно-правовыми 

ресурсами центра и сети Интернет, приобретают навыки поиска информации в электронных ИПС 

«Законодательство России», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», а также получают 

информацию об онлайн-сервисах Интернета по правовой тематике. Практикумы и семинары 

проводились центрами ЦГБ Сарапула (41 практикум), библиотечной системы Сарапульского 

района (22 практикума), ЦГБ Можги (18 практикумов), ЦРБ Киясовского (12 практикумов), 

Селтинского (11 семинаров), Малопургинского (6 семинаров) районов, ЦГБ Ижевска (5 

семинаров) и Можги (4 семинара) и др.  

За год центрами республики проведено 4615 консультаций (в т. ч. 4095 индивидуальных). 

В частности, ПЦПИ ЦГБ Ижевска проведено 942 консультации (в т. ч. 637 индивидуальных), 

Глазова – 780 консультаций (в т. ч. 769 индивидуальных), ЦРБ Глазовского района – 501 

консультация (в т. ч. 433 индивидуальных), ЦГБ Можги 445 консультаций (в т. ч. 420 
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индивидуальных), Сарапула – 342 индивидуальных консультации, ЦРБ Сарапульского района – 

232 индивидуальных консультации.  

С целью привлечения пользователей центры проводят мероприятия различных форм. Так, 

сотрудники ПЦПИ ЦРБ Красногорского района провели правовую игру «Я – гражданин России», 

Ярского района – Правовой турнир, Кезского района – семинар «Защита прав потребителей», ЦГБ  

Воткинска – правовой диалог «Что в паспорте твоем?». Правовым вопросам посвящаются 

заседания клубов: например, в клубе «Общение» ЦРБ Граховского района была организована 

встреча со специалистами отдела социальной защиты населения Администрации муниципального 

образования.  

Часть мероприятий ориентированы на целевую аудиторию:  

– студенты (в частности, студенты Ветеринарного и Медицинского колледжей (г. Можга), 

студенты Политехникума (с. Дебесы)); 

– пенсионеры (например, отдыхающие в Центре социального обслуживания, г. Можга); 

– мигранты (например, посетители миграционной службы, г. Ижевск); 

– люди с ОВЗ (например, в ЦРБ Вавожского, Игринского, Можгинского, Юкаменского 

районов).  

Активно развивается новое направление деятельности центров – создание центров 

общественного доступа к сайтам органов государственной власти и государственным услугам, 

предоставляемым в электронном виде (ЦОД). Данное направление получило поддержку из РЦП 

«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011–2015 годы)». Сеть ЦОД 

создается на базе действующих ПЦПИ и библиотек сельских поселений. В 2012 г. работа ЦОД 

осуществлялась в рамках деятельности всех ПЦПИ республики, и 55 ЦОД, созданных на базе 

сельских библиотек. Все ЦОД обеспечены компьютерным оборудованием. 

За 2012 г. зарегистрировано 7492 обращения пользователей ЦОД к сайтам органов власти 

и порталам государственных услуг (в т. ч. 1973 в сельских библиотеках). 2639 пользователям 

предоставлена информация о деятельности органов государственной власти (в т. ч. 600 в сельских 

библиотеках.). 183 посетителям оказана помощь при подаче обращений в электронной форме (в т. 

ч. 57 в сельских библиотеках). За информацией об услугах, опубликованной на Федеральном 

портале государственных услуг обратились 2504 человека (в т. ч. 592 в сельских библиотеках). 807 

посетителей воспользовались услугой распечатки форм документов (в т. ч. 278 в сельских 

библиотеках). 175 посетителям оказана помощь в получении результата предоставления 

государственной услуги или ее отдельной административной процедуры в виде электронного 

документа (в т. ч. 35 в сельских библиотеках.). 198 пользователям оказана помощь в получении 

сведений о ходе предоставления госуслуги (в т. ч. 72 в сельских библиотеках.). 

Специалистами ЦОД дано 3657 индивидуальных консультаций  (в т. ч. 1667 в центрах 

при сельских библиотеках). Проведено 12 семинаров по теме «Организация деятельности ЦОД в 
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муниципальной библиотеке» и 15 семинаров-практикумов по теме «Госуслуги онлайн». Также  

для повышения квалификации библиотечных кадров сотрудниками ЦОД ЦРБ проводятся 

семинары по организации деятельности ЦОД на базе сельской библиотеки.  

С целью доведения до населения информации о деятельности ПЦПИ и ЦОД их 

сотрудниками: 

– даны интервью для местных СМИ (например, в газеты – ЦГБ Ижевска, Сарапула,  

Можги, ЦРБ Селтинского и Дебесского районов; на радио – ЦГБ Ижевска, Сарапула, Глазова,  

Воткинска, ЦРБ Селтинского и Киясовского районов; на телевидении – ЦГБ Можги);  

– создаются страницы центров на сайтах библиотек (например, ЦГБ Ижевска, Сарапула,  

Глазова) и администраций муниципальных образований (например, ЦГБ Сарапула, ЦРБ 

Дебесского, Шарканского, Глазовского районов); размещается информация в социальных сетях 

Интернета (например, ЦГБ Ижевска и Сарапула, ЦРБ Селтинского района);  

– выпускается рекламная продукция: визитки, буклеты, афиши, флаеры (например, ЦРБ 

Дебесского и Селтинского районов);  

– создаются электронные презентации (например, ЦГБ Ижевска, Сарапула, Можги, ЦРБ 

Кезского и Игринского районов). 

На базе муниципального ПЦПИ ЦГБ Ижевска было проведено исследование 

«Эффективность деятельности правового центра». По результатам исследования выявлено, что 

спрос на правовую информацию возрос (по сравнению с результатами исследования 2003 года), но 

уровень удовлетворенности посетителей работой центра недостаточно высок. Респонденты 

отмечают необходимость оснащения центра более современной техникой, хотели бы регулярно 

видеть тематические дайджесты по актуальным темам, развитие сервисов и услуг на основе 

современных технологий. Хотя исследование проведено на базе конкретного центра, пожелание 

участников анкетирования следует учесть всем центрам республики, обеспечивающим доступ 

пользователей к правовой и социально значимой информации.   

Отметим ряд проблем, препятствующих развитию деятельности ПЦПИ и ЦОД. Наиболее 

общими проблемами для большинства из них остаются следующие:  

 недостаток автоматизированных читательских мест;  

 отсутствие в некоторых центрах доступа к информационным ресурсам Интернета 

либо затруднения с оплатой трафика; 

 дефицит молодых библиотечных специалистов.  

Таким образом, дальнейшее развитие деятельности ПЦПИ и ЦОД республики 

предполагает укрепление их технической базы, расширение спектра предлагаемых услуг, 

расширение сети ЦОД на базе сельских библиотек.  
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Н. Э. Ежова 
 

Информационное обслуживание специалистов АПК в муниципальных 

общедоступных библиотеках Удмуртской Республики в 2012 году 

 

Развитие сельского хозяйства в России является одним из важнейших направлений 

развития экономики страны, о чем свидетельствует уже не первый год действующая 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Работники сельского хозяйства 

постоянно сталкиваются с проблемами развития производства, хранения и переработки 

сельхозпродукции, с нехваткой информации о передовых технологиях, продуктивных сортах и 

породах, эффективных кормах и удобрениях, новинках сельскохозяйственного оборудования и др. 

Поэтому информационное обеспечение специалистов АПК, фермеров и всех, кто занимается 

сельским хозяйством, является важным и востребованным направлением деятельности сельских 

библиотек.  

Практически все сельские библиотеки УР стараются оказывать информационную помощь 

сельскохозяйственным производителям, несмотря на то, что сами часто оказываются ограничены 

в информационных ресурсах. Большинство сельских библиотек отмечают отсутствие новых 

поступлений специальной литературы. В последние годы ЦБС республики почти перестали 

получать производственную, учебную литературу сельскохозяйственной тематики. Новые издания 

для специалистов АПК часто не поступают даже в центральные районные библиотеки.  

Вновь поступающая литература сельскохозяйственной тематики – преимущественно 

популярного характера, предназначенная для применения в личных хозяйствах. Количество 

изданий 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 

Глазовский и Дебесский районы, где по подписке получают журналы «Главный агроном», 

«Главный зоотехник», «Животноводство России», «Новое сельское хозяйство». В Сарапульский 

район поступает журнал «Агро XXI». 

В этих условиях неоценимую помощь оказывают новые информационные технологии. В 

2012 г. сельские библиотекари стали более активно использовать возможности Интернета для 

информационного обслуживания специалистов сельского хозяйства (Дебесский, Игринский, 

Сарапульский, Сюмсинский, Глазовский и другие районы). В ряде библиотек для выполнения 

запросов работники часто используют домашний Интернет, либо возможность доступа к 

Интернету в администрациях муниципальных образований (Игринский, Кизнерский районы). При 

информационном и справочно-библиографическом обслуживании специалистов АПК в 2012 г. 
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библиотекари часто обращались к специализированным сайтам: архив журнала «Ветеринария 

сельскохозяйственных животных» (http://www.panor.ru/journals/veterinar/archive/index.php), архив 

журналов «Картофель и овощи», «Защита картофеля» (http://www.kartofel.org/) (Воткинский 

район), сайт Министерства сельского хозяйства, сайт фермерского портала (http://fermer.ru/), сайт 

электронной Публичной библиотеки (http://publ.lib.ru/) (Сарапульский район) и др. В сложных 

случаях библиотекари пользуются услугами виртуальной справочной службы Национальной 

библиотеки УР, перенаправляют запросы в Центр информации по технике и сельскому хозяйству. 

Заслуживает внимания опыт Камбарского района, где библиографические списки 

составляются на основе новостной рассылки «Устойчивое развитие сельского хозяйства: ресурсы 

Интернета», формируемой отделом технической и сельскохозяйственной литературы 

Национальной библиотеки УР. Подписчики этой новостной рассылки ежемесячно получают 

информацию о новых публикациях по различным вопросам развития АПК. Списки содержат 

ссылки на полные тексты публикаций. В Игринском районе размещают электронные версии 

Бюллетеней новых поступлений на сайтах Управления культуры (http://uk-igra.ucoz.ru/), сайте 

библиотеки (http://igralib.ucoz.com/), Едином информационном портале библиотек Удмуртии. На 

сайте администрации размещают обзоры новых книг и журналов в Дебесском районе.  

Хотя не все районы отразили в своем отчете деятельность по информационному 

обслуживанию специалистов АПК, все же можно представить общую картину состояния 

информационной поддержки сельскохозяйственного производителя библиотеками Удмуртии. 

Некоторые библиотеки республики достигли определенных успехов в информационном 

обслуживании сельскохозяйственных производителей (Глазовский, Воткинский, Дебесский, 

Камбарский, Сарапульский и другие районы).  

Во многих районах сельские библиотеки продолжают, в той или иной мере, обеспечивать 

информацией фермеров, специалистов АПК, руководителей сельскохозяйственных предприятий, 

используя различные формы информирования: индивидуальное, коллективное (групповое) и 

массовое информирование.  

Абонентами индивидуального информирования на селе являются: специалисты 

управления сельского хозяйства, специалисты сельского хозяйства (агрономы, зоотехники, 

экономисты, ветврачи, инженеры по ТБ, зав. фермой), фермеры и предприниматели, любители 

(овощеводы, цветоводы, животноводы, пчеловоды). 

Фермеры (руководители К(Ф)Х)) получали информацию по темам «Новые методы и 

технологии в фермерском или подсобном хозяйстве», «Основы ведения крестьянского хозяйства», 

«Новое в агростраховании», «Обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники», 

«Организация управления фермерских хозяйств, ООО»  (Воткинский район), «Тепличные 

культуры» (Граховский район), «Содержание молочных коз» (Каракулинский район) и др. 
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Для специалистов АПК и руководителей предприятий велось информирование по темам 

«Комплексы машин и оборудования для обработки картофеля», «Рациональная обработка  

почвы», «Бухучет в сельском хозяйстве», «Управление и экономика сельскохозяйственных  

предприятий», «Производство продукции в растениеводстве» (Воткинский, Малопургинский 

районы), «Особенности законодательства  сельского хозяйства» (Воткинский район), «Хранение и 

переработка сельхозсырья», «Рациональное кормление коров» (Воткинский район), «АПК: опыт и 

проблемы», «Защита растений», «Экономика и организация сельскохозяйственного предприятия», 

«Охрана труда», «Животноводство и ветеринария» (Глазовский район), «Применение удобрений в 

Нечерноземной зоне» (Каракулинский район), «Современные технологии в животноводстве» 

(Малопургинский район), «Развитие АПК», «Новые методы лечения животных», «Агротехника 

выращивания овощей» (Сарапульский район) и др. 

Постоянное информирование специалистов управления сельского хозяйства ведется в 

Глазовском, Дебесском районе (к сожалению, темы не указаны), Ярском районе («Изменения в 

законодательстве», «Опыт сельхозпредприятий УР»). 

В условиях недостаточного комплектования отраслевой сельскохозяйственной 

литературой, периодическими изданиями, отсутствия оперативного доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет основными потребителями сельскохозяйственной информации становятся 

владельцы личного подсобного хозяйства. Среди тем информирования: «Выращивание картофеля 

по голландской технологии», «Новые сорта на грядках» (Игринский район), «Пчеловодство», 

«Овощеводство» (Кизнерский, Малопургинский районы), «Новое в овощеводстве, цветоводстве, 

домашнем животноводстве» (в большинстве районов). 

Передача информации осуществляется по телефону или лично при посещении 

библиотеки.  

Групповое информирование проводилось для коллективов ферм, гаражей, СХПК, КФХ, 

работников управления сельского хозяйства, групп любителей, клубов по интересам при 

библиотеках. 

Среди тем информирования: «Инновации в сельском хозяйстве» (Ярский район), «Новое в 

выращивании картофеля» (Киясовский район). Использовались такие формы обслуживания, как  

Дни информации, Дни специалиста, часы информации, списки новинок, устные обзоры, 

информационные стенды, уголки животновода.  

Дни специалиста: «Разведение и селекция в животноводстве», «Новые технологии  

рыбного хозяйства МО «Пихтовка», «Основные направления  деятельности в животноводстве» 

(Воткинский район), Дни информации – «Новое в растениеводстве, животноводстве, 

ветеринарии», «Передовой опыт земледельцев» (Малопургинский район), «Поддержка 

сельскохозяйственного производства» (Селтинский район), «Сегодняшние корма – будущие 

надои» (Дебесский район), «Сельское хозяйство: сегодня и завтра» (электронная выставка, обзор, 
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выступление специалиста управления сельского хозяйства) (Глазовский район), «День работников 

сельского хозяйства» (Малопургинский район).  

Дни информации: «Тебе – фермер» (Каракулинский район), «Новые книги по сельскому 

хозяйству», «Новое в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии» (Малопургинский район) и 

др. В Дебесском районе проведен Час информации «Сегодняшние корма – будущие надои». 

Обзоры: обзоры сельскохозяйственных журналов проводятся для специалистов 

управления сельского хозяйства, «Первая ветпомощь крупнорогатого скота», «Особенности  

законодательства  об отраслях сельского хозяйства», «Выращивание ранних сортов томатов», 

«Если вы имеете пчел» (Воткинский район), «Новинки периодических изданий» (большинство 

районов). 

Массовое информирование в сельских библиотеках чаще всего рассчитано на владельцев 

личного приусадебного хозяйства (ЛПХ). Оно служит одним из средств пропаганды литературы, 

поступающей в библиотеки, а также раскрытия фонда библиотеки. Как правило, бывает 

представлена информация по домашнему овощеводству, садоводству, цветоводству, 

животноводству, методам повышения урожайности на личных грядках. 

В библиотеках используются разнообразные формы и методы работы: подготовка 

бюллетеней новых поступлений и других информационных изданий, выставки новых 

поступлений, День информации, обзоры и открытые просмотры, тематические подборки 

литературы и др.  

Распространенной формой массового библиографического обслуживания является выпуск 

информационных бюллетеней новых поступлений, в которые включается и сельскохозяйственная 

литература. В Глазовском районе регулярно выпускают информационно-справочную газету 

«БиблиоАИСТ», которая содержит информацию и по сельскому хозяйству. Выпускаются 

библиографические списки «АПК: опыт и проблемы» (Глазовский район), «Береги. Экономь. 

Умножай» (Каракулинский район), «История ПТФ «Удмуртская» (г. Глазов). В Глазовском районе 

библиографические списки и газету «Библиоаист» получают все сельские филиалы, т. е. они 

доступны любому специалисту АПК. В Воткинском районе действует информационный стенд 

«Правовая информация по сельскому хозяйству», что можно порекомендовать для применения в 

работе всем районам. 

Дни информации: «Для вас, фермеры!», «Новое в сельском хозяйстве», «Ранние сорта 

картофеля», «Минеральные  удобрения  в сельском хозяйстве» (Воткинский район), «Здоровая 

рассада – залог хорошего урожая» (Граховский район), «Не умаслишь поле – не будет и хлеба» 

(Дебесский район), День огородника (Игринский район), «Экологические проблемы в АПК» 

(Каракулинский район). 

Почти во всех районах проводятся обзоры журналов «Дача», «Приусадебное хозяйство», 

«Дом в саду», «Сельская новь» и др. 
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Популярной формой массового информирования остаются выставки. В 2012 г. в 

Удмуртии организовывались такие выставки, как: «Кормовые культуры в сельскохозяйственной  

отрасли» (Воткинский район), «Маин узыр бакчае?» (Глазовский район), «Фермерское хозяйство 

России» (Каракулинский район). Постоянно действуют книжные выставки «АПК» вчера, сегодня, 

завтра», «Домашняя ферма» в Дебесском районе. В Глазовском районе продолжают использовать 

форму электронной книжной выставки новой сельскохозяйственной информации. Цель: 

ознакомление специалистов сельского хозяйства с услугами центра деловой информации, с новой 

специализированной литературой и периодическими изданиями. 

В целом почти все библиотеки республики на том или ином уровне ведут работу по 

информационному обслуживанию производителей сельскохозяйственной продукции. Больше 

других в этом себя проявили Воткинский, Глазовский, Дебесский районы.  

Среди лидеров можно назвать Глазовскую районную ЦБС, где проводится очень большая 

и разнообразная работа по информированию специалистов АПК. Ведется аналитическая работа по 

выявлению информационных потребностей пользователей. В настоящее время создана база 

данных всех сельхозпредприятий Глазовского района с указанием ФИО руководителей, с 

контактными телефонами, с электронными адресами, что позволяет за короткий промежуток 

времени предоставить нужный список литературы. В районной библиотеке ведется электронная 

картотека статей. Она пополняется материалами из периодических изданий (местные, 

региональные, центральные) и используется в работе – в основном при тематическом подборе 

информации. 

Выводы 

При анализе деятельности муниципальных библиотек УР определились следующие 

основные проблемы: слабое обеспечение новой сельскохозяйственной литературой и 

периодическими изданиями (по объективным причинам, из-за недостатка финансирования), 

недостаточный уровень использования новых информационных технологий в информировании 

пользователей и формировании ресурсов (нередко – по субъективным причинам, из-за 

недостаточной информационно-коммуникационной компетентности библиотечных кадров). 

Значимость библиотек как информационных центров и востребованность их пользователями 

снизилась. Но, тем не менее, большинство библиотечных систем стремится по возможности 

удовлетворять информационные потребности производителей сельскохозяйственной продукции, 

несмотря на слабую обеспеченность традиционными информационными ресурсами (сокращение 

наименований выписываемых периодических изданий, недостаточное комплектование новой 

литературой). Более качественное информационное обслуживание специалистов АПК проводится 

в тех районах, где налажены партнерские отношения с районными Управлениями сельского 

хозяйства, действуют муниципальные целевые программы, эффективно используются новые 
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информационные технологии (а это часто зависит от квалификации и профессиональной 

компетентности библиотечного работника).  

Для улучшения качества информационного обслуживания производителей 

сельскохозяйственной продукции в современных условиях можно: 

− использовать опыт библиотек Удмуртии (например, Глазовского, Воткинского, 

Дебесского и др. районов); 

− использовать ресурсы центров правовой информации; 

− заключить соглашения (договоры) с Управлениями сельского хозяйства, учебными 

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

изданиями; 

− использовать Интернет-ресурсы (например, можно подписаться на электронный 

вариант газеты «Защита растений»: http://www.agroxxi.ru/gazeta-zashita-

rastenii/novosti; подписаться на ежемесячную бесплатную новостную рассылку 

«Устойчивое развитие сельского хозяйства: ресурсы Интернета», формируемую 

отделом технической и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки  

УР, содержащую ссылки на полные тексты публикаций в Интернете. Как уже 

говорилось, эту рассылку можно использовать при составлении своих 

библиографических списков); 

− размещать на сайтах библиотек и районных администраций не только информацию о 

мероприятиях, но и бюллетени новых поступлений; 

− использовать технологии СМС-рассылок; 

− библиотечных работников направлять на курсы, семинары, стажировки, практикумы 

для приобретения навыков поиска информации в различных базах данных с целью 

повышения квалификации; 

− чаще обращаться к услугам МБА, ЭДД, ВСС; 

− создать базы данных сельскохозяйственных производителей села, района (в базах 

отразить, например: название предприятия (или КФХ), руководитель, адрес, телефон, 

e-mail, структурные подразделения, направления деятельности 

сельскохозяйственного предприятия, выращиваемые культуры, породы скота и т.п.).  

Непременное условие повышения информативности фонда сельской библиотеки – 

использование приемов аналитического раскрытия его содержания: ведение различных картотек, в 

том числе фактографических, тематических папок; составление библиографических списков 

литературы, обзоров по актуальным темам. 

Одним из перспективных направлений в информационном обслуживании специалистов 

является ведение фактографической картотеки (базы данных) сельскохозяйственных выставках, 

производителях и поставщиках сельскохозяйственного оборудования, семенного и посадочного 
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материала, удобрений, перерабатывающих предприятиях и т. д. Основными источниками 

информации могут служить республиканские и районные периодические издания, профильные 

интернет-сайты. 

 

 

 
Р. К. Костина 

 

Библиотечно-библиографическое обучение пользователей  
муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики  

в 2012 году 
 

В 2012 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. С целью 

повышения эффективности обучения все чаще практикуется системный подход к его организации. 

Способами реализации данного принципа являются разработка специализированных программ, 

проведение систематических занятий с различными группами пользователей. 

Можно выделить два основных направления в работе библиотек по библиотечно-

библиографической подготовке пользователей: в помощь обучению учащихся и студентов; в 

помощь общему самообразованию.  

Наряду с традиционным содержанием мероприятий, касающихся привития библиотечно-

библиографических знаний и культуры чтения, в обучение все чаще включаются темы, связанные 

с использованием ИКТ: изучение ПК, обучение навыкам пользования БД, электронными 

изданиями и Интернетом. 

Наиболее высокие показатели работы по ББО пользователей демонстрируют библиотеки 

ЦБС городов Глазова, Ижевска, Сарапула, Вавожского, Воткинского, Завьяловского, Игринского, 

Кезского, Кизнерского, Малопургинского, Сарапульского, Ярского районов; наиболее низкие – 

ЦБС Дебесского, Камбарского, Каракулинского, Киясовского, Сюмсинского районов. 

Программно-проектная деятельность библиотек по ББО пользователей 

Работа по обучению пользователей в рамках специализированной программы отражена в 

отчете ЦБС г. Глазова. Здесь организовано повышение информационной и компьютерной 

грамотности людей старшего поколения в рамках ГЦП «Повышение информационной и 

компьютерной грамотности населения пенсионного возраста г. Глазова (на 2012–2013 годы)». 

Обучение осуществлялось тремя структурными подразделениями ЦБС: в ПНБ им. В. Г. 

Короленко, Набережном и Южном филиалах. На данный период времени подготовку пенсионеров 
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к работе с ИКТ осуществляют 17 библиотечных специалистов. За 2012 г. проведено 1511 занятий 

и обучено 177 пользователей. 

В мае состоялся заключительный этап конкурса «Путь к успеху» среди пенсионеров, 

прошедших обучение, вызвавший большой общественный резонанс. В борьбе за звание лучшего 

пользователя ПК пять финалисток прошли серьезные конкурсные испытания, показав умение 

набирать и редактировать текст, ориентироваться в Интернете. При этом учитывалось время и 

качество выполнения заданий. Председателем жюри был министр информатизации и связи УР В. 

Ю. Перешеин. 

За 2012 г. ЦБС г. Глазова было подготовлено 8 изданий рекомендательного характера для 

закрепления навыков работы с ИКТ, в их числе «ПК и его устройство», «Горячие кнопки», «Как 

создать папку», «Как скачать музыку из Интернета». Впервые за последние десять лет ЦБС 

приняла участие в международном конкурсе на получение ежегодной премии «Доступ к 

обучению». Организатором конкурса является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Был представлен 

проект «Доступная среда» (на английском языке), направленный на обеспечение свободного 

доступа к компьютерам и сети Интернет пользователей ЦБС. Итоги конкурса будут подведены в 

июле 2013 г. 

ЦБС г. Сарапула не первый год 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.  

Также в ЦДБ г. Сарапула, в течение года, реализовалась целевая программа «Развитие 

центра "Подросток" (2010–2012 гг.)», в рамках которой велась работа по формированию у детей и 

подростков основ информационной культуры. В частности, с января по май и с октября по декабрь 

проводились занятия по обучению детей навыкам работы на компьютере. 

В ЦМБ г. Ижевска им. Н. А. Некрасова сотрудниками информационно-

библиографического отдела и отдела информационных технологий была продолжена работа по 

обучающей программе «Виртуальная бабушка» для лиц пожилого возраста. Курс включал 

изучение основных функциональных возможностей вычислительной техники, работу с офисными 

программами и изучение возможностей Интернета. В настоящее время и филиалы ЦБС планируют 

проводить занятия с пожилыми людьми. Опыт показывает, что интерес к таким занятиям 

достаточно высок. 
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Библиотеки некоторых ЦБС практикуют проведение систематических занятий, 

построенных по типу лекториев, школ и т. д. Примером может служить деятельность в этом 

направлении ЦБС г. Сарапула. В ЦМБ им. Н. К. Крупской продолжила 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» (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». 

В ЦБС Сюмсинского района на базе РБ при Центре общественного доступа к 

официальным сайтам органов государственной власти и государственным услугам в электронном 

виде (ЦОД) начала работать программа «Просто как 2х2» для всех желающих обучиться 

компьютерной грамотности. Цель программы – научить население создавать мультимедийные 

работы, изучить компьютерные программы (для создания буклетов (Publisher), презентаций), 

чтобы участники программы использовали свои знания на практике проведения различных 

мероприятий. 

На базе Киясовской, Подгорновской, Первомайской и Карамас-Пельгинской библиотек 

ЦБС Киясовского района в ЦОД прошли курсы компьютерной грамотности (28 человек). 9 

слушателей получили сертификаты об окончании учебного курса «Основы компьютерной 

грамотности»; неполный курс (работа с презентациями, EXCEL и др.) прошли 4 человека. 

 

Обучение читателей с ограниченными возможностями здоровья 

В Красногорской межпоселенческой библиотеке было организовано индивидуальное 

обучение Т. Г. Жижиной по теме «Компьютер для начинающих»; состоялись 4 занятия: 

«Программное и аппаратное обеспечение компьютера», «Знакомство и ОС Microsoft Word», 

«Запуск программ, управление файлами и папками», «Изучение программы Microsoft Word». 

С декабря 2012 г. в ЦГБ г. Можги им. Н. С. Байтерякова библиотекарь сектора звуковых 

книг приступил к обучению пользования компьютером инвалидов по зрению. 

 

Массовые формы ББО 

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

пользователей проводились такие комплексные мероприятия, как Дни библиографии (ДБ). 
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В 2012 г. прошло 24 ДБ (на 2 мероприятия больше, чем в 2011 г.): в ЦБС городов 

Сарапула (10) и Глазова (5), Кизнерского (5), Шарканского (3), Алнашского (1) районов. 

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"». 

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.  

Программа ДБ для учащихся 9–11 классов в Балдеевском филиале Кизнерской ЦБС 

«Послушай всех, подумаем вместе. Выберешь сам» включала в себя и элементы Дня информации. 

Для слушателей помимо экскурсии и консультаций у СБА библиотеки проводились конкурсы 

«Тропинками разных профессий» и «Мода. Вкус. Красота». Практическая часть заключалась в 

том, что ребятам необходимо было найти в систематическом и алфавитном каталогах, а затем в 

фонде – книги по предложенным им профессиям и рассказать о них. Также был проведен 

информационный обзор по буклету «Рынок диктует профессию» и знакомство с 

рекомендательным списком «Мы выбираем, нас выбирают» по учебным заведениям УР. В 

результате учащиеся научились формулировать свои информационные потребности и запросы 

библиотекарю, научились самостоятельно осуществлять информационный поиск различных видов 

документов с помощью традиционных каталогов и картотек. 

Другие мероприятия. Для привлечения новых пользователей и их адаптации к условиям 

библиотеки в ЦБС Воткинского, Граховского, Малопургинского, Можгинского, 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. Например, для привлечения читателей во 

время Дня открытых дверей «Библиотека – территория знаний» в ЦГБ г. Можги им. Н. С. 
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Байтерякова в фойе второго этажа была сооружена башня из списанных книг (около двух тысяч 

экземпляров). Изнутри башню оформили высказываниями известных людей о книге и чтении, 

клятвой читателя.  

Информация о книжной башне прошла по всем СМИ, что дополнительно привлекло в 

библиотеку людей разного возраста. Многим хотелось посмотреть и сфотографироваться на 

память на ее фоне. Башню высотой около трех метров строили в течение недели, и стояла она в 

течение месяца, после чего в СМИ объявили о «Книжном развале» с приглашением всех 

желающих приобрести понравившиеся книги. 

В Балезинской ЦБС особое внимание уделяется учащимся 10 классов и учащимся ГОУ 

НПО ПУ 48. Для них был проведен «Библиотечный экскурс». Он включал в себя экскурсии по 

библиотеке, где учащиеся знакомились с СБА библиотеки, фондом, в том числе периодических 

изданий, фондом документов на CD и видеокассетах, с ПЦПИ и СПС «КонсультантПлюс». Через 

Интернет их ознакомили с сайтом Национальной библиотеки УР: электронным каталогом, 

виртуальной справкой, виртуальным читальным залом и другими страницами сайта. 

Итоговым мероприятием стала игра «Бородинское сражение», где каждый получал 

алгоритм задания и отправлялся в фонды абонемента, читального зала и электронного читального 

зала для решения задачи. Так как тема была посвящена истории 1812 года, соответственно и 

вопросы звучали так: «Вторая фамилия, годы жизни М. И. Кутузова», «Найти Указ Президента РФ 

о проведении в РФ Года российской истории. Выписать дату и номер указа», «На сайте 

Национальной библиотеки УР в Календаре знаменательных и памятных дат найти и распечатать 

библиографию по 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года», «С помощью СКС найти 

статьи о Наполеоне и оформить список литературы (не менее трех названий)», «Перевести слова 

“ami”, “mon”» и др. Не было ни одного не выполненного задания, все справились успешно. 

 

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 2012 г. проведено 1114 экскурсий (в 2011 г. – 1605); наибольшее их количество – в 

ЦБС г. Глазова (234), Игринского (84), Завьяловского (78), Дебесского (72), Кезского (65), 

Малопургинского (54), Воткинского (50) 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. Все 
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чаще разрабатываются и внедряются в работу виртуальные экскурсии по библиотекам (ЦБС 

городов Ижевска и Сарапула, Увинского района). 

 

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; приводятся лишь 

сведения об общем количестве занятий, названиях отдельных тем, иногда – категориях 

обучаемых. В 2012 г. состоялось 1.156 уроков (в 2011 г. – 1522); лидерами в организации этих 

мероприятий являются ЦБС Кезского (124), Красногорского (105), Игринского (85), Кизнерского 

(82), Глазовского (79), Вавожского (72), Сарапульского (72), Можгинского (66), Воткинского (60) 

районов, г. Глазова (58), Дебесского (58) районов. 

Уроки проводились для разных возрастных групп учащихся, студентов колледжей и 

техникумов. При их проведении все чаще используются видеоряды, презентации, мультимедийное 

оборудование. Среди тем: «Выбор книг в библиотеке», «Структура книги. Использование ее 

справочного аппарата при чтении», «Методика оформления письменных работ», «Справочно-

библиографический аппарат: каталоги и картотеки», «Библиографическое описание документа», 

«Библиографический калейдоскоп», «Основы информационно-библиографической культуры», 

«Словарь открывает секреты», «Библиоурок – каталоги традиционные и электронные» и др. 

Например, в ЦГБ г. Воткинска им. Д. И. Фурманова прошли уроки-практикумы 

«Библиографическое описание и рецензирование источников экономической тематики». Уроки 

проведены для десятиклассников. В ходе занятия ребята получили общие сведения о 

библиографическом описании книг, составлении рецензии; каждый участник урока получил 

раздаточный материал с примерами описания различных видов изданий, в т. ч. электронных 

носителей. В целом учащиеся ознакомились с большим количеством книг по экономике, а также с 

образцами рецензий на книги в газете «Книжное обозрение», в журнале «ЭКО». Каждый класс 

занимался в течение двух часов, поэтому все успели ознакомиться с выбранными книгами и 

составить на них рецензии. 

Групповые консультации. Всего в 2012 г. проведено 1.562 групповых консультации (на 69 

консультаций больше, чем в 2011 г.); наибольшее количество этих обучающих мероприятий 

прошло в ЦБС г. Глазова (384), Вавожского (235), Завьяловского (186), Игринского (160), 

Малопургинского (90), Воткинского (75) районов. 

Консультации проводились по темам «Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки», «Информационные продукты и услуги библиотеки», «Библиографическое описание 

документа», «Ориентир в мире информации (о каталогах и картотеках)», «Составление 
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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. 

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. Например, в ЦБС г. Сарапула для 

педагогов и учащихся школ проводились групповые консультации по темам «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки», «Информационные продукты и услуги библиотеки», 

«Чего нет в учебниках», «Библиографическое описание документа» и др. Кроме того, прошли 

консультации по обучению работе на ПК для взрослых, в ЦДБ проводились занятия по обучению 

детей навыкам работы на компьютере. Всего занятия посетили 23 человека, из них – 12 учащихся 

школы слабослышащих (дети с ограниченными физическими возможностями). 

Практические занятия. Для закрепления пользователями полученных в ходе библиотечно-

библиографических уроков и групповых консультаций теоретических знаний библиографами ЦБС 

организуются групповые практические занятия. В 2012 г. прошло 783 практических занятия (в 

2011 г. – 662); хорошие показатели по данному направлению работы имеют ЦБС г. Глазова (177), 

Завьяловского (156), Игринского (88), Селтинского (70), Малопургинского (65) районов. 

 

Индивидуальные формы ББО 

Индивидуальные консультации. Индивидуальные консультации проводятся для всех 

категорий читателей и носят практический характер; всего в 2012 г. проведена 49.831 

индивидуальная консультация (в 2011 г. – 50.082). Согласно приведенной статистике 75% от 

общего их числа дано библиотеками ЦБС г. Глазова (35.252). Видимо, учет индивидуальных 

консультаций поставлен в библиотечных системах не на должном уровне. Что касается библиотек 

других систем, то наиболее активны в данной сфере библиотеки ЦБС г. Сарапула (2174), Ярского 

(1919), Завьяловского (1379) районов, г. Воткинска (1374), Игринского (1.342), Сарапульского 

(1.160), Кизнерского (1.017), Глазовского (877) районов, г. Можги (721), Малопургинского (540), 

Воткинского (520) 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 2012 г. организовывались занятия в рамках курсов и школ, практикумы, семинары, 

конкурсы. 
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В ЦМБ г. Ижевска им. Н. А. Некрасова в рамках программы Школа «Информационная 

среда» для библиотечных специалистов проводились лекционные и практические занятия по 

темам «Работа в программе Microsoft Excel», «Создание презентаций в Microsoft Power Point 

2003», «Применение современных информационных технологий в выставочной деятельности 

библиотек» и др. Всего в течение года обучились 87 человек. 

Сотрудники справочно-библиографического отдела ЦРБ Балезинского района 

продолжили занятия в Школе компьютерной грамотности для 15 сотрудников сельских библиотек 

(«Освоение Интернета и электронная почта», «Слайды – это увлекательно», «Библиографические 

пособия»). Итоговым заданием стало оформление библиографического пособия посредством 

электронных технологий. 

В ЦБС г. Глазова в Школе компьютерной грамотности специалисты обучались работе в 

программах «SunRav Software» и «ИРБИС», ознакомились с антивирусными программами. 

Целенаправленно ведется обучение специалистов поиску информации в Интернете, 

работе с текстовым редактором MS Word и по созданию презентаций в программе PowerPoint в 

ЦБС Игринского района. 

С целью качественного оказания услуг населению специалисты ЦБ Ярского района 

обучают навыкам работы на компьютере сельских библиотекарей на групповых и 

индивидуальных занятиях. Так, семинар «Интернет для населения» ориентировал участников на 

знание и умение внедрять новые информационные технологии, ведущие к повышению качества 

обслуживания пользователей. Первые навыки работы на компьютере библиотекари смогли 

приобрести на курсах повышения квалификации, проведенных работниками ЦБ еще в 2009 г. в 

рамках библиотечной программы «Компьютер: шаг за шагом». 

Анализ деятельности библиотек республики показал, что в настоящее время они остаются 

базой формирования информационно-библиографической культуры населения. Отчеты ЦБС 

свидетельствуют об общественной востребованности данного вида деятельности библиотек, в 

первую очередь учащимися, студентами, социально незащищенными слоями населения. ББО 

читателей проводится дифференцированно, с учетом возрастных особенностей. Реализация 

программ по повышению библиографической культуры в общедоступных библиотеках строится 

чаще всего на взаимодействии и развитии партнерства с администрациями муниципальных 

образований, учебными заведениями и школьными библиотеками. Наиболее общими проблемами 

для библиотек являются: отсутствие доступа к информационным интернет-ресурсам, 

недостаточная компетентность библиографов в области ИКТ, недостаток автоматизированных 

читательских мест. 

В 2013 г. необходимо обратить внимание на следующие моменты:  
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1. Информация по данному направлению отражена во всех отчетах ЦБС республики, но не 

во всех она представлена в полном объеме: мало текстовой информации в отчетах ЦБС 

Алнашского, Граховского, Дебесского, Камбарского, Каракулинского, Киясовского, 

Красногорского и Селтинского районов. Для выявления опыта библиотек и его распространения 

предлагаем библиотекам давать более развернутый текстовый анализ их деятельности по 

обучению пользователей. 

2. Предлагаем библиотекам обратить также внимание на полноту статистической 

информации – для того, чтобы она более объективно отражала их деятельность по данному 

направлению. Количественные показатели мероприятий в отчетах представлены (кроме ЦБС 

Балезинского, Камбарского, Киясовского, Сюмсинского, Увинского районов), но 50% ЦБС не 

приводят данных сравнения с предыдущим годом. Необходимо также предоставлять сведения о 

количестве пользователей, обучившихся в ходе групповых мероприятий.  

3. Рекомендуем более четко представлять информацию по определенным категориям 

пользователей: с выделением мероприятий для специалистов, студентов, учащихся старших 

классов общеобразовательных учреждений и колледжей, групп представителей социально 

незащищенного населения. 

4. Рекомендуем более активно использовать наглядные формы ББО и ориентирования 

пользователей, информировать о них в отчетах. Данная информация отсутствует в отчетах ЦБС 

Алнашского, Вавожского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Каракулинского, Киясовского, 

Красногорского, Малопургинского, Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского 

районов. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 

И. Н. Курс  
 
 

Продвижение книги и чтения в муниципальных общедоступных 

библиотеках Удмуртской Республики в 2012 году 

 

С 2007 г., когда была обнародована Национальная программа поддержки и развития 

чтения, прошло пять лет. За этот период библиотеки республики освоили новые формы 

приближения книги к читателю, методы повышения престижа чтения и человека читающего, 

библиотеки, как учреждения, настроенного на постоянное развитие, отвечающего потребностям 

социума. В ряде библиотек сложилась система работы по данному направлению деятельности. 

Именно этот результат можно считать определенным успехом. К сожалению, далеко не все 

библиотеки сумели разработать собственные программы, и из года в год в лидируют одни и те же. 

В  частности, РБ Алнашского района, позиционирующая себя как центр чтения, успешно 

реализует собственные проекты и программы, интересно работает ЦБС г. Ижевска. Некоторые 

территории или завершили работу по программам, не разработав следующие (хотя до решающего 

перелома в ситуации с чтением в сторону позитива еще далеко), или руководство их библиотек не 

считает нужным говорить об этой работе в отчетах. 

Одним из важнейших моментов в продвижении книги и чтения является создание условий 

для проявления читательской активности граждан, в частности, проведение широкомасштабных 

акций, включающих значительный процент населения, различных конкурсов, обсуждений, 

представлений книги, в которых участвуют не только завсегдатаи библиотеки, но и люди, для 

которых чтение еще не стало всепоглощающей страстью. Интерактивность мероприятий, 

возможность выразить свое мнение, сказать свое слово очень важна для современного человека. И 

в некоторых библиотеках начинают использовать это фактор. 

Библиотека без стен 

Главным достижением пятилетия является уверенный выход библиотек за пределы 

библиотечного пространства. Несколько лет по проекту «Библиотека вне стен» работает ЦБС 

Алнашского района. Перспективной формой работы можно считать библиотечный рейд, который 

проводится Алнашской МЦРБ в рамках этого проекта (систематический выход в коллективы с 

часами информации о книжных и журнальных новинках). В летний период функционирует 

читальный зал  на территории отдыха перед зданием Центра Культуры и искусств.  

В Вавожском районе библиотекари проводят запись читателей и организуют пункты  
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выдачи литературы вне стен библиотеки. Организация книжных выставок на мероприятиях 

различных организаций и учреждений района позволяет приблизить книгу к тем, кто не посещает 

библиотеку и повышает статус мероприятия самим привлечением книги.  

В летний период в большинстве библиотек предусмотрены мероприятия на открытом 

воздухе. Читальный зал под открытым небом «С книжкой на скамейке» работал летом в ЦБ и 

Чутырской СБ Вавожского района, основными посетителями книжной палатки являлись 

дошкольники с родителями и учащиеся начальных классов. Вывод библиотекарей – необходимо 

практиковать акции, которые привлекли бы читателей всех возрастных категорий, а для требуются 

новые идеи.  

Библиотекари Игринского района оформляют красные уголки с книгами на 

сельхозпредприятиях, выезжают туда с обзором периодических изданий, используя для этого 

различные информационные поводы (праздники и т.п.). Эту инициативу следует развивать. 

Библиотекари могли бы организовать на предприятиях и в учреждениях обслуживание читателей 

и обсуждение предложенных книг. 

Библиотекари г. Можги стараются удовлетворять профессиональные потребности 

жителей города: пункты выдачи книг организованы для рабочей молодежи и ИТР при АО 

«Конус», в Управлении образования и детской поликлинике. Актуальным направлением для 

Можгинской ЦБС является работа с семьей, родителей и детей дошкольного возраста 

организовано 7 пунктов кноговыдачи в детских садах.  

Система работы по продвижению чтения 

В ряде библиотек сложилась стройная система, в которую включены библиотекари всех 

уровней и читатели. В частности, в Алнашской ЦБС сотрудники РБ в рамках библиотечного клуба 

«Литературный лицей» регулярно информируют сельских библиотекарей о новых именах в 

современной литературе, новых публикациях в «толстых» журналах и пр. При этом используется 

самоинформирование – когда рассказы о новинках, сопровождаемые электронными 

презентациями, готовят сами сельские библиотекари. В 2012 г. прошли мастер-класс «Новинки 

литературы» и обзоры и презентации новых книг. Деятельное участие сельских библиотекарей, их 

активность – хороший показатель стремления к самообразованию и профессиональному и 

личностному росту. Нечитающий библиотекарь по определению не может никого привлечь к 

чтению, следовательно, является профессионально непригодным. 

Выделение читательских групп и целенаправленная работа с ними также отличает 

Алнашскую РБ. Например, на работу с филологами-профессионалами и руководителями детского 

чтения ориентирована ежегодная встреча с преподавателями секции  русского языка и литературы 

на августовской конференции. В 2012 г. им был адресован доклад «Литература. День 

сегодняшний», а также представлен новый автор – Т. Соломатина и ее книга «Приемный покой».  
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Единственное замечание – необходим более требовательный подход к выбору объекта 

презентации. 

В библиотеках г. Сарапула отдельно работают с детьми до 14 лет, молодежью (до 30 лет), 

взрослой категорией пользователей, незащищенными слоями населения (людьми с ограниченными 

возможностями и пенсионерами) и семьями. В ЦБС г. Сарапула наибольшее количество 

мероприятий предназначено для детей и молодежи. Эти мероприятия носят просветительский 

характер, направлены на продвижение книги и чтения и оказание помощи учебному процессу, 

востребованы и чаще всего проводятся на платной основе. В культурно-просветительской работе с 

детьми и молодежью используются наиболее разнообразные формы (игровые, интерактивные, с 

применением театрализации, с использованием ИКТ и др.) Чаще всего мероприятия проводятся 

системно в форме абонемента. Активно стали проводиться выездные мероприятия. Такой подход к 

организации мероприятий дает ЦБС возможность заключать договора с образовательными 

учреждениями (24 договора). Благодаря этому, увеличилась сумма дохода от предоставления этой 

услуги (135,0 тыс. руб.) Это единственная ЦБС, которой на продвижении книги и чтения удается 

зарабатывать деньги. 

В работе со всеми читательскими группами библиотеки г. Сарапула применяют игровые и 

конкурсные формы, активно используют элементы театрализации. Практически все мероприятия 

проводятся с мультимедийным сопровождением, позволяя тем самым внести аспект визуализации. 

В перспективе – развитие системы выездных мероприятий, индивидуальной работы с читателями, 

развитие диалоговых и клубных форм проведения мероприятий, а также организация крупных, 

значимых для населения города акций и мероприятий. В работе по продвижению семейного 

чтения решено сделать упор на увеличение числа мероприятий с участием на волонтерской основе 

специалистов, работающих с семьей.  

В Можгинской ЦБС особое внимание уделяется руководителям детского чтения, к 

которым по традиции относят детских библиотекарей, воспитателей дошкольных учреждений, 

преподавателей и родителей. В систему работы Вавожской ЦРБ включены информационные часы 

для педагогов-литераторов и библиотекарей школьных библиотек. 

В ряде районов сложились традиции литературных чтений. Закономерно, что 

организуются чтения писателей и поэтов-земляков, уроженцев этих мест, – Г. Красильникова, О. 

Поскребышева и др. Уже 17-е Пушкинские чтения прошли в д. Пычанки, где традиционно 

проводились игры, викторины, конкурсы рисунков и поделок по произведениям А. Пушкина. 

Важнейшим моментом праздника, как всегда, было чтение стихов поэта всеми желающими.  

Книжные выставки-просмотры: интерактивность – требование времени 

Библиотеки республики традиционно используют книжные выставки-просмотры. В 

частности, в Глазовской ЦБС их считают визитной карточкой любой библиотеки и важнейшим 
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средством наглядного продвижения литературы. Однако редкие библиотеки научились 

организовывать интересные мероприятия по продвижению книг с выставки – как правило, все 

ограничиваются обзорами и экскурсиями. Такие яркие, зрелищные мероприятия, какие готовят к 

выставке сотрудники ЦГБ им. Н. А. Некрасова (г. Ижевск), скорее исключение, хотя должны бы 

стать правилом. Привлечь на выставку молодежь можно живым действием, оригинальной идеей, 

которая заставить впоследствии прочитать представленные книги. 

РБ Малопургинского района ко Дню молодежи была оформлена выставка-обсуждение 

читательских предпочтений «Молодежь читает и советует», вызвавшая большой интерес у 

читателей.  

Не совсем понятно, почему, отчитываясь о продвижении книги и чтения, библиотеки 

включают в этот раздел художественные выставки. Это могло бы характеризовать продвижение 

библиотеки, привлечение в нее нечитающих граждан, однако, чтобы это было продвижение 

чтения, нужна книга. Например, когда в НБ УР была организована фотовыставка портретов 

молодых читателей, портреты иллюстрировали любимые книги героев, и сами книги также были 

представлены на выставке. Или в 2012 г. в рамках Литературной гостиной, посвященной 20-летию 

журнала «Луч», демонстрировалась выставка художника М. Вахрина – иллюстратора  журнала, 

автора иллюстраций к множеству книжных изданий. Это – логичное продвижение чтения через 

рисунок, через художественную выставку. 

Работа с малыми читательскими группами 

Как показывает зарубежный опыт, эффективным является продвижение чтения в «малых 

группах». Читательскими группами «по интересам» можно считать клубы цветоводов, 

огородников, пчеловодов, родителей и т. п. Эта форма используется и библиотекарями Удмуртии. 

Например, с цветоводами активно работает Вавожская ЦРБ, знакомит читателей с новинками 

периодики, ресурсами интернета по интересующей их тематике. В Воткинском филиале № 7 в 

«VIP– клубе «Пятница»» с членами клуба «Русский огород» были проведены встречи «Планов 

громадье» (весной) и «Дачные истории» (осень), каждая из которых сопровождалась выставкой. 

На мероприятиях выступали продавцы-консультанты специализированных магазинов, сотрудники 

библиотеки проводили обзоры литературы и журнальных публикаций, своим опытом делились 

садоводы. Еще лучше, когда читатели рассказывают о книгах, которые помогают им больше 

узнавать об интересующих их вещах.  

В Завьяловской центральной библиотеке работает клуб пожилых людей «Все в твоих 

руках». Однако отчет не показал какого-либо приобщения этой группы к чтению. Развлекательные 

и познавательные мероприятия, беседы, лектории, которые для них организуются, игнорируют 

книгу. Например, в Италмасовской библиотеке провели «Васильев вечер или Новый год по 

старому стилю» с оформлением помещения библиотеки было предметами русского быта: 
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рушниками, самоваром, прялкой. Ведущие рассказали о том, как отмечали на Руси Рождество и 

старый Новый год, в программе мероприятия также были инсценировка русских сказок в 

исполнении учащихся начальной школы. Только этот последний момент и можно отнести к 

продвижению чтения – дети почитали и исполнили сказки. А ведь какую информацию могли бы 

предоставить книги! И их, несомненно, стали бы читать: о возникновении традиции отмечать 

новый год, связанных с этим ритуалах и пр. Также в Италмасовской библиотеке проведены 

выставки вязаных салфеток «Рождественские фантазии» и мягких игрушек «Женских рук 

прекрасное творение!» читательницы Н. А. Вахрушевой. Книги о рукоделии должны были быть 

неотъемлемой частью выставок.  

Дни информации 

Дни информации остаются традиционной формой; лишь иногда они получают новое 

содержание. Например, в Алнашской РБ в течение этих дней читатели оставляют заявки на 

представленные книжные новинки, а по окончании получают их в порядке очереди. В ЦРБ п. 

Грахово состоялся день информации по теме «Здоровая рассада – залог хорошего урожая», 

сопровождавшийся выставками «Кто весной не постарается, тот осенью урожая не досчитается» и 

«Сад-палисад». В Администрации ООО «Киясовское» постоянно проводятся обзоры журнала 

«Моя прекрасная дача» и газеты «6 соток». Дни информации могут стать активной формой 

продвижения книги и чтения, если у них будут участвовать волонтеры, если информация будет, 

как круги по воде, расходиться среди друзей и знакомых слушателей, а для этого надо создавать 

интригу, стимулы для чтения и обмена информацией. 

Литературные гостиные, клубы 

Литературные гостиные и клубы только тогда становятся формами активного 

продвижения книги и чтения, когда пришедшие читатели не являются пассивными слушателями, а 

активно участвуют в их организации и проведении.  Например, в ЦГБ г. Сарапула возродилась 

Литературная гостиная «Вдохновение» как актуальная и востребованная  форма работы с 

взрослыми читателями, когда гости обмениваются мнениями о литературных произведениях. 

Тематика встреч разнообразна: «Современная литература. Читаю и вам советую», «Как стать 

звездой: образ библиотекаря в кино и литературе», «Литературное  путешествие по Европе с 

Павлом Лихачевым» и др. Там же работает семейная гостиная «Читаем, играя», проект 

реализуется совместно с педагогом-психологом и включает в себя тематические групповые 

консультации психолога и библиотекарей для родителей, творческие развивающие занятия и игры 

для детей, игровые программы или инсценировки литературных произведений для детей и 

родителей. 

Широкомасштабные акции и мероприятия 

2012 г. дал несколько хороших информационных поводов для проведения 
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крупномасштабных мероприятий, однако воспользовались ими библиотеки далеко не в полной 

мере.  

Общероссийский день библиотек всегда позволяет сфокусировать внимание 

общественности на книге, читателе, библиотеке. Одним из удачных примеров является акцию 

МБУК Алнашской МЦБС «Время читать»: за неделю до праздника прошла рекламная акция 

(раздача пригласительных  билетов, поэтическая заставка на радио и по мегафону РДК); 

мероприятие проходило на площади села. Поздравления от читателей, представителей 

Администрации и общественных организаций сопровождались раздачей визиток, флаеров и 

буклетов. Организаторами акции были не только библиотекари  района, но и участники 

читательских клубов. 

Дни литературы и искусства в Игринском районе были посвящены 75-летию района, в 

программу Дней входил комплекс мероприятий, подготовленных учреждением совместно с 

различными структурами с участием приглашенных лиц республики. В частности, туда вошли 

первые Кедра-Митреевские чтения к 120-летию со дня рождения писателя-земляка, встречи с 

писателями Удмуртии и другие мероприятия, привлекшие внимание не только игринцев, но и  

СМИ республики. Такие значимые мероприятия повышают статус районной библиотеки, 

формируют в общественном сознании видение библиотеки как единства социальных инициатив, 

просвещения и образования.  

Юкаменский район среди своих инноваций отметил проведенную ЦРБ акцию «Читающий 

автобус». 

В 2012 г. впервые прошла Всероссийская сетевая социокультурная акция  

«Библионочь – 2012». Информация об этом прошла в сети, принять участие в ней могла любая 

библиотека, даже самая маленькая. Самым важным было то, что каждая библиотека могла 

воспользоваться предложенными идеями либо развить их в соответствии с собственными 

возможностями, также можно было использовать разработанную рекламную продукцию 

(следовало только распечатать ее). Акция подразумевала единство действия (привлечение 

читателей в библиотеку нетрадиционными способами), времени, места (библиотека) и показала 

отзывчивость новым идеям и мобильность библиотечного сообщества. К сожалению, библиотеки 

республики не проявили активности. Только в Сарапуле участие ЦБС в первой общероссийской 

социокультурной акции «Библионочь – 2012» стало самым значимым событием года. Акция в 

городе прошла под девизом: «Ломая стереотипы!». Центральная городская библиотека им. Н.К. 

Крупской показала, что творческие и неравнодушные люди могут изменить традиционные 

представления о библиотеке и библиотекарях в глазах горожан. Самое активное участие в 

мероприятии приняла сарапульская молодежь, на которую библиотека и ориентировалась при 

подготовке. Мероприятие включало несколько форм на разных площадках. Среди них «Квест» – 

(игра-бродилка по библиотечным лабиринтам, где участников встречали актеры Сарапульского 
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драматического театра в образах литературных героев), «Библиотусовка», которая  познакомила 

участников с молодежными субкультурами: на абонементе в зоне «Тусовки» звучали рэп и 

битбокс, демонстрировала шефл и паркур. Для всех желающих был проведен мастер-класс. В 

литературной гостиной завсегдатаи обсуждали не совсем обычную тему: «Как стать «звездой»: 

библиотека и библиотекари в литературе и кино».  

Любой желающий мог заказать свой портрет художнику, выпить чашечку кофе в 

импровизированном интернет-кафе, послушать выступление инструментального ансамбля 

«Русский Дивертисмент», посетить мастер-класс по искусству составления букетов из конфет и 

создания украшений из войлока. 

Основным мероприятием Библионочи стало интеллект-шоу «Читай, пока молодой», 

участников (команды четырех школ) и зрителей. Конкурсы шоу были связаны с литературными 

произведениями: отгадать названия книг писателей-классиков 19 века, которые были 

«переведены» библиотекарями на молодежный сленг; подготовить эссе или небольшую сценку о 

произведениях, которые им оказались близки («Маленький принц», «Обломов») и другие. Главный 

творческий конкурс – показать отрывок из произведения, проявляя актерское мастерство и 

начитанность. В интернет-кафе всех ждал библиопирог, а в кинозале библиотеки – фильм. 

Подобные проекты демонстрируют креативность и востребованность библиотеки, ее способность 

стать центром интеллектуального общения молодых и не только, готовность библиотеки к 

социальным инновациям.  

В конце мая в ряде библиотек республики состоялись встречи с участниками проекта 

«Большая книга – встречи в провинции». Этот визит не был запланирован, тем не менее, он 

оказался хорошим поводом поговорить о книге, и библиотекари этим воспользовались. В 

Завьяловской РБ встречу вписали в районный праздник «С библиотекой в будущее», 

организованный к Общероссийскому дню библиотек. Были приглашены библиотекари сельских и 

школьных библиотек, ветераны библиотечного дела, лучшие читатели, победители районных 

конкурсов. В первой части праздника гости имели возможность пообщаться с лауреатами 

литературной премии «Большая книга»: поэтом и переводчиком Максимом Амелиным, 

российским литературоведом, критиком, теле- и радиоведущим Николаем Александровым. Во 

второй части в театрализованной форме вспомнили историю развития и создания Завьяловской 

центральной библиотеки, оценили деятельность библиотеки в настоящем и заглянули в будущее. 

Лучшие читатели библиотеки и победители районных конкурсов были отмечены дипломами и 

памятными призами. На заключительном мероприятии присутствовало 100 человек. 

Малопургинская районная библиотека также стала участницей проекта «Большая книга. 

Встречи в провинции». Здесь была организована встреча с писателем Ильей Бояшовым, лауреатом  

премии «Национальный бестселлер» и заместителем директора НФ «Пушкинская библиотека» Т. 

Потаповой. На встрече присутствовали представители администрации, преподаватели 



 

62 

общеобразовательных школ, библиотекари района и читатели-активисты. Это мероприятие 

вызвало большой резонанс среди читательской аудитории, резко возрос запрос на книги  авторов 

литературной премии «Большое чтение». Подобные мероприятия прошли в Воткинске и с. 

Июльское Воткинского района. 

Год российской истории и Год оружейной славы Удмуртии 

2012 г. был объявлен президентами Российской Федерации и Удмуртской Республики 

соответственно Годом российской истории и Годом оружейной славы Удмуртии. Это могло помочь 

библиотекарям в продвижении исторической литературы, просвещении населения своих 

территорий, подвигнуть их на использование новых форм пропаганды исторических знаний. 

Однако, хотя в библиотеках республики Году истории и Году оружейной славы Удмуртии было 

оформлено множество выставок, проведено значительное число обзоров литературы, по-

настоящему ярких мероприятий, в полном смысле направленных на привлечение к книге было 

немного. Однако традиционные лидеры в продвижении чтения, в частности, ЦГБ им. Н. А. 

Некрасова г. Ижевска, сумели проявить выдумку, создать оригинальные книжные экспозиции и 

творчески представить их, используя неожиданных партнеров и вызвав приток молодежи в 

библиотеку. Среди новых, интересных форм Можгинской ЦБ – историческая квест-игра 

«Исторический забег», организованная среди студенческой молодежи города. Кроме того, в 

Можгинской ЦБС прошел профессиональный конкурс для библиотекарей «Отчизне посвятим 

души прекрасные порывы», в Каракулинской ЦБС для библиотекарей была организована игра 

«Поле чудес» «1812 год: События. Герои. Битвы», эти мероприятия стимулировали библиотекарей 

на пропаганду исторических знаний среди читателей. 

В с. Киясово в традиционной районной интеллектуальной игре «Умники и умницы», 

ежегодно проводимой районной библиотекой и управлением образования, приняли участие 

учащиеся 9–11 классов из восьми школ района. Темой игры стала книга Н. Дуровой «Записки 

кавалерист-девицы». Участники должны были ответить на вопросы о событиях 1812 года, о жизни 

и Н. А. Дуровой, показать знание значений архаизмов из произведений писательницы, 

посоревноваться в ораторском искусстве в произнесении патриотической речи. Удивительно, что 

в Киясово электронная презентация по поэме М. Ю. Лермонтова «Бородино» была показана 

пожилым людям в ЦСО и учащимся 9 класса: видимо, она готовилась безотносительно читателя и 

рассчитывалась на среднестатистического человека.  

Завьяловская ЦБ организовала выездное мероприятие с осужденными в с. Азино. После 

просмотра и обсуждения фильма «9-я рота» (в зале было примерно 80 человек, некоторые из них 

служили в горячих точках), библиотекарь рассказала о книгах Заппарова «Жаркие дни Афгана» и 

И. Бояшова «Танкист или Белый Тигр» и оставила книги для прочтения по просьбе осужденных. 

Интересно было бы узнать, сколько из них прочитали книги. Неплохо было бы организовывать 
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громкие чтения подобных книг в местах лишения свободы (учитывая низкий уровень 

функциональной грамотности контингента). 

Удивляет, что литературная композиция «Славная память России» повествующая о 

сражениях и героях Отечественной войны 1812 года, в Вавожский РБ проведена для читателей 

старшего поколения. Такие мероприятия необходимы, прежде всего, для молодых, в ком 

необходимо воспитывать патриотизм и гордость за Родину, понятно, что в этом случае 

мероприятие было бы более сложным, однако приобщение нечитающих подростков к литературе 

на примере героической истории представляется более важным. 

В Малопургинском районе среди интересных мероприятий можно отметить  марш-поход 

«Недаром помнит вся Россия…», конкурсную  программу «Русский солдат умом и силой богат» 

Бурановской сельской библиотеки (в продвижение книжной выставки «Героические страницы 

нашей истории»), игру-путешествие «Город на Иже» Гожнинской сельской библиотеки, вечер 

солдатских писем «Жди солдата» Старомоньинской сельской библиотеки, мероприятия из цикла 

«Встреча двух поколений» Можгинской РБ (совместно с краеведческим музеем и клубом 

«Ветеран»), включавшего выставку-просмотр «Вклад наших земляков в победу», патриотический 

десант «Территория памяти», обзор документальной литературы о войне «Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и погибнет», рассказы, воспоминания ветеранов о трудных годах войны, о 

тяжелом военном детстве, литературно-музыкальную композиция «Поклонимся великим тем 

годам». 

Настораживает, что на общем фоне падения грамотности библиотекари не всегда 

оказываются на должной высоте. В частности, название выставки – лицо выставки должно быть 

емким, ярким и ГРАМОТНЫМ. «История не тленна как огонь», «Кино – как отражение нашей 

жизни», «Книга твой лучший друг» – такие заголовки удручают. Библиотекарь не имеет права 

нести в массы неграмотность! 

Выделяя в отчетах по продвижению книги и чтения отдельные направления, 

библиотекари зачастую как будто забывают, о чем они отчитываются. Например, в разделе 

«Пропаганда экологической литературы» пишут о разнообразных акциях и мероприятиях, крайне 

интересных и полезных, но к книге никакого отношения не имеющих. Хотя напрасно. Например, в 

Карсовайской ДБ (Вавожский район) был организован мастер-класс по изготовлению 

скворечников для птиц. Это мероприятие было бы просто замечательным, если бы сначала ребята 

прочитали книги о птицах, которые нуждаются в помощи человека, о вариантах изготовления 

птичьих домиков, поделились бы этой информацией на конференции друзей птиц, а уже потом 

создали бы свои творенья. Можно было бы провести и конкурс на лучший скворечник, а потом 

проверить на практике – какой будет первым занят птицами, то есть окажется в самом деле 

лучшим. Чаще всего, когда библиотекари говорят о пропаганде экологических знаний, 
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продвижение книги не является целью, все усилия уходят на организацию мероприятий – уборку 

мусора, высаживание растений. А ведь книга здесь просто необходима – показать, чем страшны 

свалки, как с ними справиться, в чем нуждаются растения (очень индивидуально), как правильно 

подкармливать птиц зимой – литературу обо всем этом необходимо активно продвигать читателю. 

И тогда не будет вопросов, почему засохло дерево и не селятся в домике птицы. 

Вавожская ДБ провела районный конкурс «Очистим планету от мусора» и все конкурсные 

работы были представлены на выставке «Мусорная фантазия». А где книги? Например, о том, как 

можно утилизировать мусор? Они помогли бы участникам конкурса. 

Кизнерская библиотека организовала благотворительную акцию «День добрых услуг»: 

ребят познакомили с историей, обычаями и традициями праздника Пасхи, затем был проведен 

мастер-класс по оформлению пасхальных яиц, которые потом были подарены людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Но почему бы не предложить книги по теме праздника 

и русских традиций в целом, не провести мероприятие, на котором ребята могли бы рассказать о 

книгах, которые помогли им подготовиться к мастер-классу, а потом уже проводить все остальное, 

периодически обращаясь к тематической литературе. 

Эти примеры можно продолжать. 

В то же время есть библиотеки, в которых не забывают о книге, когда говорят, например, 

об экологическом просвещении. В частности, в библиотеках Якшур-Бодьинского района были 

оформлены выставки «Уголок красоты», на которых представлены книги и журналы  по 

оформлению цветников, приусадебных участков, которые могли использоваться читателями в 

подготовке к районному конкурсу садовых участков «Райский уголок», а также альбомы с 

лучшими цветниками жителей деревни. Если бы добавить туда диалоги читателей – какие книги и 

журналы помогли победить в конкурсе – это стало бы активным продвижением чтения. 

В Сюмсинской ЦБ во время презентации выставки декоративно прикладного творчества 

учащихся Детской школы искусств «Чудо-войлок» преподаватель школы рассказала о способах 

изготовления различных вещей из экологически чистого материала - шерсти животных, а обзор 

статей и книг на эту тему подготовила и провела библиотекарь кабинета краеведения. Есть 

надежда, что продолжая заниматься творчеством, дети не только будут слушать преподавателя, но 

и самостоятельно отыскивать интересующую информацию в печатных изданиях. 

Продвижение книги и чтения в СМИ 

Для популяризации книги и чтения некоторые библиотеки умело используют средства 

массовой информации. В частности, Алнашской РБ продолжает цикл радиобесед в рубрике 

«Читай – и ты лидер» (интервью с творческими людьми села – читателями Алнашской ЦБС) на 

волнах местного радио, ее публикации прошли в газетах «Алнашский колхозник» и «Алнаш 

куара». На Можгинском телевидении библиотекари ведут передачи «Страна Читалия» (для детей) 
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и «Истоки» (по пропаганде русской культуры). На местном радио выступают в тематических 

рубриках («В этот день…», «Полезные советы», «Экономика в две строки»). С 2011 г. на радио 

выходит  передача детской библиотеки – «Книжная радуга» с целью информирования родителей и 

детей о лучших детских писателях и их произведениях. Кезская РБ долгие годы сотрудничает с 

местным радиовещанием и районной газетой «Звезда». На радио традиционно звучат беседы, 

посвященные удмуртским писателям-юбилярам. В «Звезде» был напечатан материал о жизни и 

творчестве Вениамина Никоноровича Ившина, чей юбилей отметили земляки.  

Кизнерская библиотека использует в качестве информационного повода памятные даты: 

на радио прошли программы: «С днем Татьяны», «Святая Пасха», «Великий поэт великого 

народа» (А. С. Пушкин), «Гостеприимство татарского народа», «Приглашаем на праздник  

«Казөмəсе». В ряде библиотек сумели использовать как пиар-повод Год российской истории. По 

местному радио «Моя Камбарка» прошли радиобеседы, приуроченные к памятным военным 

датам: «Этот День Победы» – День Победы (9 мая), «Начало войны» (День памяти и скорби). 

Вавожской РБ совместно с районной газетой «Вперед» была проведена викторина «Недаром 

помнит вся Россия…», посвященная 200-летию Бородинской битвы. Победители награждены 

призами от газеты. 

Каракулинская ЦБ проводила радио-чтения, в которых рассказывалось об истории района. 

Правда, их название – «Живи, святая Русь, мое Отечество – Россия» – нельзя признать удачным в 

силу его широты. Куда уместнее были бы слова, относящие к конкретному уголку земли – району, 

не обязательно - поэтические.   

Вавожской РБ совместно с районной газетой «Вперед» была проведена викторина 

«Недаром помнит вся Россия…», посвященная 200-летию Бородинской битвы. Победители 

награждены призами от газеты. 

Библиотеки привлекают и удаленного пользователя в электронных сетевых СМИ. В 

частности, блог «Байтеряковка» сайта библиотеки им. Н. Байтерякова (г. Можга) 

специализируются на рекламе книг и чтения, предлагая пользователям лучшее.  

Игры, конкурсы, театрализованные представления в поддержку чтения 

В Малопургинской ЦБС для популяризации творчества классиков были организованы 

такие мероприятия, как викторина «Правдивое слово» (по творчеству Н. Некрасова; Ильинская 

сельская библиотека), театрализованное музыкальное представление «Пленительные образы 

Некрасова», литературная композиция «Женские образы в творчестве В. Распутина» (Уромская 

сельская библиотека). Кроме того, в библиотеках ЦБС прошел цикл литературных викторин, 

посвященных жизни и творчеству А. С. Пушкина: «Ай да Пушкин…» (Нижнеюринская сельская 

библиотека, Пугачевская сельская библиотека), брейн-ринг по тексту повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка» среди учащихся 9-11 классов и учителей был организован (Норьинская 



 

66 

сельская библиотека). Замечательно, что сельские библиотеки находят интересные для людей 

разных поколений формы приобщения к классике. 

Формированию интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи 

способствовала литературная игра «Говорун-шоу», которая прошла в Курчум-Норьинской 

сельской библиотеке. Участникам демонстрировали свои знания знание басен, пословиц, 

скороговорок, умение правильно писать «трудные» слова.  

Удачным оказался опыт библиотекарей Кизнерского района, которые организовали для 

пенсионеров вечер-воспоминание «Его корни в Кармыже», посвященный 95-летию М. А. 

Андрианова. Учащиеся 6 класса подготовили к этому вечеру сценку по рассказу «Вылтияськись 

чожпи» («Хвастливый утенок») и в процессе работы познакомились с биографией и творчеством 

земляка. Подобные мероприятия способствуют активному приобщению к книге. 

В Малопургинском районе продвижение книги и чтения во многом базируется на родном 

языке. В частности, в целях возрождения интереса населения к чтению на родном языке был 

объявлен районный конкурс иллюстраций к удмуртским сказкам «Улиллям – вылиллям» («Жили-

были»). В конкурсе, проходившем по 3 номинациям: для дошкольников, школьников и взрослого 

населения – приняли участие более 80 человек, а результаты были освещены в районной газете 

«Маяк» и республиканской газете «Зечбур!». Эффективным инструментом продвижения 

семейного чтения стал  конкурс читающих семей «Провинциальные семейные чтения. Читаем на 

родном языке», который объединил читателей, заинтересованных в сохранении памяти рода, 

стимулировал интерес к семейным традициям и реликвиям.  

В Вавожской ЦРБ для читающих семей района проведен конкурс презентаций «Книжный 

хит семьи», однако какие формы использованы для того, чтобы читающими стали нечитающие 

семьи – непонятно. 

В Киясовском районе ежегодно к Международному дню семьи проходит конкурс на 

самую читающую семью. В 2012 г. он был посвящен творчеству Астрид Линдгрен. Восемь семей, 

принявших участие в конкурсе с помощью электронных презентаций рассказали о своих семьях, 

увлечениях каждого, пели песни и рассказывали стихи. В литературной викторине показали 

знания жизни и творчества писательницы, творчески подошли к костюмированному конкурсу 

«Мой любимый книжный герой». Такие конкурсы могут иметь эффект только в том случае, если 

постоянно растет число зрителей и участников мероприятий, а читающих семей становится 

больше, т. е. малочитающие переходят в разряд читающих, а нечитающие – малочитающих. 

 

Некоторые выводы 

Несмотря на то, что по отчетам число мероприятий по продвижению книги и чтения в 

библиотеках республики растет, надо признать, что их не всегда можно с полным основание 

отнести к этому направлению. Чаще всего библиотекари демонстрируют рост числа выставок. 
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Однако этого недостаточно. Неоднократно подчеркивалось, что это направление требует свежих 

идей, интерактивных форм работы, выхода за пределы библиотеки, привлечения партнеров, 

формирования групп волонтеров, способных продвигать политику библиотеку в этом направлении 

в своей среде (учебной, по месту жительства, в неформальных группах), в общем, диалога в 

широком понимании этого слова. Пока библиотекари не перестроят свое сознание и не 

прочувствуют, что только читательский отклик может стать мерилом успешности  деятельности 

библиотеки по привлечению к чтению. Не количество выставок, но число прочитанных с них 

книг, не число конкурсов, но число пришедших участвовать в них нечитателей, превратившихся в 

читателей – вот те индикаторы, которые могут объективно свидетельствовать о работе по 

придвижению чтения. 

Когда заявлена тема, к примеру, «популяризация литературы о здоровом образе жизни», 

то речь, прежде всего, должна идти о книгах, которые надо приблизить к читателю, а уже потом о 

средствах, с помощью которых это делается. Круглые столы для специалистов, акции для 

молодежи – в основе всего этого должна быть книга. Акция «Мы выбираем жизнь. Оставь свою 

подпись» только тогда может относиться к продвижению чтения, когда люди не просто ставят 

свою подпись, но делают это осознанно, ознакомившись с литературой, каким-либо способом 

актуализируют информацию – делятся полученными знаниями с друзьями, отвечают на вопросы 

викторины и пр. 

 

 

Т. В. Николаева  
 

Деятельность муниципальных общедоступных библиотек  

Удмуртской Республики по продвижению национальной  

и краеведческой книги в 2012 году 

 
Прошедший 2012 г. в библиотеках Удмуртии прошел под эгидой Года российской 

истории и Года оружейной славы в Удмуртии.  

В большинстве библиотек были развернуты книжные экспозиции, посвященные оружию 

и его производству, в частности автомату АК-47 и его конструктору М. Т. Калашникову, заводу 

«Ижмаш» и его истории. Взяв за основу эти темы, библиотекари проводили традиционные 

обзоры, беседы, викторины, конкурсы, презентации, часы истории, уроки мужества, недели 

военной книги.  

Другое, не менее популярное юбилейное событие прошедшего года – Бородинское 

сражение, отечественная война 1812 года и легендарная личность кавалерист-девицы Н. Дуровой. 

Краеведческая работа в рамках этой темы многих библиотекарей приводила к переосмыслению 
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роли женщины в современном обществе. Мероприятия способствовали не только сохранению 

памяти о героических женщинах прошлых лет, но и знакомили современного читателя с 

героинями сегодняшних дней. В Увинской районной библиотеке цикл бесед «Женщины 

Удмуртии» прошел в форме экскурса по изданиям, повествующим о жизни знаменитых женщин 

Удмуртии, которые совершили настоящий подвиг и вошли в историю – это Н. Ульяненко, Ф. 

Пушина, Н. Курченко. В Воткинской центральной библиотеке был организован день краеведения 

«Родом из Удмуртии», который познакомил читателей не только с подвигами женщин в пылу 

сражений, но и с достижениями прекрасной половины человечества мирное время: спортивные 

подвиги Олимпийских чемпионок лыжниц Т. Тихоновой и Г. Кулаковой, триумфальные 

выступления знаменитого коллектива «Бурановские бабушки». 

Не остался без внимания библиотекарей и День государственности Удмуртии. 

Мероприятия были посвящены знакомству с историей и развитием административного деления 

УР, с историей создания государственной символики республики и районов, с памятными местами 

и достопримечательностями родного края. Это знакомство осуществлялось посредством 

выставочной деятельности и встреч с руководителями муниципальных образований, 

сопровождалось презентаций новых книг о районах и муниципальных образованиях. 

Во всех без исключения библиотеках республики ведутся районные и муниципальные 

календари знаменательных и памятных дат, летописи районов. Пополняются картотеки, 

тематические папки-накопители по истории района, деревень. Выпускаются буклеты, 

библиографические указатели, сборники с биографическими справками о знаменитых земляках, 

внесших значительный вклад в развитие общественной, научной и культурной жизни. Проводятся 

праздники-дни деревни, встречи с именитыми земляками, экскурсии по памятным местам, 

виртуальные путешествия по родному краю. 

Редко все эти поиски и изыскания выливаются в выпуск книги. Весь 2012 г. для 

библиотекарей Глазовской районной библиотеки стал продолжением работы с книгой 

«Глазовский район: из прошлого в настоящее», начатой в 2011 г. Наряду с проведением 

презентаций этой книги шла параллельная работа по сбору дополнительной информации о 

неизвестных страницах истории своих поселений работниками сельских филиалов. Этот материал 

может выйти на страницах электронной версии книги, в настоящее время частично 

опубликованной на сайте Глазовской районной ЦБС. 

Все ЦБС без исключения занимаются литературным краеведением. В рамках этого 

направления проводятся декады литературы, различные чтения, конференции, встречи с 

писателями, презентации новых книг, выставки, фестивали, вечера памяти. Чаще всего эти формы 

работ были приурочены к юбилейным датам. В 2012 г. исполнилось 120 лет со дня рождения 

Кедра Митрея, 100 лет со дня рождения И. Г. Гаврилова, С. П. Широбокова, А. Лужанина, 80 лет 

со дня рождения Г. Ходырева.  
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В Алнашской ЦБС реализовывался проект «Ходыревские чтения», в рамках которого 

были проведены различные мероприятия: оформлена выставка-просмотр, проведены читательская 

конференция, вечер памяти и беседа на радио, опубликована статья в районной газете «Алнаш 

куара» о жизни и творчестве Германа Алексеевича.  

В Адамском филиале Глазовской ЦБС прошли VI краеведческие Ураковские чтения, 

посвященные экологическим проблемам данного муниципального образования.  

В рамках Дней литературы и искусства в Игринском районе прошли Кедрамитреевские 

чтения. В эти дни были проведены конференция, встречи с удмуртскими писателями и поэтами, 

учеными-литературоведами в школах и библиотеках района, фестиваль начинающих писателей 

и поэтов Игринского района «Кедра ошмес».  

Малопургинская районная библиотека к юбилеям братьев Самсоновых провела 

Самсоновские чтения и конкурс чтецов «Дада ошмеслэн жильыртӥсь чуръесыз». Самсоновские 

чтения, в рамках которых прошли выставки, литературные уроки, краеведческий час, презентация 

видеоролика, завершились вручением премии им. С. Самсонова. 

К 100-летию со дня рождения Игнатия Гаврилова методисты Можгинской районной 

библиотеки объявляли конкурс «Гавриловская весна». Библиотекам-участникам конкурса надо 

было представить на электронных носителях постановку какой-нибудь пьесы И. Гаврилова с 

участием жителей деревень. Увинская районная библиотека провела к юбилею И. Гаврилова 

районный конкурс «Всю жизнь несу я Родину в душе». Читатели представили на конкурс свои 

творческие работы в различных номинациях: лучшая театральная постановка по произведениям 

И.Гаврилова, лучшее исполнение песни,  реклама книги, лучшее художественное чтение. 

В русле литературного краеведения работу поэтических клубов, литературных 

объединений и салонов следует выделить отдельно. Они объединяют не только читателей-

любителей художественного слова, но и читателей-поэтов, читателей-писателей. Заседания 

литературных объединений дают им пищу для размышлений, знания для дальнейшего творчества, 

находят средства и возможности для выпуска и печати произведений самодеятельных авторов, 

проводят презентации этих изданий. Многие районные библиотеки выпустили произведения 

своих авторов в серии «Поэтический дебют» в виде мини-книжки. В 2012 г. презентация сборника 

стихов самодеятельных авторов Вавожского района «Синий вечер пахнет дождем». 

Одна из редких форм литературной деятельности – перевод. В библиотеке-филиале № 5 г. 

Воткинска прошел литературно-художественный конкурс «Переводим любимые книги с 

удмуртского языка на русский». Читатели не только сделали переводы к удмуртским сказкам, но и 

творчески оформили свои «труды»: сделали иллюстрации к сказкам, смастерили книжки-

малышки. 

Все чаще деятельность по литературному краеведению приобретает проектно-

программный характер. В 2012г. ЦГБ г. Сарапула реализовала проект «Литературное древо 
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Сарапула» по созданию Литературного музея, включенный в городскую программу «Сохранение 

культурно-исторического наследия города Сарапула». Цель создания музея в библиотеке – 

культурное развитие территории в контексте формирования городского туристического маршрута, 

сохранение культурно-исторического и литературного наследия Сарапула, продвижение чтения 

краеведческой книги и творчества местных писателей с внедрением инновационных форм работы, 

новых технологий. 

Большую и важную роль в пропаганде краеведческих знаний и краеведческой книги 

играют клубы, кружки, центры культуры, объединения. Эта работа позволяет структурировать 

краеведческую работу библиотек по возрастному принципу и с учетом разницы интересов. С 

дошкольным и младшим школьным возрастом проводятся ознакомительные мероприятия, со 

средними и старшими школьниками – познавательные конкурсы и викторины, различные 

исследовательские и поисковые проекты, оформляются музейные комнаты, со взрослыми и 

пожилыми людьми – возрождение и сохранение традиций, обрядов, организация досуга. 

Кружковая и клубная работа с успехом реализуется почти во всех библиотеках республики. 

По материалам исследовательских конкурсов и по работам краеведческих объединений 

библиотеки проводят научно-практические и краеведческие конференции, позволяющие 

ознакомиться с результатами поисковой деятельности всем, кому интересна история родного края, 

семьи.  

Ежегодно проводит такие конференции Глазовская районная библиотека. Тема XI 

краеведческой конференции «Из прошлого в настоящее: страницы истории православной церкви 

Глазовского уезда». Участники коснулись вопросов языка богослужения, архитектуры, фактов из 

жизни служителей церкви. В форуме принимали участие краеведы Глазовского, Кезского, 

Ярского, Красногорского, Игринского районов, также г. Кирова.  

В п. Игра была проведена районная научно-практическая конференция «Игринский район. 

История и современность». Предварительно состоялся районный конкурс исследовательских 

работ, который проводился при взаимодействии с районной администрацией, архивом, музеем, 

редакцией газеты и радио. Информация о предстоящем конкурсе освещалась в районных газетах, 

публиковалось положение, на которое откликнулись краеведы-любители (учащиеся, работники 

культуры и образования, пожилые люди). Ограничений в выборе тем не было: авторам лучших 

работ было предложено участвовать в защите исследовательских работ на научно-практической 

конференции, в работе которой приняли участие специалисты республиканского государственного 

архива. После основной части работа конференции продолжилась в 3 секциях. По результатам 

конференции выпущено 3 информационных сборника («Деревенька моя…», «Судьба человека», 

«История предприятий и организаций»), которые пополнили краеведческий фонд  библиотеки. 
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Ежегодно в Сюмсинском районе проходят конференции исследовательских работ, а 

сотрудники Увинской районной библиотеки совместно с Союзом краеведов Увинского района 

проводят районную научно-практическую краеведческую конференцию. 

Библиотека, играя роль единого информационного пространства, использует в своей 

работе такие формы популяризации краеведческих знаний о крае как выставки местных 

художников и фотолюбителей, фотовикторины и конкурсы. 

Рассветовская библиотека Воткинского района собрала большой архив  старых 

фотографий, переданных жителями деревни. За счет такой поисковой деятельности  

краеведческий фонд пополнился неопубликованными материалами о жизни деревни и их жителей. 

Собранные документы, газетные статьи, альбомы становятся хорошим подъем в подготовке 

различных культурно-массовых мероприятий. Большой интерес читателей и жителей села вызвали 

фото экспозиции и стенды «Моя деревня – часть моей Отчизны…», «Служим России», «Красный 

фасад, цветущий фасад». В Беркутовской сельской библиотеке  Воткинского района с успехом 

прошел фотоконкурс «И все это моя деревня», на котором были представлены фотографии из 

семейных альбомов. Мероприятие пробудило живой интерес жителей деревни. Пользуются 

большой популярностью фотовикторины «Знакомые все лица» и «Вот эта улица, вот этот дом» 

Дзякинского филиала Глазовской ЦБС. Практически все читатели библиотеки ищут ответы на 

предложенные вопросы. 

Отрадно то, что краеведческая работа библиотек, приобретая систематический и 

программный характер, в деле продвижения и популяризации краеведческих знаний активно 

сотрудничает со средствами массовой информации. На волнах местных радиостанций звучат 

радиоочерки о знаменитых земляках, передачи о традициях национальной кухни удмуртов, о 

новинках книгоиздания, по  телевидению проходят сюжеты о прошедших мероприятиях, в газетах 

печатаются статьи. Но нет активности в освоении интернет-технологий. Отметим несколько 

интересных начинаний в этой области. К юбилею Игринского района была оформлена стендовая 

экспозиция «В путешествие по Игре!» Экспозиция представлена в виде большой карты Игры, на 

которой флажками отмечены все культурно-исторические достопримечательности района, 

размещены их фотографии. Стенд оформлен по результатам социологического исследования на 

выявление достопримечательностей п. Игра среди учащихся старших классов (соцопрос 

проводился так же через социальную сеть «Вконтакте»). По результатам исследования был 

составлен список объектов, которые предлагалось включить в состав семи чудес. Вот они: 

Церковь Иоанна Богослова, Афганская аллея, памятник погибшим в Афганистане, голубые ели, 

родники, краеведческий музей, памятник воину освободителю. Выставка заинтересовала многих 

наших читателей, они обращают внимание на экспозицию, так как она дает возможность узнать о 

достопримечательностях  нашего поселка. Исследования новых чудес Игринского района будут 
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продолжены. Стоит отметить, что социальные сети являются мощным рекламным инструментом и 

их роль в библиотечной работе мало изучена и почти неприменяема. 

Сарапульская городская библиотека активно оцифровывает фонды и использует 

электронный краеведческий ресурс в обслуживании пользователей. В 2012 г. отделом краеведения  

ЦГБ г. Сарапула было организовано социологическое исследование по теме «Изучение 

потребностей горожан в краеведческой информации», целью которого было изучение 

потребностей жителей города Сарапула в краеведческой информации. Итоги этого исследования 

помогут в дальнейшем не только скорректировать профиль комплектования библиотек города, но 

и помогут с определением базовых форм знакомства читателя с краеведческой литературой, с 

разработкой и освоением новых методик организации справочной, массовой и выставочной 

работы. Итоги этого мероприятия показали, что число пользователей, желающих получить 

краеведческую информацию в электронном виде, растет. Еще одним крупным мероприятием, 

прошедшим в 2012 г. ЦГБ им. Н. К. Крупской для библиотекарей, стал городской семинар 

«Краеведческая работа библиотек в современных условиях». Чтобы раскрыть новые тенденции 

краеведческой деятельности библиотек в современных условиях, показать новые возможности 

краеведческой работы библиотек в сети Интернет, новые модели библиотечного обслуживания, к 

семинару были подготовлены  лекции, консультации, практические занятия по темам: «Наследие 

Сарапула: туристический маршрут в городском пространстве г. Сарапула: состояние и 

перспективы развития», «Прошлое в настоящем: краеведческая работа в современных реалиях»,  

«Новые модели библиотечного обслуживания на основе сервисов Web2.0»,«Краеведческая 

библиографическая продукция библиотек регионов России», «Новые электронные услуги  и 

культурные продукты библиотек МБУК «ЦБС» – пользователям», «Использование  новых 

технологий в работе с детьми». Состоялась презентация нового библиографического указателя 

«Сарапул». Библиотекарям на семинаре были продемонстрированы возможности краеведческой 

библиотеки «Сарапул» – информационного ресурса, освещающего различные сферы жизни города 

Сарапула. Присутствующих познакомили с новыми услугами МБУК «ЦБС»: виртуальной 

справкой «Спроси библиотекаря», электронным читальным залом с оцифрованными изданиями; 

службой «Методист on-line», краеведческими уроками цикла «Галерея знаменитых имен города 

Сарапула». Для слушателей семинара состоялась презентация виртуального путешествия по 

книгам городского издательского проекта «Память Сарапула». Семинар показал, что сегодня 

библиотеки разных ведомств делают очень многое для развития местного краеведения, тем самым 

повышая имидж города, предпринимают системные шаги по обеспечению доступности 

краеведческих информационных ресурсов  для самой широкой аудитории. Оценка полезности  

семинара была высокой: 99,8% участников  дали положительную оценку. 

Из мероприятий, проведенных библиотеками в 2012 г., хочется выделить еще несколько. 

Сотрудники ПНБ г. Глазова в январе 2012 г. провели вечер «Благородство хранят века», на 
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котором поблагодарили дарителей 2011 г. В этот день в библиотеке были выставлены наиболее 

ценные издания, прозвучала интересная информация по истории меценатства в России, о 

дарителях прошлых лет. Каждому из дарителей была вручена грамота. Встречи чествования 

дарителей призваны поддерживать не только благородные поступки горожан. Это начинание 

является неоспоримым инструментом комплектования для многих современных библиотек.  

Активных пользователей краеведческой информации нужно растить с пеленок. В этом 

плане показателен опыт работы Ярской библиотеки. С марта при детских садах №№ 2 и 3 поселка 

Яр библиотекарь по краеведению начала вести фольклорный кружок удмуртского языка и 

культуры для детей подготовительных групп. Занятия проводятся по специальной программе, по 2 

часа еженедельно в каждом детском саду. За прошедший период прошли такие разделы 

программы: «Шудон корка» («Счастливый дом») умение называть родителей и близких 

родственников на удмуртском языке; «Кырзан корка» («Песенный дом») знакомство с 

музыкально-песенной культурой; «Вераськон корка» («Говорящий дом») знакомство с 

удмуртским фольклором; «Кибашлы корка» («Дом мастеров») знакомство с удмуртским 

народным декоративно-прикладным творчеством и другие. Как итоговое мероприятие в конце мая 

на базе детского сада прошел районный фестиваль-конкурс «Пичи Чеберайес но Батыръес». 

Охват пользователей краеведческой информации должен быть, по мере возможности, 

максимальным. В 2012 г. в центральной библиотеке г. Воткинска появилась новая категория 

пользователей, охваченная библиотечным обслуживанием, – жители города с ограничениями 

здоровья по зрению. В библиотеке для них проводятся информационные часы краеведческой 

тематики. Организуя работу с этой группой читателей, ЦГБ активно сотрудничает с городской 

первичной организацией ВОС. 

Успешная деятельность муниципальных библиотек республики по пропаганде 

краеведческих знаний обусловлена еще и взаимодействием с другими системами и ведомствами, 

государственными организациями, ведущими профессиональную краеведческую работу: музеями, 

архивами, редакциями газет, школами, внешкольными учреждениями, клубами, кружками, с 

краеведами-любителями. Проводимые совместно с другими учреждениями всевозможные 

мероприятия имеют большую аудиторию, более интересны и обширны по содержанию. Судя по 

отчетам библиотек, недостаточно разработан потенциал работы с местными краеведами.  

В целом, краеведческая деятельность библиотек радует разнообразием проводимых 

мероприятий, целенаправленным развитием и желанием развиваться. Краеведческая деятельность 

остается одним из главных направлений работы муниципальных библиотек и пронизывает 

деятельность всех подразделений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
 

В. Н. Мальцева 
 

Библиотеки и экологическое просвещение населения 

 

Проблема взаимодействия общества и природы – одна из основополагающих в истории 

развития человеческой цивилизации. Одним из важнейших и необходимых условий преодоления 

человечеством объективной экологической угрозы является распространение взвешенных, 

правдивых и систематизированных знаний о ее причинах и возможных последствиях. Сложная 

экологическая обстановка в различных регионах РФ, и в УР в том числе, глобальные 

экологические проблемы диктуют необходимость все более настойчиво совершенствовать 

экологическое образование и просвещение населения. 

Экологическое просвещение – это распространение экологических знаний об 

экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии 

окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования 

экологической культуры в обществе. В настоящее время большинство библиотек имеют хорошую 

материальную базу, которая позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому 

просвещению.  

Экологическая деятельность библиотек Удмуртии уже имеет свою историю. Более 20 лет 

они ищут эффективные пути формирования экологической культуры населения. Для решения этой 

задачи в распоряжении библиотечного сообщества находятся:  

 информационные базы на бумажных и электронных носителях;  

 разветвленная библиотечная сеть, в которой работают специалисты, способные 

собирать и систематизировать информацию, обеспечивать к ней доступ, создавать новые 

информационные ресурсы по заданной тематике;  

 бесплатный, демократичный доступ граждан к информации, возможность 

знакомиться с различными точками зрения на решение экологических проблем.  

В 2012 году деятельность библиотек Удмуртии в области экологического просвещения 

строилась в основном по трем основным направлениям:  

– информационно-библиографическое обслуживание: создание, накопление и поиск 

экологической информации в библиотеках, обеспечение доступа к ней, содействие 

информационному партнерству с учреждениями и организациями  по вопросам экологии и 

природопользования; 
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– традиционные формы и методы работы: проведение комплекса массовых мероприятий 

экологической направленности, организация работы экологических клубов и кружков; 

– разработка и реализация программ и проектов, участие в республиканских и районных 

(городских) конкурсах, акциях. 

Информационно-библиографическое обслуживание является одним из приоритетных в 

деятельности библиотек республики по экологическому просвещению. В 2012 г. все районные и 

городские библиотеки для обслуживания пользователей имели в своем распоряжении различные 

компьютерные технологии, выход в Интернет и активно использовали ресурсы сети для 

выполнения наиболее сложных запросов по экологии и природопользованию. Число выполненных 

справок по проблемам экологии и природопользования в библиотеках постоянно увеличивается, 

что наглядно показывают приведенные цифровые показатели для сравнения. Так в Алнашском 

районе в 2012 г. число выполненных запросов составило 1582 шт. (в 2011 г. – 1391 шт.), в Якшур-

Бодьинском районе было выполнено 925 справок (2011 г. – 915); библиотеками Завьяловского 

района в 2012 г. было выполнено 2998 справок (2011 г. – 2994), в Глазовском районе – 1546. 

Для информирования и выполнения запросов библиотеками используются различные 

ресурсы: библиотечный фонд, правовые базы данных, ресурсы Интернет, папки-накопители, 

информация, полученная посредством электронной доставки документов (ЭДД) из Национальной 

библиотеки УР. Тематика выполненных справок весьма разнообразная: «Почему меняется 

климат», «Химические аварии», «Отходы в городах и пути утилизации», «Экологические 

проблемы Удмуртии», «Заповедники России» и др. Очень часто поступали запросы от населения 

об экологической обстановке непосредственно в самом районе (Кизнерском, Камбарском, 

Балезинском и др.), что говорит о том, что жителям населенных пунктов этих районов 

небезразличны условия проживания и наличие на территории этих районов источников 

повышенной опасности. В Камбарской и Кизнерской ЦБС концентрируются ресурсы, 

отражающие проблемы хранения и уничтожения химического оружия. Часть материалов 

поставляется в библиотеки региональными представительствами ИАЦ «Российский Зеленый 

Крест». В Камбарской ЦБС ведется картотека «Арсенал химоружия». 

При организации информационных ресурсов библиотеки стараются учитывать местный 

компонент, характеризующий экологические проблемы или особенности района, конкретного 

города (села), информируют о книгах и брошюрах, вышедших на территории их района.  

В прошедшем году практически все районные и городские библиотеки занимались 

созданием собственных электронных ресурсов. Например, свои базы данных  несколько лет 

формируют детская библиотека-филиал «Зеленый мир» г. Глазова, Центральная детская 

библиотека г. Сарапула, районная библиотека Шарканского района, ЦРБ Игринской ЦБС. В этих 

базах данных собираются различные материалы в раздел «Экология», формируются электронные 
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картотеки Интернет-ресурсов, электронные архивы выполненных справок, электронные папки и 

досье с необходимыми материалами по проблемам экологии и природопользования. 

Систематически библиотеки пополняют традиционные каталоги (алфавитный, 

систематический, краеведческий), систематические картотеки статей (СКС), тематические 

картотеки карточками на документы по экологии и природопользованию. Во многих районных 

библиотеках ведутся картотеки, отражающие информацию об экологической обстановке, природе 

в районе и республике в целом. Например: 

- детская библиотека Игринской ЦБС ведет картотеку «Природа и экология района»,  

- библиотеки г. Глазова формируют блок картотек под общим названием «Экология в 

Глазове и Глазовском районе», «Экология в Удмуртии», «Официально об экологии» и др.  

Работа в библиотеках республики по экологическому просвещению населения ведется в 

тесном сотрудничестве с организациями, занимающимися природоохранной и экологической 

деятельностью и Администрацией районов. Сотрудничество выражается в проведении 

совместных природоохранительных акций, конкурсных программ, информировании по проблемам 

экологии и природопользования Администраций своих муниципальных образований, инспекторов 

по охране окружающей среды, преподавателей экологии, биологии и географии общего и 

дополнительного образования.  

В целях информирования для учителей-предметников и, в частности, преподавателей 

естественнонаучных дисциплин, районная Увинская библиотека постоянно готовит 

рекомендательные списки литературы «Библиотека – учителю», где представлены новинки книг 

по предмету, включая электронные издания. Для  педагогов Эколого-биологического центра г. 

Сарапула и школ города, ведущих курс «Экология», библиотеки проводят консультации, беседы, 

информационные обзоры, знакомят с методическими разработками. В г. Глазове в детском 

филиале-библиотеке «Зеленый мир» информированием всех категорий пользователей занимается 

служба экологической информации «Эко-инфо».  

В библиотеках городов республики функционируют профильные Центры экологической 

информации: детский филиал-библиотека «Зеленый мир» г. Глазова, центральная детская библиотека  

г. Сарапула, «Зеленая библиотека» – библиотека-филиал им. Кедрова и библиотека-филиал №18 в 

МЦБС г. Ижевска. Эти библиотеки координируют свою деятельность с территориальными 

комитетами по охране окружающей среды, экологическими центрами, лесничествами, станциями 

юных техников, школами, СМИ.  

Библиотеки республики  используют самые разнообразные формы и методы работы по 

экологическому просвещению. Комплекс массовых мероприятий экологической направленности, 

проводимых библиотеками, отличается большим разнообразием: Дни юного эколога, 

экологические гостиные, книжные выставки, игры, конкурсы, уроки, беседы, обзоры, акции, 
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эковечера, экосуды, экотурниры, экочасы, экомарафоны. Большое место в массовой работе 

библиотек занимают мероприятия, приуроченные к датам экологического календаря.  

Число подготовленных и проведенных мероприятий по сравнению с 2011 г. во многих 

библиотеках и ЦБС возросло. Особенно хорошо поставлена работа по экологическому 

просвещению населения с использованием широкого спектра форм мероприятий экологической 

направленности в библиотеках следующих районов: Глазовский (398 мероприятий, 290 – 

в 2011 г.), Воткинский (243 мероприятия, 194 – в 2011 г.), Ярский (124 мероприятия, 119 – 

в 2011 г.), Алнашский (134 мероприятия, 107 – в 2011 г.); Якшур-Бодьинский (104 мероприятия, 

87 – в 2011 г.). 

В библиотеках этих районов были проведены интересные мероприятия: 

– «Уроки экологической этики», экспедиция «Наши соседи», выставки «Землянам – 

чистую планету», «Наш общий друг – природа», информационные часы «Экологическая усадьба» 

(Глазовский район); 

– викторины «Если посмотреть вокруг», «Берегите Землю, берегите», «В лабиринтах 

родной природы»; экскурсии и сбор лекарственных растений, беседа «Знаете ли вы лекарственные 

растения» с библиографическим обзором книг (Алнашский район); 

– выставки-просмотры «Здоровье – садоводам», «Огородные трофеи», «Сохраним живую 

природу» (Воткинский район); 

– конкурс творческих работ «Родные места – дорогие названия» (проделав большую 

поисковую работу, библиотеки представили на конкурс материалы о природных местах родных 

деревень: «Вековая сосна», «Родник – родоначальник деревни», «Сердце деревни – Сюровай», 

«Глазами чистых родников») (Якшур-Бодьинский район); 

– интеллектуальная игра «Чудесный мир – природа» для старшеклассников школ с 

рекомендательным списком литературы (Алнашский район). 

Библиотеки республики ежегодно разрабатывают районные конкурсы, которые 

направлены на активизацию работы библиотекарей по привлечению читателей в библиотеки и 

пропаганде чтения среди жителей района.  

15 библиотек Якшур-Бодьинского района приняли участие в районном конкурсе на 

лучшую постановку работы по экологическому образованию и воспитанию среди 

общеобразовательных учебных заведений и учреждений культуры района. По итогам конкурса 1-е 

место присуждено Мукшинской библиотеке; 2-е место – Якшурской библиотеке; 3-е место – 

Кыквинской библиотеке.  

При многих районных библиотеках работают различные клубы по интересам. Более 

десяти лет работает клуб «Росток» при районной библиотеке с. Алнаши. Деятельность клуба 

отмечена дипломом за «Лучшую презентацию клубов по интересам».  
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Наибольшей популярность в деятельности библиотек по экологическому просвещению 

пользуются книжные выставки, привлекательно оформленные, раскрывающие красоту и богатство 

мира природы, призывающие любить и беречь ее. Книжные выставки и выставки-просмотры по-

прежнему лидируют в экологической работе библиотек республики в 2012 году. Выставки 

оформляются на разные темы и к различным мероприятиям:  

– «О разных странах, морях и океанах» – Ушурская библиотека (Балезинский район);  

– выставка-совет «Матушка-природа – для лечения народа» (филиал № 1), выставка-

путешествие «Удмуртия заповедная» (филиал № 2) (библиотека г. Можги);  

– «Вода – источник жизни» – Кигбаевский с/ф, «Защищай. Береги. Умножай» – 

Мазунинский сельский филиал (Сарапульский район).  

Дни информации и Дни специалиста, на которых проходит знакомство посетителей 

библиотек с новинками литературы, проводятся иногда в форме информационных семинаров 

с привлечением специалистов-экологов. Пример – День информации «Экология – зона тревоги» 

(Котегурт – Дебесский район), во ходе которого приглашенные активно обсуждали ситуацию 

в республике, предлагали ряд мероприятий по оздоровлению окружающей среды в своем районе. 

Большая часть этих мероприятий была выполнена в весенний период. 

Необходимо отметить, что основной целевой аудиторией проводимых библиотеками 

массовых мероприятий являются школьники, студенчество и люди пожилого возраста. 

Ориентация в области экологического просвещения на подрастающее поколение отнюдь 

не случайна, ведь формирование экологической культуры и закладка основ грамотного 

природопользования должны начинаться с самого детства – дети более мобильны и отзывчивы, 

быстро откликаются на предлагаемые мероприятия, поэтому эти меры приносят результат.  

Книговыдача литературы по экологии и природопользованию во многих библиотеках 

возросла. Так, в 2012 г. было выдано документов: в библиотеках г. Глазова – 31742 экз. (2011 г. – 

30158), Завьяловского района – 7943 экз. (2011 г. – 7446), Алнашского района выдали 

4254 экземпляра (2011 г. – 3939), Глазовского района – 2190 экз. (2011 г. – 1993). 

Широко используется для пропаганды экологических знаний местное радио районов. 

Жители из сообщений узнают о проводимых в библиотеках мероприятиях экологической 

направленности, в эфире звучат их анонсы, библиотекари выступают с обзорами книг 

экологической направленности. 

За 2012 год библиотеками республики было выпущено много наименований издательской 

продукции на экологическую тему: буклеты «Вредные производство Удмуртии», «Экологические 

проблемы Удмуртии» (Сарапульский район); указатель литературы по экологии «Наш общий 

дом – Земля» (ЦБС г. Глазов). 

Библиотеки республики активно развивают программно-проектную деятельность. 

Программы и проекты помогают систематизировать работу, ставить конкретные цели и задачи, 
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оценивать результаты и осуществлять эффективное планирование и прогнозирование дальнейшей 

деятельности библиотеки в данном направлении. Проекты также способствуют привлечению 

финансовых средств в библиотеку. 

Большую эффективную работу в рамках долгосрочных экологических программ, 

утвержденных на районном уровне, провели библиотеки Шарканского, Ярского, Глазовского 

районов, Красногорская детская библиотека.  

В 2012 г. продолжилась работа по городской целевой программе «Модернизация 

муниципальных библиотек города Глазова на 2010–2012 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Глазова № 9/36 от 01.10.2009. Один из проектов в рамках программы – 

развитие службы экологической информации «Эко-инфо» в Детском филиале-библиотеке 

«Зеленый мир».  

В библиотеке-филиале № 20 (Алнашский район) программа «Эколот» реализуется 

совместно с преподавателем начальных классов среди учащихся начальных классов. 

Продолжается реализация проекта в Кузюмовской сельской библиотеке «Наши леса – наше 

богатство». Ведется сбор материалов о природе района. 

Библиотеки Якшур-Бодьинского района совместно с отделом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Администрации Якшур-Бодьинского района уже в течение ряда лет 

проводят целенаправленную скоординированную работу по экологическому просвещению 

жителей района, совместно реализовывают программы и проекты.  

В 2012 году Ярская ЦБС начала работу по новому проекту «Особо охраняемые 

территории Ярского района: памятники природы». В рамках проекта были организованы 

различные исследования по выявлению особо охраняемые территории Ярского района, которые 

будут занесены в реестр охраняемых памятников природы.  

В 2012 г. библиотеки республики приняли активное участие в республиканском конкурсе 

«Дни защиты – 2012». Всего участвовало 26 библиотек: 9 городских и 17 районных 

централизованных библиотечных систем и сельских библиотек-филиалов. Все эти участники 

представили на конкурс материалы о проделанной работе. По итогам конкурса среди городских 

библиотек 1-е место было присуждено детской библиотеке-филиалу «Зеленый мир» г. Глазова за 

эффективную просветительскую, образовательную и информационную деятельность в рамках 

проекта «Эко-инфо». В рамках деятельности по проекту были проведены разнообразные 

природоохранные и просветительские мероприятия, направленные на формирование 

экологической культуры населения города, способствующие непрерывному экологическому 

образованию детей и подростков. Было проведено 83 массовых мероприятия, которые посетило 

2157 человек. Сотрудники библиотеки организовали 13 выставок экологической направленности, 

которые посетили 3490 человек.  
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Среди сельских библиотек и ЦБС 1-е место было присуждено Глазовской районной ЦБС 

за работу по проекту «Экологическая обстановка на территории муниципального образования 

“Глазовский район”», в который было включено 7 программ сельских библиотек и филиалов. 

В рамках реализации проектов во всех библиотеках проводились экологические конкурсы, 

экологические субботники, театрализованные представления, литературно-познавательные часы, 

праздники, конференции и другие массовые мероприятия: бесед экологической направленности. 

 

Проанализировав деятельность библиотек в 2012 г., можно сделать вывод, что работа 

библиотек республики по экологическому просвещению населения с каждым годом приобретает 

более системный, комплексный характер и строится по долгосрочным планам и программам. Не 

только городские и районные ЦБС, но и библиотеки районов, сельские филиалы стали активней 

заниматься проектной деятельностью, разработкой программ, рассчитанных на несколько лет, 

в которых участвуют местные сообщества, общеобразовательные учреждения, клубы. 

В совместные проводимые мероприятия часто приглашаются специалисты-экологи, что делает эти 

мероприятиям профессионально-грамотными, доступными для  населения.  

Массовая работа по-прежнему остается основным инструментом экологического 

просвещения в деятельности библиотек республики. Наиболее часто проводимыми 

мероприятиями в библиотеках являются выставки, обзоры книг, Дни информации и Дни 

специалиста. Использование же постоянно в своей деятельности современных информационных 

технологий невозможно из-за слабой материально-технической базы. В некоторых сельских и 

районных библиотеках нет даже выхода в Интернет. 

Из-за плохого финансирования и постоянного увеличения стоимости подписных 

периодических изданий и книжной продукции библиотеки должны вести жесткий отбор на 

подписные издания и приобретаемые книги по экологии и природопользованию. По-прежнему 

актуальной для всех библиотек остается проблема комплектования новыми книгами. В фондах 

библиотек не хватает научно-популярных книг по проблемам сохранения биосферы, 

использования ее ресурсов; аналитической информации по обращению с отходами, изменению 

климата, экологии природных и социальных катастроф. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ И МЕМОРИАЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 

 

Е. В. Егорова 
 

Краеведческие исследования в структуре НИР библиотек  

 

Краеведческое направление исследовательской деятельности муниципальных библиотек 

УР уже традиционно является одним из основных.  

2012 г. был объявлен Годом российской истории, 1150-летия российской 

государственности. В связи с этим, наблюдался определенный всплеск интереса к различным 

аспектам отечественной истории, в том числе к истории Удмуртии.   

Объектами краеведческих исследований становились природа, население, хозяйство, 

история и культура родного края. Анализируя данные о краеведческой работе муниципальных 

библиотек УР в отчетном году, можно выделить следующие направления: 

 историческое краеведение: история районов и населенных пунктов; данное 

направление является наиболее распространенным. 

 изучение жизни и творчества знаменитых земляков.  

 библиотечное краеведение: история библиотечного дела УР (история 

библиотечных династий), юбилеи библиотек;  

Краеведческая деятельность библиотек республики в ряде случаев реализуется через 

программно-проектную деятельность. Разрабатываются локальные проекты, рассчитанные не 

только на ЦБС, но и на отдельные библиотеки. 

В отчетном году продолжена работа по проекту «Ими гордится Завьяловский район», 

стартовавшему в 2011 г. Целью проекта является сбор и изучение материалов о творческих людях 

Завьяловского района, Героях Социалистического труда, участниках трудового фронта, 

заслуженных работниках социальной сферы (здравоохранения, культуры, образования) и 

сельского хозяйства. Данный проект продолжится в 2013 г. и пополнится новыми материалами.  

В ноябре 2012 г. в рамках реализации проекта «Участники локальных войн» библиотекари 

приступили к сбору информации, фотодокументов о земляках, отслуживших, погибших в 

Афганистане, Чечне, Таджикистане и т. д. Эта работа  продолжится в 2013 г., по ее завершении 

будет выпущена брошюра «Участники локальных войн». 

В ходе реализации эколого-краеведческой программы «Не исчезай, мое село» в 

библиотеках Ярского района продолжен сбор материала об истории населенных пунктов, деревень 
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расположенных на территории муниципального образования. Шарканская ЦРБ реализовала 

проект экспедиционно-поисковой работы «Летопись деревень МО «Шарканское», победивший 

районного конкурса проектов учреждений культуры по организации летнего отдыха детей и 

подростков.  

Ушурская сельская библиотека Балезинского района в течение 2012 г. работала по  

проекту «Истории деревни – история народа», в ходе реализации которого проведена 

исследовательская работа по изучению родословного древа семьи Нефедовых (Эшмал выжи) и 

семьи Сысоевых (Плимон выжы). Собран материал о земляке, уроженце д. Малый Ягошур, 

первом удмуртском профессоре хирурге Семене Ивановиче Ворончихине. В память о нем 

установлена мемориальная доска на здании районной больницы. 

Доказывает свою эффективность применение (использование) клубных форм работы 

при организации и проведении краеведческих исследований. В ряде районов уже не первый год 

действуют краеведческие клубы, объединяющие детей и подростков.  

Так, в библиотеках Каракулинского района работают 7 клубов (в т. ч. 5 – детских), 

деятельность которых направлена на изучение истории родного края, фольклорного материала. 

Члены клуба «Краевед» (Воегуртская сельская библиотека Балезинского района) ведут 

исследовательскую работу по изучению биографий односельчан, топонимов местности; 

пополняют альбомы «Гуртысьтымы данъясъконо адямиос» и «Воегурт котырысь нимъес».  

При активном участии членов клуба «Наши истоки» (Воткинский район) пополняется 

материал по истории сел и деревень, созданы новые экспозиции, отражающие  основные этапы 

исторического прошлого, представлены копии старинных документов, фотографии, а также 

предметы быта.  

Второй год в Игринской ЦБ действует клуб библиотекарей «Краевед» (при секторе 

краеведческой работы). Основные задачи клуба: активизация деятельности библиотечных 

работников по углубленному изучению прошлого сел, деревень, предприятий, организаций, 

находившихся на территории МО Игринского района; сбор, систематизация исторического 

материала и его оформление; развитие интереса населения к истории края и его историческому 

наследию. В отчетном году клуб работал в партнерстве с районным краеведческим музеем, 

районным архивом.  

Результаты поисковой деятельности библиотек представлены в их краеведческом 

справочно-библиографическом фонде в виде тематических папок и альбомов. Особую 

(наибольшую) ценность имеют папки, которые содержат неопубликованные материалы 

(документы) – рукописные (в т. ч. рукописи местных авторов, мемуары (воспоминания)), 

фотографии и т.д. Эта информация активно используется при проведении массовых мероприятий, 

выставок, в информационной работе. 



 

83 

В Андрейшурской сельской библиотеке (Балезинский район) продолжалась работа по 

сбору материала для альбомов «Вот село родное, вот мой милый дом» и о жителях села «Листая 

страницы старых газет». Библиотеками Якшур-Бодьинского района в преддверии памятных дат 

населенных пунктов подготовлены альбомы: «Якшурлы – 320», «МО «Якшурское», «Славен 

Якшур людьми и делами», «Деревня Малая Бодья» (ОБО РБ), «Деревня Лудошур – 365 лет» 

(Большие Ошворцы), «Малой Итче – 350» (Малая Итча). Пополнили альбомы библиотеки 

Шарканского района. Актуализация папок-накопителей и альбомов проведена библиотеками  

Сарапульского района. 

В условиях процессов урбанизации, уменьшения численности сельского населения и 

сокращения числа сельских населенных пунктов в целом (особенно ярко эти явления наблюдались 

во второй половине 20 века) библиотеки республики занимаются изучением истории 

исчезнувших деревень. В 2012 г. собран материал о несохранившихся деревнях на территории 

МО «Мостовинское». В результате был собран материал о д. Заборье, д. Бисарка, д. Дуброво, д. 

Опары. Киясовской ЦРБ собран материал о д. Медвежье (родине писателя  А.П. Макарова), 

исчезнувшей с карты района в 1981 г. Библиотекарем Уканской сельской библиотеки (Ярский 

район) в течение года шло изучение истории исчезнувших деревень Сизово, Кесшур, Добрино, 

Исаково, Горд Яр и Коротковцы. Библиотекарь Оник-Ирымской сельской библиотеки (Игринский 

район) подготовила материал об истории д. Малый Ирым. Итогом поисковой работы Узей-

Туклинской сельская библиотека Увинского района, осуществляемой в рамках реализации 

проекта  «Открываем неизвестные страницы истории деревни Узей-Тукля» совместно с Домом 

ремесел, стала научно-практическая конференция «Тукля выл», посвященную роду Тукля и 

исчезнувшим деревням из рода Тукля, оформлена одноименная выставка, сформированы 

тематические  папки и альбомы. 

Библиотеками Воткинского района изданы книжки-раскладушки, посвященные  истории 

и современности населенных пунктов района, жизни и деятельности знаменитых земляков. Во 

всех библиотеках оформлены альбомы об истории Воткинского района, предприятий, колхозов, 

учреждений и организаций социальной сферы.  

Традиционным направлением поисковой деятельности является изучение истории 

Великой Отечественной войны, особое внимание при этом уделяется труженикам тыла. Одной 

из героических страниц истории Удмуртии в годы войны стало строительство железной дороги 

Ижевск – Балезино, в котором принимали участие тысячи жителей республики. Сбором 

информации об участниках строительства этой дороги занимались библиотеки Якшур-

Бодьинского (деревень Якшур, Пушкари, Кыква, Сюровай), Малопургинского районов (Новая 

Монья). Узей-Туклинской библиотекой (Увинский район) собраны воспоминания тружениц тыла, 

подготовлена презентации «А я была совсем девчонкой».  

Одним из направлений краеведческих исследований библиотек является изучение 
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истории православной церкви. Этой теме была посвящена НПК, организованная Глазовской 

районной библиотекой: «Из прошлого в настоящее: страницы истории православной церкви 

Глазовского уезда», в которой приняли участие библиотекари, краеведы, студенты, ученые из г. 

Глазова и Глазовского, Кезского, Красногорского, Ярского районов, г. Кирова и г. Ижевска. Их 

выступления были посвящены истории храмов и жизни священнослужителей, архитектуре и 

языку богослужения.  

Изучали историю православной церкви и ее служителей библиотеки Селтинского района. 

Мостовинская библиотека (Сарапульский район) уже не первый год занимается изучением 

истории Свято-Троицкой церкви. Краеведение является одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек Игринского района. Тематика их исследовательских интересов 

разнообразна: история сел и деревень, люди, организации, культура, архитектура и искусство, 

церковь и ее служители и т.д. в отчетном году проведено изучение истории Богоявленской церкви 

с. Чумой  (библиограф Игринской ЦРБ) и Покровской церкви с. Большая Пурга 

(Большепургинская библиотека). Норьинская библиотека (Малопургинский район) регулярно 

пополняет папку и альбом «Малодивеевский женский монастырь». 

Изучение жизни и деятельности земляков  

Данное направление деятельности преимущественно находит выражение в сборе 

материала и изучении жизни и деятельности старейших односельчан, ветеранов труда, 

тружеников тыла, истории фамилий (родов) и т.д.  

Собранные сведения также собираются в тематические папки и альбомы: «Дела и люди 

Сарапульского района», «Пионерская и комсомольская организации совхоза», «Трудовая слава» 

(п. Уральский Сарапульский район). Собран материал о пионерском движении в д. Девятово, 

выпущен боевой лист и газета с рассказом о пионерском отряде имени З. Космодемьянской, 

действовавшего в 1960-70-е гг. 

К 75-летию Игринского района ЦРБ подготовила экспозицию «Игринский район в лицах», 

куда вошли стенды: «Председатели исполкома Игринского районного Совета депутатов», 

«Первые секретари Игринского райкома КПСС», «Главы администрации Игринского района», 

«Председатели Игринского районного Совета депутатов», «Почетные граждане Игринского 

района».  

Собирают сведения о жителях своего района и библиотеки Кизнерского района: 

«Автограф на память» (с. Балдейка), «Оружейник из Бемыжа» (с. Бемыж); «Награды жителей» (д. 

Старая Бодья), «История деревни  в фотографиях» (д. Удмуртский Сарамак) и др. 

В Старокаксинской сельской библиотеке (Можгинский район) собраны материалы «Ими 

гордится Можгинская земля», где представлены материалы о наиболее известных уроженцах 
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района, в том числе о В. С. Осипове (генерал-майоре милиции, начальнике Управления Минюста 

России по УР).  

Пополнены тематические папки под общим названием «Дела и люди» библиотеками 

Якшур-Бодьинского района (Зеглуд, Кыква, Варавай, Чур, Мукши, Большие Ошворцы, Сюровай, 

Якшур, Пушкари). 

Традиционно высокий исследовательский интерес вызывает литературное краеведение, 

посвященное изучению жизни и творчества знаменитых земляков. Булайская сельская библиотека 

(Увинский район) продолжает работу по проекту «Узоры судьбы» направленному на изучение 

наследия удмуртских писателей и поэтов, родившихся на Булайской земле. В 2012 г. библиотека 

знакомила читателей с жизнью и творчеством Геннадия Мадьярова. Изучением жизни и 

творчества своих знаменитых земляков – Баграшова Петра Николаевича, удмуртского прозаика, 

публициста и А.И. Козырева – занималась библиотекарь Верхнебемыжского филиала. 

К юбилею И. Гаврилова в Большесибинской библиотеке (Можгинский район) обновлен 

стенд «Валтись драматург», в течение всего года работала книжная выставка  «И. Гавриловлэн 

зарни крезез»; там же оформлен стенд, посвященный поэту М. Покчи-Петрову «Та пичи серегысь 

мон поти улонэ». В Кизнерском районе собран материал и оформлены папки: «Его корни в 

Кармыже» (о Михаиле Андриановиче Андрианове, удмуртском писателе), «Борисов Трофим 

Кузьмич», «Михаил Ильич Ильин» (удмуртский поэт) (Старокармыжская библиотека). 

В Киясовской районной библиотеке продолжен сбор и систематизация материалов о 

жизни и творчестве писателя-земляка А. П. Макарова; оформлен стенд, подготовлены электронная  

презентация и буклет, фонд библиотеки пополнился новыми материалами о жизни писателя 

(воспоминания, фотодокументы).  

Для библиотек Малопургинского района литературное краеведение является одним из 

ведущих направлений деятельности. В Баграш-Бигринской библиотеке пополняется альбом «А. А. 

Титов – кылбурчи», оформлен уголок о жизни и творчестве А.Титова, начали сбор материала о 

журналисте Николае Ивановиче Кондратьеве (1910–2006). В Новомоньинской библиотеке 

оформлены альбом и уголок о жизни и творчестве В. Д. Михайлова (журналист, уроженец д. 

Новая Монья). 

В целом, вопросам изучения культуры и искусства библиотеками УР уделяется немало 

внимания. Многие библиотеки в отчетном году занимались сбором фольклорного материала. 

Например, библиотеки Селтинского района изучали местный фольклор по проекту «Эхо 

селтинских легенд». Также они изучают памятники деревянного зодчества («Русь избяная»). 

Продолжает работу над пополнением альбома «Живое слово» библиотекарь Верхнетыжминского 

филиала (Кизнерский район). Этот альбом включает в себя байки, особенности речевых оборотов 

земляков. Баграш-Бигринская библиотека (Малопургинского район) провела музыкальный ринг 

по итогам исследовательской работы по сбору удмуртских народных песен. В Кизнерском районе 
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(Ягул) проведено исследование «Орнаментика удмуртского народного искусства». Турнесская 

библиотека (Дебесский район) пополнилась материалами о художнике Валентине Белых.  

Изучение истории библиотек в отчетном году в большинстве районов проводилось в 

связи с подготовкой к празднованию памятных и юбилейных дат библиотек и ветеранов 

библиотечного  дела. 

За отчетный год были пополнены, отредактированы альбомы по истории библиотек 

Сарапульского района: «Моя библиотека» (Северный), «Фото жизнь библиотеки» (Кигбаево), 

«Настоящее и прошлое библиотеки» (Соколовка), «Библиотека – прошлое, настоящее и … 

будущее» (Дулесово), «История Тарасовской библиотеки» (Тарасово) и др. В РБ продолжена 

работа по оформлению альбома «Из года в год храним историю библиотеки». Узей-Туклинская 

библиотека (Увинский район) изучала документы о сотрудниках библиотеки и клуба (в результате 

выявлены документы за период 1923–1980 гг.). 

В Кизнерском филиале (Кизнерский район) памяти ветерана библиотечного дела Л. А. 

Созоновой оформлен альбом «Очарованная книгой». Слайд-презентация альбома проведена на 

семинаре для специалистов библиотечной системы района. 

Пополнены материалы по истории библиотек Шарканского района. Подготовлены и 

обновлены альбомы, оформлены тематические папки: «История Шарканской ЦБС», «История 

Зюзинской библиотеки», «История Сосновской библиотеки» и др. 

В целом, работа по данному направлению имеет характер продолжающейся: уточняются 

даты образования библиотек, выявляются сведения о деятельности библиотек, о библиотечных 

кадрах, о составе библиотечного фонда, количестве и составе читателей библиотек в отдельные 

исторические периоды.  

Изучение истории ПНБ им. Короленко в отчетном году получило новое направление – 

акцент сделан (в центре внимания) – творческие и научные связи библиотеки с деятелями науки и 

культуры города, УР и РФ. В результате исследования в электронном формате подготовлен 

сборник материалов «Библиотека им. В. Г. Короленко 1867–2012 годы». Проведено 

самостоятельное исследование «А. В. Храбровицкий и Глазов», посвященное изучению биографии 

А. В. Храбровицкого (ученого-короленковеда, г. Москва) и его научных контактов с 

учреждениями города (в том числе с ГГПИ им. В.Г. Короленко и библиотекой). Источниками 

изучения стали фотодокументы и письма А. В. Храбровицкого, хранящиеся в редком фонде ПНБ; 

материалы о нем, опубликованные сборниках, периодических изданиях и на сайтах библиотек г. 

Москва, Санкт-Петербург. По результатам исследования подготовлена статья «Храбровицкий и 

Глазов».  

Достаточно новым для республики направлением ИБД является изучение частных 

коллекций. ПНБ им. Короленко проводила изучение состава личной библиотеки В. А. Мынкина, 
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заместителя главного врача, МУЗ «Городская больница №1», заслуженного работника 

здравоохранения Удмуртии. 

В большинстве библиотек УР краеведческие исследования носят регулярный 

(постоянный) характер; результаты исследований публикуются в местных (районных) изданиях, 

выпускаются сборники.  

В Воткинской районной библиотеке состоялась презентация нового сборника «Суровый 

приказ выполняя – 2», о воинах-участниках локальных войн, проживающих на территории города 

Воткинска и Воткинского района. В подготовке материалов приняли активное участие сельские 

библиотеки: Перевозинская, Июльская, Светлянская, Рассветовская, Верхнепозимьская, 

Нововолковская, Первомайская, Большекиварская, Пихтовская, представив материалы, 

фотографии о своих ветеранах боевых действий. В настоящее время во всех сельских библиотеках 

проходят презентации этой книги, которая вызывает большой интерес у жителей района. 

Часть материалов представлена на сайтах библиотек (или страницах библиотек на сайтах 

местных администраций). Материалы об истории населенных пунктов и работы глазовских 

краеведов регулярно выставляются на сайт районной библиотеки http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/. У 

большинства районов на сайтах представлена история библиотек (ЦРБ, старейшие библиотеки).  

Музейная деятельность библиотек 

Все большее место в деятельности муниципальных библиотек УР занимает организация 

музейных экспозиций.  

Формирование муниципальными библиотеками собственных музейных коллекций 

сегодня вполне оправдано и актуально, так как даже при наличии краеведческого музея в 

районном центре, жители не всегда имеют возможность их посещать. Музеи также ограничены в 

финансовых средствах для организации экспедиций по выявлению и сбору экспонатов. Таким 

образом, библиотека, создавая музейную коллекцию, библиотека способствует физическому 

сохранению предметов старины. Также наличие в библиотеке предметов старины способствует 

привлечению посетителей; использование музейных форм деятельности позволяет библиотеке 

более разнообразно (разносторонне) вести просветительскую деятельность среди населения.  

Основные формы работы с поступившими в библиотеку экспонатами заключаются в 

оформлении выставочных экспозиций, организации и проведении экскурсий, бесед. Также здесь 

иногда проходят уроки по краеведению, истории, литературе. Пользователи-дети и подростки 

используют материалы музея (уголка) при подготовке учебных заданий, исследовательских работ 

для участия в различных конкурсах, конференциях. 

По итогам отчетного года представлены сведения о 87 коллекциях и экспозициях, среди 

них:  

– краеведческие и этнографические музеи – 15 (в 2011 г. – 14),  
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– именные коллекции, посвященные жизни и творчеству знаменитых земляков – 10 (в 

2011 г. – 9),  

– коллекции по истории книги и библиотек Удмуртии – 7 (в 2011 г. – 4),  

– краеведческие и этнографические уголки – 31 (в 2011 г. – 26),  

– краеведческие, этнографические, музейные комнаты – 18 (в 2011 г. – 17), 

– экспозиций (Комнаты, музеи, уголки) боевой славы – 6 (в 2011 г. – 5). 

Таким образом, по сравнению с 2011 г. количество музейных коллекций в библиотеках в 

отчетном году выросло на 12 единиц.  

По территориальной принадлежности 6 экспозиций расположены в городах, остальные – в 

сельской местности, из них 4 – в Центральный районных библиотеках. 

Большинство музейных экспозиций, традиционно носят историко-краеведческий и 

этнографический характер. Внимание библиотек к формированию музейных коллекций 

возрастает, их количество по сравнению с 2011 г. увеличилось.  

В Воткинском районе состоялся смотр-конкурс музейных комнат, уголков боевой и 

трудовой славы, краеведения «Моя малая Родина в лицах и фактах», участие в котором приняли 

учреждения культуры (в т. ч. библиотеки), образовательные учреждения. Конкурс проводился по 

следующим номинациям: поисково-исследовательская, экспозиционно-выставочная и 

экскурсионная деятельность музейных комнат, образовательные, просветительские 

инновационные программы и проекты. Целью конкурса являлось выявление, сохранение и 

популяризация исторического наследия района, распространение положительного опыта работы 

музейных комнат, уголков боевой и трудовой Славы, Центров национальных культур через 

экспозиционно-выставочную и экскурсионную деятельность. Среди лучших были отмечены 

работы Большекиварской, Кельчинской, Верхнеталицкой библиотек.  

Ведущим направлением деятельности большинства музейных экспозиций является 

выявление, сбор, систематизация и хранение предметов быта, возрождение и сохранение обычаев 

и традиций культуры народов Удмуртии. Среди экспонатов музеев – предметы быта, кухонная 

утварь, одежда, различные орудия труда, фотографии и документы жителей и т.п. Материалы 

экспозиций находят применение в проведении различных мероприятий с пользователями: 

выставок, литературных чтений, краеведческих уроков, конкурсов, викторин, национальных 

праздников и т.п.  

Посещение музейной этнографической комнаты Отогуртской библиотеки – центра 

бесермянской культуры (Глазовский район) включено в экскурсионный маршрут «Дорогой 

дружбы», разработанный работниками районного историко-краеведческого музейного комплекса. 

Экскурсию проводят библиотекарь и работники Дома культуры.  

В феврале 2012 г. в Воткинском районе был объявлен краеведческий марафон «О своем 

крае мы все узнаем» библиотечных работников, краеведов, учителей истории. Среди мероприятий 
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марафона – несколько выездных мероприятий на базе сельских библиотек и музейных комнат при 

библиотеках. Так, выездное заседание проведено на базе музейной комнаты Кварсинской сельской 

библиотеки (Центр русской культуры). В настоящее время в составе коллекции – более 120 

экспонатов, среди них: ткацкий станок, полотенца, льняные ткани, фонари и многое другое. В 

рамках мероприятий марафона состоялся литературный вечер-портрет «С открытым сердцем» в 

музейной комнате Верхнеталицкой библиотеки, посвященный творчеству поэта А. А. Гребенкина. 

В течение отчетного периода при участии муниципальных библиотек созданы новые 

коллекции. В июле открыт краеведческий уголок в Лялинской библиотеке Алнашского района. В 

октябре 2012 г. в Гавриловском СДК (Воткинский район) открылась комната-музей «Удмуртская 

изба»; на базе Шадринской СОШ – краеведческий уголок «Очаг родного дома». В конце года в 

Кватчинской сельской библиотеке (Можгинский район) разместился музей, до этого сменивший 

несколько адресов. Мини-уголки «Удмуртская старина», оформлены в Староберезнякской, 

Сосмакской, Верхнеюринской библиотеках Можгинского района.  

В ранее созданных уголках появляются новые экспозиции: «Деньги России», «Лен», 

«Столярно-плотницкие инструменты ХVIII в.», «Русская печь», «Русский самовар», «Деревенская 

изба» (Кельчинская библиотека Воткинский район);  

Вторая группа музейных экспозиций связана с именами знаменитых земляков. 

Большинство персонифицированных коллекций являются результатом деятельности библиотек в 

области литературного краеведения. Их количество (по сравнению с 2011 г.) увеличилось на 

единицу. Особое место занимают коллекции, созданные в рамках литературного краеведения и 

посвященные изучению жизни и творчества писателей и поэтов. В Новомоньинской библиотеке 

(Малопургинский район) оформлен уголок о жизни и творчестве В. Д. Михайлова (журналиста, 

уроженца д. Новая Монья). 

В Воткинском районе ведется сбор материала для организации музейной комнаты 

Алексея Павловича Холмогорова – народного художника РСФСР и УАССР, лауреата 

Государственных премий, одного из основателей художественно-графического факультета 

Удмуртского госуниверситета, уроженца деревни Молчаны. Две работы Холмогорова – «Портрет 

Зои Михайловой» и «День Победы. Деревенские ветераны» – хранятся в Государственной 

Третьяковской галерее. 

В Русскосюгаильской сельской библиотеке (Можгинский район) по материалам бывшего 

музея совхоза «Сюгаильский» оформлен уголок боевой славы «Люди, которым мы обязаны 

жизнью». Здесь представлены в т.ч. письма и фотографии участников войны. 

Важная составляющая работы библиотек – использование материалов коллекций при 

организации и проведении массовых мероприятий. На базе сформированных коллекций 

библиотекари готовят консультации, тематические беседы и лекции для разных категорий 

пользователей: детей, подростков, т. д.  
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Так краеведческим музеем (Селтинская ЦБС) в течение отчетного года подготовлены и 

проведены тематические лекции: «И колокольный звон плывет над Русью», «Мифы, легенды и 

сказки удмуртского народа», «Ратные подвиги наших земляков» и др.; консультации в т.ч. по 

топонимике района, истории Сибирского тракта. Для посетителей музея проводят тематические 

экскурсии, наиболее востребованными из которых являлись: «Мы родом из СССР», «Взгляд в 

прошлое» (удмуртский быт и эпос), «История с. Селты и его достопримечательности» и др.  

Работа по формированию музейных коллекций в библиотеках Удмуртии в целом находит 

поддержку у представителей администрации муниципальных образований и жителей. При многих 

библиотеках действуют кружки и клубы для детей краеведческой тематики; часто работа строится 

совместно со школой. Основной контингент посетителей музейных коллекций при библиотеках – 

дети и подростки.  

Тем не менее, необходимо решать ряд важных вопросов (проблем), общих для всего 

библиотечного сообщества, связанных с организацией коллекций и их использованием. Среди 

таких насущных проблем нужно отметить методику организации коллекций, вопросы учета 

экспонатов, выделения музейных коллекций в самостоятельное структурное подразделение 

библиотеки с отдельной штатной единицей, а также проблемы организации сохранности и 

использования экспонатов. Также следует сделать работу с музейными коллекциями постоянной 

(регулярной), коллекции должны пополняться и изучаться. Необходимо повышать 

профессиональный уровень сотрудников, занимающихся организацией музеев и уголков при 

библиотеках, так как все имеющиеся в настоящее время при библиотеках музеи, музейные 

комнаты, уголки, комнаты и т. д. – непрофессиональные, библиотекари не имеют музейной 

подготовки. Этому вопросу следует уделять большее внимание на мероприятиях по повышению 

квалификации. Работу с библиотечными музейными коллекциями следует проводить в 

сотрудничестве с музеями.  

Наличие музейных коллекций в муниципальных библиотеках УР не только содействует 

более полной реализации основной функции библиотек – информационной, но и  позволяет 

оставаться им хранилищем духовного, культурного, исторического наследия народа. 

Участие в научно-практических конференциях, профессиональных форумах и 

«круглых столах» различного уровня и тематики способствует повышению квалификации 

работников библиотек, обмену опытом по приоритетным направлениям деятельности.  

Особенно активно библиотеки республики участвуют в НПК краеведческой тематики, а 

также посвященных сохранению национальной культуры и традиций, в т. ч. всероссийского 

уровня. Так, специалисты ЦМБ им. Н. А. Некрасова (г. Ижевск) приняли участие в XI Форуме 

публичных библиотек России «Библиокараван-2012», посвященном рассмотрению роли 

библиотек в сохранении исторической памяти поколений. ПНБ им. В. Г. Короленко (г. Глазов) 

участвовали в Десятых Герценовских чтениях, посвященных 200-летию А. Герцена (Киров). В 
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апреле 2012 г. в г. Глазове состоялся Всероссийский молодежный форум «Национальная культура 

в воспитании толерантности глазами молодежи». На форуме рассматривались проблемы 

интеграции культурных национальных ценностей в молодежную среду и воспитания 

толерантности в многонациональном обществе. 

Ежегодно в республике проходят научно-практические конференции посвященные 

истории и культуры УР, а также истории библиотечного дела. 

В год 75-летия образования Игринского района проведена районная научно-практическая 

конференция «Игринский район. История и современность». Предварительно состоялся районный 

конкурс исследовательских работ, который проводился при взаимодействии с районной 

администрацией, архивом, музеем, редакцией газеты и радио. Всего на конкурс поступило 57 

работ, лучшие были представлены на НПК. По итогам конференции выпущено три 

информационных сборника («Деревенька моя…», «Судьба человека», «История предприятий и 

организаций»), которые пополнили краеведческий фонд библиотеки. 

ПНБ им. В. Г. Короленко участвовала во Всероссийской НПК «Материальная и духовная 

культура народов Урала и Поволжья: история и современность», посвященной 145-летию со дня 

рождения Н. П. Луппова. Среди проблем, обсуждаемых на конференции, отметим следующие: 

вопросы социально-экономической и политической истории, культурного и этнического развития 

народов Урало-Поволжья, актуальные вопросы краеведения и методика организации 

краеведческой работы.  

В сентябре 2012 г. библиотекари Киясовской ЦБС приняли участие в Республиканской 

НПК «И клятву верности сдержали», посвященной 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812. Организаторами конференции выступили: Администрация и Совет депутатов МО 

«Киясовский район», Комитет по делам архивов при Правительстве УР, Удмуртский институт 

истории, языка и литературы УрО РАН, Удмуртское республиканское отделение Российского 

общества историков-архивистов.   

В ряде районов ежегодно проводятся НПК (чтения), посвященные творчеству деятелей 

литературы Удмуртии. Среди них можно отметить: Байтеряковские (г. Можга); Кедрамитреевские 

(Игринский район); Самсоновские (Малопургинский район); Федотовские, Флоровские (Ярский 

район), Верещагинские (Малопургинская, Кезская ЦБС), Поскребышевские (Кезская ЦБС) и др.  

Повышению интереса к творчеству деятелей литературы и искусства Удмуртии 

способствуют их юбилейные и памятные даты. Так, в рамках празднования 100-летия удмуртского 

драматурга специалисты Можгинской районной ЦБС приняли участие в республиканской научно-

практической конференции «И. Гавриловлы сизем лыдзонъес», организованной кафедрой 

удмуртской филологии и удмуртского языка ИПК и ПРО УР. Библиотекарь Большесибинской 

сельской библиотеки Л.З. Шишкина подготовила доклад на тему «Гавриловские дни в 

Можгинском районе», охватив период с 1987 по 2007 гг. Доклад сопровождался слайд-
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презентацией. Затем этот доклад был представлен на конференции сельских библиотекарей 

«Гавриловская весна» на заседании методического объединения учителей удмуртского языка и 

литературы Можгинского района, а также на торжественном мероприятии, посвященном 

открытию мемориальной стелы И. Гаврилову в д. Большие Сибы. 

В декабре состоялись Республиканская НПК «Традиции Т. К. Борисова в образовательном 

пространстве Удмуртской Республики», где с докладом выступила зав. методико-

библиографическим отделом ЦГБ им. Н. С. Байтерякова А. Н. Рыкова, и Республиканский форум 

«Широбоковской тропой», посвященный 100-летию народного поэта Удмуртии С. П. 

Широбокова, в котором принимали участие библиотеки Селтинского и Шарканского районов.  

В рамках празднования 120-летию со дня рождения Кедра Митрея (Д. И. Корепанова) в п. 

Игра прошли районные Кедрамитреевские чтения. 110-летию писателя-земляка А.П.Макарова 

была посвящена Районная научно-практическая конференция (Киясовский район). 

Узей-Туклинская сельская библиотека Увинского района в рамках реализации проекта  

«Открываем неизвестные страницы истории деревни Узей-Тукля» совместно с Домом ремесел 

подготовила научно-практическую конференцию «Тукля выл», посвященную роду Тукля и 

исчезнувшим деревням из рода Тукля. 

Глазовская районная ЦБС в 11-й раз провела краеведческую конференцию «Из прошлого 

в настоящее», посвященную в отчетном году истории православной церкви в Глазовском уезде. В 

конференции приняли участие специалисты Глазовской районной, Ярской ЦБС и ПНБ им. В. Г. 

Короленко. 

Селтинская ЦБС приняла активное участие в районной НПК «Поиск. Исследование. 

Опыт», где рассматривались вопросы организации и проведения краеведческих исследований. В 

Воткинском районе состоялась районная конференция «Краеведческая деятельность сельских 

библиотек». 

Анализируя активность участия муниципальных библиотек УР в научно-практических 

конференциях и форумах краеведческой тематики, можно отметить, что в международных и 

всероссийских мероприятиях преимущественно принимают участие представители центральных 

городских библиотек. К сожалению, участие представителей сельских библиотек в 

профессиональных форумах высокого уровня сегодня единично.  

Большинство конференций, организуемых библиотеками, а также мероприятий, в которых 

библиотеки принимают участие, носит именно краеведческий характер. Этот факт наглядно 

иллюстрирует высокую степень распространенности краеведческих и историко-библиотечных 

исследований, проводимых в библиотеках республики.  

В отчетном году немаловажным фактором, стимулировавшим проведение краеведческих 

НИР стало то, что 2012 год в РФ был объявлен Годом российской истории, в УР – Годом 

оружейной славы, посвященным 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.  
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Таким образом, подводя итоги анализа краеведческих библиотечных НИР в отчетном 

году, можно отметить, что сегодня все муниципальные библиотеки УР занимаются краеведческой 

работой, являются центрами распространения краеведческих знаний, изучения истории и 

культуры своего края. Содержание краеведческой работы определяется особенностями каждой 

конкретной местности, ее географического положения, культуры, наличием памятников 

архитектуры. Памятные даты районов, деятелей культуры и искусства Удмуртии, также 

способствовали активизации и расширению спектра краеведческих исследований.  

Библиотеками УР накоплен богатейший фактический материал, который находит свое 

выражение не только в формировании и пополнении папок-накопителей, оформлении 

краеведческих уголков и комнат. Этот материал активно используется при подготовке различных 

массовых мероприятий, разработке методических пособий, при организации работы клубов, 

встреч с краеведами, писателями. Библиотеки готовят различные электронные издания, 

предоставляют материалы для подготовки краеведческих изданий. 

Наиболее распространенные методы сбора информации – опрос, интервьюирование 

населения и сбор предметов материальной культуры.   

В своей деятельности библиотеки тесто сотрудничают с общеобразовательными 

учреждениями, краеведами, администрациями муниципальных образований, различными 

предприятиями и организациями, музеями, местными жителями.   

В качестве положительного опыта следует отметить, что районные ЦБС начали уделять 

больше внимания проблемам организации и проведения подобных исследований. Это нашло  

выражение, в том числе, в проведении двух районных НПК, посвященных как теоретическим 

вопросам, так и обмену опытом по организации краеведческих НИР (Воткинский, Селтинский 

районы).  

Тем не менее, необходимо повышать теоретический уровень работ, не ограничиваться 

сбором фактов и документов, большее внимание уделять анализу накопленного материала, а 

также организации его использования при проведении библиотечных мероприятий. Необходимо 

шире включать вопросы организации краеведческих НИР в мероприятия по повышению 

квалификации в ЦБС, центральным районным библиотекам – создавать единые информационные 

базы результатов исследований. 
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Е. О. Фомина 
 

Деятельность муниципальных общедоступных библиотек  

Удмуртской Республики по этнокультурному обслуживанию в 2012 году 

 

На территории УР проживают вместе как одна большая дружная многонациональная 

семья множество народов: удмурты, русские, татары, марийцы, коми, чуваши, евреи, 

азербайджанцы и др. Естественно, что представители разных национальностей стремятся хранить 

и передавать из поколения в поколение свои обычаи и традиции, развивать родной язык, а также 

знакомиться с культурой других народностей. Поэтому для сотрудников учреждений культуры 

крайне важной задачей является этнокультурное просвещение населения.  

В течение многих лет библиотекари ведут активную работу в помощь сохранению 

национальной культуры народов, проживающих в Удмуртии. Библиотеками республики 

предоставляется литература на удмуртском, татарском, марийском языках, языке коми. 

Национальные центры организуют мероприятия по популяризации русской, удмуртской, 

татарской, марийской, чувашской, еврейской культур. Проводятся выставки, беседы, 

театрализованные вечера, экскурсии, чаепития, игры и др. Мероприятия носят познавательно-

развлекательный характер. Ведется книговыдача литературы на национальных языках. Кроме того 

организуются мероприятия, направленные на объединение разных народов, взаимопроникновение 

культур. 

Особенно запомнились мероприятия, проведенные в Можгинском районе клубом 

«Русский дом». Следует прежде всего отметить, что активисты данного общества с особым 

трепетом относятся к старинным русским праздникам, связанным с календарной обрядностью. 

Это и «святочные вечера» окутанные таинственным ореолом гаданий, и городской праздник 

Масленицы с веселыми играми, конкурсами, состязаниями на свежем воздухе, и пасхальный 

праздник «Звоны колокольные», участникам которого посчастливилось самим позвонить в 

настоящие церковные колокола, и, конечно, Ночь Ивана Купалы с ее романтикой ночных купаний 

и плетением венков. 

Нельзя не отметить замечательно организованный тематический вечер «Мир вашему 

дому. История русского быта», который прошел в феврале в Русско-Косинском филиале 

Кизнерской ЦБС. Тщательная подготовка и высокий уровень организации мероприятия позволили 

гостям погрузиться в атмосферу исконного русского быта. Такие встречи в теплой, дружеской 

обстановке и сплачивают представителей разных народов и культур. Особенно приятно, что 

праздник сопровождала оформленная книжная выставка «Чудо из чудес – русская печь». 

Центры Удмуртской культуры, располагающиеся в разных районах Удмуртии, также с 

удовольствием занимаются продвижением родной культуры и языка. Путешествие по 
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удмуртскому фольклору «Жыт тылъес» (Сям-Каксинская библиотека, Алнашский район), 

презентация новой книги детской поэтессы Л.Д. Черновой «Шурдыт выж» (деревня Пазял, 

Можгинский район), литературно-музыкальный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения 

земляка-поэта Ивана Векшина и вечер «Сюлэмы косэмья гожъяй», посвященный 100-летию со дня 

рождения Игнатия Гаврилова – удмуртского писателя, поэта и драматурга ((Лолошур-Возжинская 

библиотека-филиал, Граховский район) – вот неполный список мероприятий, проведенных 

удмуртскими национальными обществами в 2012 г.  

Среди мероприятий по популяризации татарской культуры следует прежде всего отметить 

татарский народный праздник ощипывания гусей «Казөмəсе», проведенный 8 ноября в Кизнере, а 

также тематический вечер «Гостеприимство татарского народа», в рамках которого с 

замечательными номерами выступили ансамбль народных инструментов детской школы искусств,  

танцевальный коллектив МРДК «Арабеск», а также воспитанники детского сада номер пять – 

самые маленькие артисты – которые сорвали бурные аплодисменты публики своими задорными 

танцами и песнями. Гости с удовольствием отведали национальные татарские блюда, 

приготовленные активистами татарского общества.  

Дни татарской культуры в г. Глазове в 2012 г. были посвящены памяти поэта-героя Мусы 

Джалиля. В ПНБ состоялся литературный вечер «Строка, оборванная пулей».  

Общество татарской культуры в Воткинске также провело в 2012 г. ряд мероприятий: 

«Татарские елки: новогодний праздник на татарском языке», «Сабантуй», «Мини-сабантуй», 

Литературная гостиная с татарскими писателями в клубе «Дружба», Рождественская елка, с 

участием всех национальных обществ.  

Кочишевской библиотекой Глазовского района собран материал об одаренных детях и 

взрослых, пишущих стихи на удмуртском и татарском языках, которые положены на музыку 

самодеятельных композиторов д. Кочишево и выпущен сборник «Тебе пою». В 2013 г. готовится к 

выходу в самиздате сборник об обычаях и обрядах татар деревень Кочишево и Тат-Парзи. 

Кроме того, на территории Удмуртии функционируют общества Марийской, Чувашской, 

Еврейской культуры, культуры народа Коми, проводятся дни бесермянской и азербайджанской 

культуры в городе Глазове. 

Мари-Возжайская библиотека-филиал (Граховский район) проводит большую работу по 

сохранению и возрождению обрядов, обычаев и традиций марийского народа. Ко дню родного 

языка библиотекой, совместно с домом культуры, проведен фестиваль национальных костюмов. К 

этому мероприятию была оформлена выставка «История и культура марийского народа», 

проведен обзор. Марийцы уважают и помнят своих национальных героев. Так, в течение года 

оформлялись выставки к юбилеям марийских писателей: «И в новом веке Чавайн с нами» (С. Г. 

Чавайн – марийский писатель); «Гордость моя – моя национальность» – к 105-летию со дня 
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рождения марийского писателя Н. С. Лекайна, а ко дню национального героя была проведена 

беседа, в ходе которой рассказали о героях марийского народа – Чумбылат, Пампалче, Акпатыр.  

Для общества Еврейской культуры в городе Воткинске библиотекарь ежегодно проводит 

встречи, посвященные национальным праздникам. Неотъемлемой частью проходящих  

мероприятий является представление всем присутствующим еврейской национальной литературы   

(методический отдел). Набережный филиал Глазовской ПНБ совместно с еврейским обществом 

организовали литературно-музыкальный вечер «Этот удивительный Израиль». 

В рамках Дней азербайджанской культуры в городе Глазове состоялись презентация 

выставки портретов-ксерокопий «Многонациональный Азербайджан на Российском Олимпе», 

литературно-музыкальный вечер «Визирь Карабахского хана», литературный час «Баку – город 

ветров». 

В музейной комнате Центра бесермянской культуры (д. Отогурт Глазовского района) 

работает постоянно действующая книжная выставка «Есть такой народ – бесермяне». На выставке 

представлены газеты «Бесермянская правда», «Бесермяне в Юкаменском районе», материал по 

обрядам и традициям бесермянского народа, статьи местных краеведов на страницах районной 

газеты «Иднакар», материалы о жизни и творчестве бесермянского поэта М.Федотова, сочинения 

детей о своих бабушках и дедушках с фотографиями родных. В музее воссоздана обстановка 

бесермянского дома, работает  выставка-демонстрация бесермянских костюмов, организованная 

работниками учреждений культуры. 

Знаменательным событием стал визит в Золотаревскую библиотеку Глазовского района 

делегации из республики Коми. Познавательны были виртуальная экскурсия по земле Коми, 

литературно-краеведческий час по книге «Дети Древней земли», мастер-класс по поделкам из 

бересты, выступление фольклорной группы «Живая вода». Подарочные сувениры и книги из Коми 

стали красочным дополнением проекта книжной выставки «Коми – Удмуртия: книжное 

содружество», в рамках которого и состоялось мероприятие. Сотрудники Золотаревской 

библиотеки провели для дорогих гостей мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы, 

подарили сувениры, сделанные своими руками, провели экскурсию по библиотеке и музею 

древних удмуртов. 

К вышесказанному следует добавить, что библиотеки Удмуртии активно сотрудничают со 

средствами массовой информации. Так, например, на Алнашском радио районная библиотека 

провела 6 выступлений, в числе которых «Васильев вечер. Крещение». Одно выступление 

состоялось на канале ГТРК «Удмуртия». В эфире радио «Моя Удмуртия» прозвучало интервью с 

заведующей Байтеряковской библиотекой о проведении семинара по сельскому этнотуризму. 

Итак, сотрудники библиотек прилагают большие усилия по продвижению культуры 

народов Удмуртии, их стремления находят отклик в сердцах читателей. Судя по отчетам районов, 

мероприятия по этнокультурному обслуживанию проходят на достаточно высоком уровне, весело 
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и задорно, хорошо организованы. Библиотекарям удается, благодаря своему энтузиазму и 

профессионализму, увлечь проводимыми мероприятиями и взрослых, и маленьких читателей. В 

целом в районных библиотеках Удмуртии стало проводиться больше мероприятий по сравнению с 

2011г. Так, например, в Алнашском районе в 2011 г. было проведено 10 масштабных 

мероприятий, а в 2012 – уже 14. При этом за 2011 г. было организовано только 3 крупных 

книжных выставки, а в прошедшем году целых 18. В Можгинском районе за 2011 г. состоялось 50 

мероприятий, а за 2012 г. – 84.  

Для повышения уровня этнокультурного обслуживания рекомендуется проводить больше 

мероприятий с использованием информационных технологий. Например, организовывать онлайн 

конференции с представителями разных народов, проживающих в других республиках и странах.  

Для того чтобы дети народов, проживающих на территории Удмуртии, больше впитывали 

в себя родную культуру, представляется необходимым обеспечить им частое общение именно с 

представителями родного этноса. Имеются в виду не только взаимоотношения с семьей и 

близкими родственниками. Необходимо, чтобы ребенок рос в своей культурной среде, тогда у 

него будет формироваться менталитет, языковая картина мира определенной нации. Он будет с 

детства привыкать к национальной  культуре и традициям и станет настоящим носителем 

культурного кода, достойным продолжателем традиций и хранителем культурного наследия 

родного этноса. Поэтому, думается, было бы целесообразно не только установить связи с 

национальными культурными обществами Удмуртии через интернет и телефон, но и приглашать 

членов общества в гости, завести с ними дружбу. 

При проведении национально-культурного мероприятия стоит сопроводить его 

презентацией литературы по теме (если она имеется), ведь очень важно, чтобы представители 

народов Удмуртии не только отдавали дань традициям, но и читали на родном языке. Некоторые 

районные библиотеки организовывают книжные выставки на мероприятиях, но все же многие 

уделяют недостаточно внимания этому вопросу. 

Если говорить о комплектовании библиотек, то ситуация в разных районах неодинаковая. 

Есть районы, которые неплохо обеспечиваются национальной литературой. Относительно хорошо 

комплектуется Можгинский район. За 2012 г. в центр Удмуртской культуры в Можгу поступило 

1047 изданий, в том числе 11 периодических, а также издания на татарском языке, одно из 

которых публицистическое. В Сарапульский район поступило 38 экземпляров на удмуртском 

языке, 3 на татарском, и 1 на языке коми. Заречинская библиотека Граховского района получает 

журнал на чувашском языке «Таван Атал» (Родная Волга). Таким образом, мы видим, что 

ситуация не везде  критическая. Но в некоторые районы годами не поступает литература на 

родных языках народов, проживающих в Удмуртии. Так, например, если в ЦБС Алнашского 

района за 2012 г. поступило 366 книг и 710 периодических изданий на удмуртском языке, то 

литературы и периодики на татарском и марийском языках не поступало вообще. И это при том, 
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что в Удмурт-Гондыревской библиотеке Алнашского района находится Центр марийской 

культуры. В Граховский центр Марийской культуры также в течение года не поступило ничего. В 

центр Удмуртской культуры в Малопургинском районе за год поступило всего два журнала на 

удмуртском языке. Игринский район вообще не получал национальную литературу за 2011 и 2012 

гг. 

Разрешить проблемы комплектования можно попытаться путем налаживания отношений с 

библиотеками соседних регионов, установления связей с национальными культурными 

обществами Удмуртии, самостоятельного заключения договоров с ними. При это не стоит 

забывать об услугах межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов. 

Несмотря на трудности, мы видим, что в библиотеках всех районов Удмуртии ведется 

активная работа по популяризации и сохранению традиций народов, проживающих на территории 

республики. Проблема заключается лишь в том, что при всех усилиях и стараниях библиотекарей, 

а также активистов, посещающих кружки и этнические общества, даже в этнокультурные центры 

годами не поступает национальная литература. Думается, если у людей есть желание изучать свою 

культуру, сохранять ее и прививать к ней интерес у своих детей, то нужно помогать им в этих 

начинаниях, стараться обеспечить их литературой и периодикой на родном языке, насколько это 

возможно. Тем более, где, как не в УР, в сельской местности, развивать и поддерживать 

национальную культуру, ведь именно там прежде всего сохраняется национальный дух, не только 

удмуртского народа, но и других этносов, проживающих на территории Удмуртии. 
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2011–2012 годы) 
Таблица 1 

 
Сеть Население Читатели Книговыдача Посещения № 

п/п 
Район, город 

2011 2012 2012 2011 2012 динамика 2011 2012 динамика 2011 2012 динамика 
1 Алнашский 21 21 19926 12484 12575 +91 255328 255428 +100 120289 121755 +1466 
2 Балезинский 26 26 33896 14336 13968 -368 295964 282353 -13611 154323 152151 -2172 
3 Вавожский 15 15 16100 11012 11181 +169 235684 242405 +6721 84402 85242 +840 
4 Воткинский 24 24 24369 13570 13586 +16 300751 301352 +601 164748 164950 +202 
5 Глазовский 22 22 17478 11013 10792 -221 253388 247871 -5517 125229 124234 -995 
6 Граховский 14 14 9092 6265 6064 -201 134457 130227 -4230 60151 56969 -3182 
7 Дебесский 17 17 12615 9152 9044 -108 234795 231778 -3017 108329 107755 -574 
8 Завьяловский 32 32 66582 25499 25389 -110 541725 540566 -1159 272787 271084 -1703 
9 Игринский 27 27 37879 25350 25270 -80 612474 570561 -41913 257530 250224 -7306 
10 Камбарский 11 11 17771 9429 9172 -257 190661 172362 -18299 74687 70902 -3785 
11 Каракулинский 16 16 11983 8806 7912 -894 183391 158116 -25275 89380 79109 -10271 
12 Кезский 21 21 22273 11619 10971 -648 213911 212159 -1752 101728 99022 -2706 
13 Кизнерский 24 24 19909 12783 12287 -496 241193 229475 -11718 117369 114589 -2780 
14 Киясовский 11 11 10279 7521 7350 -171 169286 168929 -357 73642 73393 -249 
15 Красногорский 14 14 10002 6192 5886 -306 159580 156311 -3269 76572 75542 -1030 
16 Малопургинский 24 24 33017 16983 17523 540 341693 358074 +16381 180225 183724 +3499 
17 Можгинский 32 32 28175 12370 12255 -115 250480 251780 +1300 136450 139830 +3380 
18 Сарапульский 18 18 24792 14549 14555 +6 318221 318226 +5 175360 175404 +44 
19 Селтинский 13 13 11311 8490 8391 -99 195590 190764 -4826 114608 111085 -3523 
20 Сюмсинский 16 16 13224 10004 10004 0 197956 198236 +280 85995 104153 +18158 
21 Увинский 23 23 39343 25015 25010 -5 564547 570050 +5503 225013 230010 +4997 
22 Шарканский 20 19 18902 12263 12313 +50 247823 248967 +1144 113863 113239 -624 
23 Юкаменский 17 17 9753 8000 7500 -500 200309 197428 -2881 95191 92924 -2267 
24 Якшур-Бодьинский 20 20 21496 12015 11912 -103 230770 230788 +18 108351 108686 +335 
25 Ярский 17 17 14935 11704 11167 -537 236437 216852 -19585 128179 114753 -13426 

Всего по районам 495 494 545102 316424 312077 -4347 6979016 6681058 -297958 3244401 3220729 -23672 
26 Воткинск 9 8 98628 40470 40569 +99 842244 842479 +235 266015 265597 -418 
27 Глазов 7 7 95553 49086 46830 -2256 912417 937143 +24726 426190 431148 +4958 
28 Ижевск 26 26 629455 112269 110658 -1611 2519670 2460120 -59550 880002 845609 -34393 
29 Можга 6 6 48764 13021 13382 +361 303601 311516 +7915 117412 117647 +235 
30 Сарапул 7 7 100589 29744 29972 +228 738745 767284 +28539 262716 256500 -6216 

Всего по городам 55 54 972989 244590 241411 -3179 5316677 5318542 +1865 1952335 1916501 -35834 
Итого 550 548 1518091 561014 553488 -7526 12123091 11999600 -123491 5196736 5137230 -59506 



 

101 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2012 году 
Таблица 2 

№ 
п/п Район, город 

Охват населения 
(%)  

Средняя 
читаемость (экз.) Средняя посещаемость 

1 Алнашский 63,1 20,3 9,68 
2 Балезинский 41,2 20,2 10,89 
3 Вавожский 69,4 21,7 7,62 
4 Воткинский 55,8 22,2 12,14 
5 Глазовский 61,7 23,0 11,51 
6 Граховский 66,7 21,5 9,39 
7 Дебесский 71,7 25,6 11,91 
8 Завьяловский 38,1 21,3 10,68 
9 Игринский 66,7 22,6 9,90 
10 Камбарский 51,6 18,8 7,73 
11 Каракулинский 66,0 20,0 10,00 
12 Кезский 49,3 19,3 9,03 
13 Кизнерский 61,7 18,7 9,33 
14 Киясовский 71,5 23,0 9,99 
15 Красногорский 58,8 26,6 12,83 
16 Малопургинский 53,1 20,4 10,48 
17 Можгинский 43,5 20,5 11,41 
18 Сарапульский 58,7 21,9 12,05 
19 Селтинский 74,2 22,7 13,24 
20 Сюмсинский 75,7 19,8 10,41 
21 Увинский 63,6 22,8 9,20 
22 Шарканский 65,1 20,2 9,20 
23 Юкаменский 76,9 26,3 12,39 
24 Якшур-Бодьинский 55,4 19,4 9,12 
25 Ярский 74,8 19,4 10,28 

Всего по районам 57,3 21,41 10,32 
26 Воткинск 41,1 20,8 6,55 
27 Глазов 49,0 20,0 9,21 
28 Ижевск 17,6 22,2 7,64 
29 Можга 27,4 23,3 8,79 
30 Сарапул 29,8 25,6 8,56 

Всего по городам 24,8 22,03 7,94 
Итого 36,5 21,68 9,28 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2012 году 
 

Таблица 3 
 

№ 
п/п Район, город Сеть 

Количество 
библиотек 

с ПК 

Количество библиотек, 
имеющих доступ 

к Интернету 

Количество 
ПК 

Количество ПК, 
подключенных 
к Интернету 

Количество 
библиотек, 

имеющих сайты 
1 Алнашский 21 8 7 15 1 0 
2 Балезинский 26 6 5 12 9 0 
3 Вавожский 15 4 4 8 4 0 
4 Воткинский 24 10 2 16 10 0 
5 Глазовский 22 13 6 21 14 2 
6 Граховский 14 8 6 14 10 0 
7 Дебесский 17 5 4 10 7 1 
8 Завьяловский 32 16 12 32 27 2 
9 Игринский 27 15 9 34 23 1 
10 Камбарский 11 4 3 9 4 0 
11 Каракулинский 16 9 8 9 8 0 
12 Кезский 21 5 5 9 8 0 
13 Кизнерский 24 3 3 8 7 1 
14 Киясовский 11 8 6 13 11 0 
15 Красногорский 14 7 5 11 5 0 
16 Малопургинский 24 8 7 22 13 0 
17 Можгинский 32 10 9 13 9 0 
18 Сарапульский 18 12 5 17 9 1 
19 Селтинский 13 9 4 15 5 0 
20 Сюмсинский 16 4 4 9 7 0 
21 Увинский 23 9 7 12 7 0 
22 Шарканский 19 4 4 4 4 0 
23 Юкаменский 17 11 9 14 12 0 
24 Якшур-Бодьинский 20 8 1 11 1 0 
25 Ярский 17 7 6 15 11 0 

Всего по районам 494 206 141 353 226 8 
26 Воткинск 8 7 2 28 7 0 
27 Глазов 7 7 4 42 33 1 
28 Ижевск 26 22 21 117 110 4 
29 Можга 6 2 2 13 4 1 
30 Сарапул 7 7 3 35 27  1 

Всего по городам 54 45 32 235 181 7 
Итого 548 248 173 588 407 15 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2012 году 
 

Таблица 4 
 

№ 
п/п Район, город 

Поступило 
документов 

(экз.) 
Из них книг 

Поступило 
документов 
на 1000 

жителей (экз.) 

Обновляемость 
фонда в целом 

(%) 

Обновляемость 
книгами 

(%) 

Выбыло 
документов 

(экз.) 

Состоит 
документов 

(экз.) 
Из них книг 

Состоит 
всего 

документов на  
1 жителя (экз.) 

1 Алнашский 4534 2307 227,5 5,03 2,56 1999 90202 83223 4,4 
2 Балезинский 4682 3173 138,1 3,36 2,28 9229 139431 128982 4 
3 Вавожский 2288 1146 142,1 3,17 1,59 2279 72182 61084 4,4 
4 Воткинский 2910 1775 119,4 1,94 1,19 6860 149691 119932 6,2 
5 Глазовский 3575 2700 204,5 3,48 2,63 10206 102765 100345 5,5 
6 Граховский 2224 1012 244,6 3,55 1,62 2397 62638 56134 6,2 
7 Дебесский 1778 1480 140,9 1,94 1,62 3921 91454 85469 6,2 
8 Завьяловский 8560 5364 128,6 4,12 2,58 16073 207815 204619 3,2 
9 Игринский 5308 2115 140,1 3,61 1,44 9785 146840 127860 4 
10 Камбарский 1157 1175 65,1 1,19 1,21 2581 97169 82797 5,3 
11 Каракулинский 2749 1656 229,4 3,30 1,99 3357 83399 82306 6,8 
12 Кезский 4941 1512 221,8 5,49 1,68 8490 90001 79792 3,6 
13 Кизнерский 2594 1366 130,3 2,69 1,42 3788 96269 71211 4,8 
14 Киясовский 2787 1386 271,1 4,03 2,00 3581 69168 66612 6,7 
15 Красногорский 1165 914 116,5 2,18 1,71 1409 53410 53159 5 
16 Малопургинский 6935 4890 210,0 5,13 3,62 14515 135114 128168 3,9 
17 Можгинский 3477 3149 123,4 2,64 2,39 5471 131828 114949 5 
18 Сарапульский 3890 1003 156,9 3,59 0,93 7425 108297 83918 4,4 
19 Селтинский 2714 1171 239,9 3,52 1,52 4520 77194 70428 6,7 
20 Сюмсинский 1532 1082 115,8 1,88 1,33 1443 81651 77287 6 
21 Увинский 3918 2087 99,6 3,11 1,66 5107 125997 99377 3,2 
22 Шарканский 3130 2311 165,6 2,49 1,84 2088 125908 119734 7 
23 Юкаменский 2197 1079 225,3 3,49 1,72 6206 62883 62823 6,2 
24 Якшур-Бодьинский 3010 1796 140,0 3,71 2,21 3357 81217 75589 4 
25 Ярский 3282 2080 219,8 3,73 2,36 7888 88104 71616 5,9 

Всего по районам 85337 49729 156,6 3,3 1,93 143975 2570627 2307414 4,7 
26 Ижевск 11428 8723 18,2 5,53 1,93 44064 451790 428351 0,7 
27 Сарапул 6652 3829 66,1 3,11 1,30 11837 294755 221910 2,9 
28 Воткинск 7714 2647 78,2 2,53 1,90 16454 139592 139592 1,4 
29 Глазов 9009 6430 94,3 3,92 2,22 18931 289325 253124 3 
30 Можга 4254 2422 87,2 2,26 2,23 4495 108533 98786 2,2 

Всего по городам 39057 24051 40,1 3,04 1,87 95781 1283995 1141763 1,3 
Итого 124394 73780 81,9 3,23 1,91 239756 3854622 3449177 2,5 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2012 году 
Таблица 5 

№ 
п/п Район, город 

Поступило 
периодических 

изданий (названий) 
Из них журналы Из них газеты 

Всего 
названий  
в ЦБ 

Из них 
журналы Из них газеты 

В среднем 
названий  

в 1 филиале 

Из них 
журналы Из них газеты 

1 Алнашский 118 95 23 73 56 17 14 8 6 
2 Балезинский 68 59 9 68 59 9 0 0 0 
3 Вавожский 47 39 8 37 32 5 12 8 3 
4 Воткинский 44 32 12 44 32 12 15 6 9 
5 Глазовский 57 22 2 31 14 17 13 4 2 
6 Граховский 42 32 10 24 16 8 12 7 5 
7 Дебесский 77 69 8 58 50 8 4 0 0,1 
8 Завьяловский 50 40 10 48 40 8 19 13 5 
9 Игринский 146 135 11 57 48 9 5 3 2 
10 Камбарский 5 4 1 0 0 0 5 4 1 
11 Каракулинский 56 39 17 40 27 13 10 5 5 
12 Кезский 68 51 17 55 43 12 13 8 5 
13 Кизнерский 37 27 10 28 19 9 2 1 1 
14 Киясовский 63 59 4 42 36 6 11 6 5 
15 Красногорский 93 67 26 31 17 14 9 5 4 
16 Малопургинский 47 36 11 34 25 9 12 7 5 
17 Можгинский 90 51 39 53 36 17 4 1 3 
18 Сарапульский 67 57 10 43 36 7 13 10 3 
19 Селтинский 100 69 31 38 32 6 11 5 6 
20 Сюмсинский 29 19 10 11 10 1 5 3 3 
21 Увинский 80 63 17 31 23 8 17 11 6 
22 Шарканский 61 51 10 37 30 7 11 6 4 
23 Юкаменский 38 22 16 21 12 9 4 1 1 
24 Якшур-Бодьинский 36 33 3 27 23 4 6 5 1 
25 Ярский 30 26 4 20 17 3 10 7 3 
26 Ижевск 206 178 28 73 59 14 16 5 6 
27 Сарапул 144 117 27 62 47 15 27 22 5 
28 Воткинск 279 249 30 95 82 13 34 31 4 
29 Глазов 229 185 44 176 150 26 30 21 9 
30 Можга 109 90 19 68 45 23 23 16 7 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 года 
Таблица 6 

Муниципальный бюджет 
всего (руб.) № 

п/п Район, город 
Всего  
(руб.) 

Федеральный 
бюджет  

(руб.) 

Республиканский 
бюджет  

(руб.) 2012 2011 

Муниципальный бюджет 
на одного жителя (руб.) 

Внебюджетное 
финансирование 

(руб.) 

1  Алнашский 536860 114904 191853 153025 78300 7,68 77077 
2  Балезинский 583886 173151 88952 97271 106000 2,87 204754 
3  Вавожский 272141 99900 91354 60824 40000 3,78 20063 
4  Воткинский 549566 134610 271155 128441 485000 5,27 15360 
5  Глазовский 520841 71437 194515 162061 96226 9,27 92828 
6  Граховский 251481 79461 55174 52995 46490 5,83 63850 
7  Дебесский 360625 84896 123126 118800 134957 9,42 33794 
8  Завьяловский 712580 251025 216446 189689 434026 2,85 55420 
9  Игринский 682697 182133 260022 165 164984 0,00 75556 
10  Камбарский 223448 74735 74164 2477 0 0,14 72072 
11  Каракулинский 264070 47031 57315 80991 79936 6,76 78733 
12  Кезский 438040 86849 80930 122000 100000 5,48 148261 
13  Кизнерский 303211 114037 110682 72912 55766 3,66 5580 
14  Киясовский 324000 40106 139181 63644 73296 6,19 66368 
15  Красногорский 258144 40106 104304 100000 86166 10,00 13733 
16  Малопургинский 915703 168824 503442 167033 113037 5,06 76403 
17  Можгинский 456000 107912 80360 192829 80000 6,84 82163 
18  Сарапульский 499823 162094 78386 242000 291048 9,76 17344 
19  Селтинский 331226 80857 95717 130000 120000 11,49 24651 
20  Сюмсинский 244720 94505 97425 21578 29991 1,63 31212 
21  Увинский 675733 150904 126444 295903 242289 7,52 102482 
22  Шарканский 480191 110000 135527 67350 20398 3,56 167316 
23  Юкаменский 243873 38952 96549 40224 26996 4,12 68148 
24  Якшур-Бодьинский 250274 86483 86146 43940 50126 2,04 33705 
25  Ярский 300213 94995 147156 30029 20000 2,01 28033 

Всего по районам 10679346 2575003 3506325 2636181 2975032 4,84 1654906 
26  Ижевск 1085057 336718 60624 438000 1182210 0,70 249715 
27  Сарапул 951855 288000 155647 420000 400000 4,18 88163 
28  Воткинск 110000 249871 87080 560687 393799 5,68 86800 
29  Глазов 995066 10515 5932 21483 373731 0,22 3389 
30  Можга 518956 137054 71266 282524 124340 5,79 28111 

Всего по городам 3660934 1022158 380549 1722694 2474080 1,77 456178 
Итого 14340280 3597161 3886874 4358875 5449112 2,87 2111084 
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КАДРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2012 году 
 Таблица 7 

Возраст Стаж Образование 

высшее среднее специальное №  
п/п 

Район, 
город 

Всего 
работ-
ников 

Всего 
библио-
течных 
работ-
ников до

 3
0 
ле

т 

30
–-

55
  

ле
т 

ст
ар

ш
е 

 
55

 л
ет

 

3–
6 
ле

т 

6–
10

 л
ет

 

св
ы
ш
е 

 
10

 л
ет

 

всего 
библио-
течное 

всего 
библио-
течное 

Процент 
специа-
листов 

Нагрузка на одного 
библиотечного 

работника 
по количеству 
читателей 

Нагрузка на одного 
библиотечного 

работника 
по количеству 
книговыдач 

1 Алнашский 40 36 4 31 1 0 4 28 15 6 17 16 61 349,3 7095,2 
2 Балезинский 54 48 6 36 6 7 6 26 18 4 25 15 40 291,0 5882,4 
3 Вавожский 39 31 2 23 6 3 0 25 14 9 17 14 74 360,7 7819,5 
4 Воткинский 33 33 6 24 3 4 3 15 12 4 21 12 48 411,7 9131,9 
5 Глазовский 34 33 5 25 3 1 5 22 19 12 14 14 79 327,0 7511,2 
6 Граховский 26 23 4 15 4 0 3 17 7 4 12 10 61 263,7 5662,0 
7 Дебесский 42 31 4 25 2 1 1 25 15 9 14 13 71 291,7 7476,7 
8 Завьяловский 63 59 11 37 11 8 2 39 31 14 25 18 54 430,3 9162,1 
9 Игринский 92 58 3 50 5 7 5 40 24 8 33 24 55 435,7 9837,3 
10 Камбарский 29 21 1 16 4 1 4 11 10 7 11 5 57 436,8 8207,7 
11 Каракулинский 20 20 0 14 6 4 1 15 6 4 14 14 90 395,6 7905,8 
12 Кезский 52 44 1 37 6 4 4 32 19 9 20 15 55 249,3 4821,8 
13 Кизнерский 52 43 1 38 4 5 3 28 8 4 33 25 67 285,7 5336,6 
14 Киясовский 42 26 3 20 3 1 2 20 12 8 13 10 69 282,7 6497,3 
15 Красногорский 26 24 2 18 4 0 1 21 4 0 20 18 75 245,3 6513,0 
16 Малопургинский 56 46 4 37 5 4 5 35 25 10 21 20 65 380,9 7784,2 
17 Можгинский 51 45 6 33 6 3 5 25 14 4 30 15 42 272,3 5595,1 
18 Сарапульский 37 30 3 23 4 1 0 25 13 6 17 14 67 485,2 10607,5 
19 Селтинский 49 32 4 25 3 4 0 23 19 14 13 10 75 262,2 5961,4 
20 Сюмсинский 35 32 4 26 2 2 1 24 10 4 21 17 66 312,6 6194,9 
21 Увинский 59 46 6 34 2 6 4 21 21 8 24 14 48 543,7 12392,4 
22 Шарканский 48 36 1 33 2 0 1 32 13 5 23 17 61 342,0 6915,8 
23 Юкаменский 30 27 3 20 4 3 4 17 11 2 16 12 52 277,8 7312,1 
24 Якшур-Бодьинский 39 35 1 29 5 2 1 28 8 3 25 20 66 340,3 6593,9 
25 Ярский 47 32 3 27 2 0 1 26 17 9 13 10 59 349,0 6776,6 

Всего по районам 1095 891 88 696 103 71 66 620 365 167 492 372 60 350,3 7498,4 
26 Воткинск 77 56 8 38 10 4 4 38 30 14 22 17 55 724,4 15044,3 
27 Глазов 148 82 17 53 12 10 13 51 75 21 7 7 34 571,1 11428,6 
28 Ижевск 366 216 44 136 36 28 14 127 131 41 65 55 44 512,3 11389,4 
29 Можга 62 40 6 30 4 2 5 31 26 15 14 14 73 334,6 7787,9 
30 Сарапул 85 54 5 32 17 4 1 46 29 16 25 21 69 555,0 14209,0 

Всего по городам 738 448 80 289 79 48 37 293 291 107 133 114 49 538,9 11871,7 
Итого 1833 1339 168 985 182 119 103 913 656 274 625 486 57 413,4 8961,6 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2012 ГОДУ 

Таблица 8 

Финансирование на комплектование библиотечных фондов 

Всего 
 Из них муницип. 

бюджет 
№ 
п/п Район,  

город 
2011 2012 

Рост 
2011 2012 

Динамика 

1 Алнашский 355000 536860 181860 78300 153025 74725 
2 Балезинский 340000 583886 243886 106000 97271 -8729 
3 Вавожский 230979 272141 41162 40000 60824 20824 
4 Воткинский 679000 549566 -129434 485000 128441 -356559 
5 Глазовский 284864 520841 235977 96226 162061 65835 
6 Граховский 228082 251481 23399 46490 52995 6505 
7 Дебесский 317004 360625 43621 134957 118800 -16157 
8 Завьяловский 1017168 712580 -304588 434026 189689 -244337 
9 Игринский 522321 682697 160376 164984 165000 16 
10 Камбарский 178287 223448 45161 0 2477 2477 
11 Каракулинский 221533 264070 42537 79936 80991 1055 
12 Кезский 374766 438040 63274 100000 122000 22000 
13 Кизнерский 269994 303211 33217 55766 72912 17146 
14 Киясовский 198372 324000 125628 73296 63644 -9652 
15 Красногорский 219260 258144 38884 86166 100000 13834 
16 Малопургинский 639517 915703 276186 113037 167033 53996 
17 Можгинский 363000 456000 93000 80000 192829 112829 
18 Сарапульский 498533 499823 1290 291048 242000 -49048 
19 Селтинский 312421 331226 18805 120000 130000 10000 
20 Сюмсинский 235995 244720 8725 29991 21578 -8413 
21 Увинский 549314 675733 126419 242289 295903 53614 
22 Шарканский 285531 480191 194660 20398 67350 46952 
23 Юкаменский 361995 243873 -118122 26996 40224 13228 
24 Якшур-Бодьинский 203496 250274 46778 50126 43940 -6186 
25 Ярский 273945 300213 26268 20000 30029 10029 
 Всего по районам 9160377 10679346 1518969 2975032 2636181 -338851 

26 Ижевск 1678842 1085057 -593785 1182210 438000 -744210 
27 Сарапул 818717 951855 133138 400000 420000 20000 
28 Воткинск 876608 110000 -766608 393799 560687 166888 
29 Глазов 853900 995066 141166 373731 21483 -352248 
30 Можга 318802 518956 200154 124340 282524 158184 
 Всего по городам 4546869 3660934 -885935 2474080 1722694 -751386 
 Итого 13707246 14340280 633034 5449112 4358875 -1090237 
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ПОСТУПИЛО ДОКУМЕНТОВ НА 01.01.2013 г. 
Таблица 9  

С периодическими изданиями Поступило названий книг 2012 г.  
№ 
п/п 

Район,  
город всего 2012 г. всего 2011 г. 

Рост 
Всего книг 

2012 
Всего книг 

2011 Рост 
Поступило  

всего на 1000 
жит. 2012 

Поступило  
всего на 1000 
жит. 2011 

Рост 
ЦБС ЦБ 

1 ф.  
в сред. 

1 Алнашский 4534 4182 352 2307 2091 216 227,0 205 22 2121 474 72 
2 Балезинский 4682 4564 118 3173 2360 813 138,0 132 6 3081 398 88 
3 Вавожский 2288 1533 755 1146 970 176 142,0 90 52 832 429 43 
4 Воткинский 2910 4088 -1178 1775 1437 338 119,0 170 -51 1102 758 48 
5 Глазовский 3575 3265 310 2700 2793 -93 205,0 190 15 1308 204 59 
6 Граховский 2224 2112 112 1012 1088 -76 245,0 227 18 743 358 44 
7 Дебесский 1778 1989 -211 1480 1671 -191 141,0 137 4 1225 379 49 
8 Завьяловский 8560 10186 -1626 5364 5419 -55 129,0 154 -25 649 324 5 
9 Игринский 5308 6788 -1480 2115 3410 -1295 140,0 178 -38 1054 532 20 
10 Камбарский 1157 1225 -68 1175 1038 137 65,0 68 -3 1132 449 55 
11 Каракулинский 2749 2820 -71 1656 1467 189 229,0 120 109 1093 593 36 
12 Кезский 4941 4003 938 1512 1343 169 222,0 175 47 1450 567 37 
13 Кизнерский 2594 2837 -243 1366 1384 -18 130,0 140 -10 900 220 30 
14 Киясовский 2787 2198 589 1386 1043 343 271,0 213 58 655 291 103 
15 Красногорский 1165 1274 -109 914 1080 -166 117,0 40 77 499 179 40 
16 Малопургинский 6935 4525 2410 4890 3012 1878 210,0 137 73 1400 350 106 
17 Можгинский 3477 2671 806 3149 2366 783 123,0 94 29 1001 572 12 
18 Сарапульский 3890 3811 79 1003 1011 -8 157,0 155 2 1003 242 42 
19 Селтинский 2714 2159 555 1171 1089 82 240,0 92 148 1171 491 50 
20 Сюмсинский 1532 1791 -259 1082 1386 -304 116,0 103 13 667 357 44 
21 Увинский 3918 3982 -64 2087 2251 -164 100,0 55 45 1996 400 54 
22 Шарканский 3130 2142 988 2311 1416 895 166,0 112 54 2171 486 127 
23 Юкаменский 2197 2984 -787 1079 2029 -950 225,0 291 -66 770 290 44 
24 Якшур- 

Бодьинский 3010 3143 -133 1796 1676 120 140,0 146 -6 956 443 53 

25 Ярский 3282 2887 395 2080 2106 -26 220,0 189 31 576 261 72 
 Всего по районам 85337 83159 2178 49729 46936 2793 157,0 152 5 29555 10047 1333 

26 Ижевск 11428 14000 -2572 8723 11024 -2301 18,0 18 0 5314 1201 149 
27 Сарапул 6652 7630 -978 3829 3486 343 66,0 75 -9 2096 1142 397 
28 Воткинск 7714 4646 3068 2647 3050 -403 78,0 46 32 1638 583 205 
29 Глазов 9009 7217 1792 6430 4957 1473 94,0 70 24 5786 875 916 
30 Можга 4254 3702 552 2422 1850 572 87,0 77 10 1573 783 301 

 Всего по городам 39057 37195 1862 24051 24367 -316 40,0 38 2 16407 4584 1968 
 Итого 124394 120354 4040 73780 71303 2477 82,0 79 3 45962 14631 3301 
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Таблица 10  

Выбыло документов Состоит документов, экз. Из них книг 
Всего экз. на 1 

жит. 
№ 
п/п Район,  

город 
2011 2012 

Рост 
2011 2012 

Рост 
2011 2012 

Рост 
2011 2012 

Рост 

1 Алнашский 4108 1999 -2109 87667 90202 2535 82227 83223 996 4,3 4,4 0,1 
2 Балезинский 9198 9229 31 143978 139431 -4547 131882 128982 -2900 4,2 4 -0,2 
3 Вавожский 3985 2279 -1706 72191 72182 -9 61618 61084 -534 4,4 4,4 0 
4 Воткинский 7201 6860 -341 153641 149691 -3950 122585 119932 -2653 5,9 6,2 0,3 
5 Глазовский 12460 10206 -2254 109396 102765 -6631 106979 100345 -6634 5,8 5,5 -0,3 
6 Граховский 1765 2397 632 62811 62638 -173 56413 56134 -279 6,4 6,2 -0,2 
7 Дебесский 5532 3921 -1611 93597 91454 -2143 87406 85469 -1937 6,4 6,2 -0,2 
8 Завьяловский 6528 16073 9545 215328 207815 -7513 210561 204619 -5942 3,4 3,2 -0,2 
9 Игринский 17366 9785 -7581 151317 146840 -4477 131255 127860 -3395 4 4 0 
10 Камбарский 3669 2581 -1088 98593 97169 -1424 83911 82797 -1114 5,4 5,3 -0,1 
11 Каракулинский 2865 3357 492 84007 83399 -608 82654 82306 -348 6,9 6,8 -0,1 
12 Кезский 7360 8490 1130 93550 90001 -3549 82974 79792 -3182 4 3,6 -0,4 
13 Кизнерский 7411 3788 -3623 97463 96269 -1194 72480 71211 -1269 4,8 4,8 0 
14 Киясовский 3785 3581 -204 69962 69168 -794 66055 66612 557 6,4 6,7 0,3 
15 Красногорский 5508 1409 -4099 53654 53410 -244 53460 53159 -301 5 5 0 
16 Малопургинский 10371 14515 4144 142694 135114 -7580 134307 128168 -6139 4,3 3,9 -0,4 
17 Можгинский 5331 5471 140 133822 131828 -1994 116742 114949 -1793 5 5 0 
18 Сарапульский 7045 7425 380 111832 108297 -3535 87191 83918 -3273 4,5 4,4 -0,1 
19 Селтинский 2917 4520 1603 78997 77194 -1803 72798 70428 -2370 7 6,7 -0,3 
20 Сюмсинский 3407 1443 -1964 81562 81651 89 77504 77287 -217 6,5 6 -0,5 
21 Увинский 6842 5107 -1735 127186 125997 -1189 99778 99377 -401 3,3 3,2 -0,1 
22 Шарканский 7234 2088 -5146 124866 125908 1042 120031 119734 -297 6 7 1 
23 Юкаменский 5427 6206 779 66892 62883 -4009 66837 62823 -4014 6,7 6,2 -0,5 
24 Якшур-Бодьинский 9408 3357 -6051 81564 81217 -347 73854 75589 1735 4 4 0 
25 Ярский 7916 7888 -28 92710 88104 -4606 75859 71616 -4243 6,1 5,9 -0,2 
 Всего по районам 164639 143975 -20664 2629280 2570627 -58653 2357361 2307414 -49947 4,3 4,7 0,4 

26 Ижевск 23978 44064 20086 484426 451790 -32636 457348 428351 -28997 0,8 0,7 -0,1 
27 Сарапул 10370 11837 1467 299940 294755 -5185 223276 221910 -1366 3 2,9 -0,1 
28 Воткинск 35169 16454 -18715 148332 139592 -8740 148332 139592 -8740 1,5 1,4 -0,1 
29 Глазов 17862 18931 1069 299247 289325 -9922 262044 253124 -8920 3,1 3 -0,1 
30 Можга 10439 4495 -5944 108774 108533 -241 98433 98786 353 2,3 2,2 -0,1 
 Всего по городам 97818 95781 -2037 1340719 1283995 -56724 1189433 1141763 -47670 1,2 1,3 0,08 
 Итого 262457 239756 -22701 3969999 3854622 -115377 3546794 3449177 -97617 2,3 2,5 0,17 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ (КОЛ-ВО НАЗВАНИЙ) НА 01.01.11. И НА 01.01.12 ГОДЫ 
Таблица 11 

Всего названий в 
ЦБС Всего названий в ЦРБ 

Всего названий в 1 
фил. 

№ 
п/п Район,  

город 
2011 2012 

рост 
2011 2012 

рост 
2011 2012 

рост 

1 Алнашский 98 118 20 51 73 22 10 14 4 
2 Балезинский 103 68 -35 67 68 1 14 0 -14 
3 Вавожский 40 47 7 38 37 -1 5 12 7 
4 Воткинский 50 44 -6 50 44 -6 16 15 -1 
5 Глазовский 56 57 1 34 31 -3 14 13 -1 
6 Граховский 26 42 16 15 24 9 6 12 6 
7 Дебесский 76 76 0 40 58 18 4 4 0 
8 Завьяловский 383 50 -333 36 48 12 9 19 10 
9 Игринский 174 146 -28 67 57 -10 4 5 1 
10 Камбарский 47 5 -42 32 0 -32 11 5 -6 
11 Каракулинский 54 56 2 42 40 -2 8 10 2 
12 Кезский 110 68 -42 54 55 1 8 13 5 
13 Кизнерский 43 37 -6 30 28 -2 2 2 0 
14 Киясовский 60 63 3 39 42 3 7 11 4 
15 Красногорский 90 93 3 45 31 -14 9 9 0 
16 Малопургинский 34 47 13 24 34 10 8 12 4 
17 Можгинский 108 90 -18 48 53 5 7 4 -3 
18 Сарапульский 75 67 -8 40 43 3 12 13 1 
19 Селтинский 75 100 25 29 38 9 3 11 8 
20 Сюмсинский 26 29 3 11 11 0 4 5 1 
21 Увинский 75 80 5 26 31 5 17 17 0 
22 Шарканский 63 61 -2 25 37 12 2 11 9 
23 Юкаменский 15 38 23 12 21 9 4 4 0 
24 Якшур-Бодьинский 43 36 -7 22 27 5 7 6 -1 
25 Ярский 36 30 -6 29 20 -9 5 10 5 
 в среднем на селе 78,4 61,92  36,24 38,04  7,84 9,48  

26 Ижевск 208 144 -64 70 62 -8 14 27 13 
27 Сарапул 219 279 60 117 95 -22 36 34 -2 
28 Воткинск 160 229 69 74 176 102 18 30 12 
29 Глазов 275 109 -166 128 58 -70 29,4 3 -26,4 
30 Можга 137 109 -28 72 58 -14 21 23 2 
 в среднем в городе 199,8 174  92,2 89,8  23,68 23,4  
 В среднем по УР 98,6 80,6  45,6 46,7  10,5 11,8  
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Таблица 12 

 
№ 
п/п 

Районы,  
города 

Установленное программное 
обеспечение 

Объем электронных каталогов   
(библиографические записи) 

Год создания ЭК Доступность ЭК для удаленных 
пользователей 

1 Воткинск     
2 Глазов ИРБИС32, МИС ЭК – 48292, 

Художественная литература – 5100, 
Краеведческий каталог – 27750, 
Редкая книга – 164, 

1996 
1997 
1997 
1999 

 

3  Ижевск АИБС «МАRC», 
МИС 

ЭК новых поступлений –  67696 
Краеведение – 15510 

1996 
2004 

На портале библиотек г. Ижевск 

4  Можга ИРБИС32 ЭК – 6516 2008 На Едином портале библиотек Удмуртии 
5  Сарапул ИРБИС64, МИС ЭК – 37300 

 
1997 Сайт ЦБС г. Сарапула 

 На Едином портале библиотек Удмуртии 
 Районы     
6 Алнашский –    
7 Балезинский  ИРБИС32  ЭК – 953  2011  
8 Вавожский  –    
9 Воткинский  Демоверсия ИРБИС32 Начат в тестовом режиме с конца 2012 г.  
10 Глазовский  ИРБИС32 ЭК  – 6825  

 
2008 На Едином портале библиотек Удмуртии 

11 Граховский  ИРБИС32 ЭК  – 4200 Ретроспектива– 5756  2008 
2010 

 

12 Дебесский  мини–ИРБИС32  ЭК – 5101 2008 На Едином портале библиотек Удмуртии 
13 Завьяловский  мини–ИРБИС32 ЭК – 2840; 

Краеведческий каталог – 405, 
Электронный ресурс – 395 

2006 На Едином портале библиотек Удмуртии 

14 Игринский  ИРБИС32 (приобрели в 2012 г.) ЭК – 1252 
Начат в тестовом режиме на демоверсии 

2011   

15 Камбарский  мини–ИРБИС32  ЭК –170 2012  
16 Каракулинский  –    
17 Кезский  –    
18 Кизнерский  Демоверсия ИРБИС32 ЭК –7659 

(ЭК ведется в офисном приложении Мs Access) 
2005   

19 Киясовский  Демоверсия ИРБИС32 ЭК – 600 
Начат в тестовом режиме 

2011  

20 Красногорский  –    
21 Малопургинский  Мини–ИРБИС32  ЭК –2400  2010  
22 Можгинский  –    
23 Сарапульский  ИРБИС32  ЭК – 4340 2008  
24 Селтинский  ИРБИС32  ЭК – 2400 2008 На Едином портале библиотек Удмуртии 
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25 Сюмсинский  Мини–ИРБИС32 ЭК – 611 2012  
26 Увинский  Демоверсия ИРБИС32 Начат в тестовом режиме с конца 2012 г.  
27 Шарканский  –    
28 Юкаменский  Мини–ИРБИС32  ЭК – 2990 2007  
29 Якшур-

Бодьинский  
–    

30 Ярский  Мини–ИРБИС32 ЭК – 4827, Ретроспектива – 1851 2006  
 



 

113 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  В 2012 году 
 (В СРАВНЕНИИ С 2010 И 2011 годами) 

Таблица 13 

Всего справок 
(количество) 

Типы справок  
(количество/проценты) 

2012  

Справки, выполненные  
по электронным ресурсам  

(количество/проценты) 

Расстановка 
карточек в СКС (количество) 

Ввод БЗ 
в БД 

«Статьи» 
(коли- 
чество) 

№ 
п/п 

Район,  
город  

 

2012 2011 2010 темати-
ческие 

адресные уточняю-
щие 

фактогра-
фические 

2012  2011  2010  2012* 2011  2010  2012* 

1 Алнашский 14805 13337 14772 4762/32,2 7437/50,2 1194/8,1 1412/9,5 572/3,9 226/1,7 1320/9,0 3482 3074 1727 - 

2 Балезинский 16280 15902 17857 5648/34,7 4884/30,0 2246/13,8 3502/21,5 4238/26,0 - - 1936 1804 4904 125 

3 Вавожский 14661 10235 19987 3978/27,1 4580/31,2 1265/8,7 4838/33,0 204/1,4 116/1,1 - - - 7538 - 

4 Воткинский 25943 24018 23771 13838/53,3 3780/14,6 6082/23,4 2243/8,7 1624/6,3 640/2,7 530/2,0 1715 3255 3840 272 

5 Глазовский 7002 4932 4956 3650/52,1 1711/24,4 872/12,5 769/11,0 1861/26,6 284/5,7 195/4,0 3475 3513 5285 1311 

6 Граховский 1944 1902 1892 1141/58,7 262/13,5 163/8,4 378/19,4 159/8,2 186/9,8 - 1963 588 3678 387 

7 Дебесский 6255 6231 7375 3000/48,0 1521/24,3 234/3,7 1500/24,0 782/12,5 287/4,6 - 5400 4920 - - 

8 Завьяловский 22423 24267 25856 13243/59,1 5899/26,3 1039/4,6 2242/10,0 1082/4,8 420/1,7 636/2,4 2084 1847 2137 - 

9 Игринский 10507 37903 42013 4288/40,8 3833/36,5 1181/11,2 1205/11,5 1219/11,6 986/2,6 1413/3,3 4650 7179 8802 510 

10 Камбарский 2513 5196 5707 1020/40,6 587/23,4 68/2,7 838/33,3 377/15,0 186/3,5 - 1520 2110 1670 - 

11 Каракулинский 11878 13337 13325 9637/81,1 537/4,5 602/5,1 1102/9,3 560/4,7 600/4,5 590/4,4 102 173 159 - 

12 Кезский 2737 4971 6779 1830/66,9 417/15,2 301/10,9 189/7,0 302/11,0 325/6,5 673/10,0 - - - - 

13 Кизнерский 4789 5982 5815 3761/78,5 527/11,0 145/3,1 356/7,4 479/10,0 327/5,4 - 7390 6606 8707 - 

14 Киясовский 7369 8100 8894 4390/59,6 862/11,7 623/8,5 1494/20,2 800/10,8 728/9,0 453/5,0 901 863 1061 50 

15 Красногорский 15000 17094 13626 3485/23,2 10640/70,9 402/2,7 473/3,2 68/0,5 25/0,1 - 1179 - - - 

16 Малопургинский 24528 23941 29600 8971/36,6 8693/35,4 3085/12,6 3779/15,4 872/3,6 602/2,5 909/3,0 4865 5161 5161 470 

17 Можгинский 6920 6531 7498 4089/59,1 395/5,7 1913/27,6 523/7,6 639/9,2 183/2,8 395/5,0 8964 9084 7743 - 

18 Сарапульский 15632 15843 16261 10214/65,4 3003/19,2 898/5,7 1517/9,7 1356/8,7 750/4,7 954/6,0 4062 2812 4949 1048 
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19 Селтинский 9523 10612 11150 4002/42,0 4420/46,4 788/8,3 313/3,3 1232/12,9 325/3,0 514/5,0 2110 1700 2264 72 

20 Сюмсинский 2223 3900 3933 900/40,5 789/35,5 100/4,5 434/19,5 220/9,9 46/1,2 - 1195 - 3125 - 

21 Увинский 17006 17863 12529 14605/85,9 634/3,7 806/4,7 961/5,7 81/0,5 608/3,4 - 1350 2130 2220 - 

22 Шарканский 1560 2104 2096 781/50,0 325/20,9 133/8,5 321/20,6 270/17,3 65/3,0 42/2,0 - 708 702 - 

23 Юкаменский 8000 7922 8183 4523/56,5 2627/32,8 408/5,1 442/5,6 213/2,7 199/2,5 764/9,0 2491 941 1181 - 

24 Якшур-
Бодьинский 

9374 9201 10090 4255/45,4 4508/48,1 355/3,8 256/2,7 359/3,8 251/2,7 242/2,0 - 3565 - - 

25 Ярский 21995 23915 26235 7833/35,6 7205/32,8 3329/15,1 3628/16,5 944/4,3 1046/4,4 1136/4,0 665 858 933 - 

26 Воткинск 13525 20367 20120 11560/85,5 473/3,5 1109/8,1 393/2,9 1588/11,7 - - 14369 3427 7869 - 

27 Глазов 56740 61417 61808 28533/50,3 17564/31,0 5540/9,8 5103/8,9 11407/20,0 12553/20,0 18211/2,0 9016 7742 13951 3615 

28 Ижевск 63228 47154 61515 30290/47,9 22800/36,1 5367/8,5 4771/7,5 1359/2,1 1685/3,5 986/2,0 - - - 1250 

29 Можга 16434 15424 19061 7794/47,4 7648/46,5 685/4,2 307/1,9 1044/6,4 375/2,4 837/4,4 17373 17629 22749 - 

30 Сарапул 24786 24741 23603 14715/59,4 6106/24,6 1565/6,3 2400/9,7 3308/13,3 2563/10,0 2343/10,0 15373 17312 18784 2287 

117630 11397  Итого 455580 484342 526407 230736/50,6 134667/29,6 42498/9,3 47679/10,5 39219/8,6 26587/5,5 33143/6,0 
*без 

данных 
пяти ЦБС 

109001 141139 
*без 

данных 
18 ЦБС 
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МУЗЕИ, КРАЕВЕДЧЕСКИЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ УГОЛКИ / КОМНАТЫ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕКАХ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ПО ДАННЫМ 2012 ГОДА) 

Таблица 14 
 

Районы, города 
Библиотека / название музейной 

коллекции / год создания 
Направление деятельности, содержание экспозиции 

Основные мероприятия и показатели 
деятельности за 2012 год 

Краеведческие и этнографические коллекции (музеи*) 
Воткинский район Беркутовская библиотека  

(совместно с коллективом 
детского сада) / краеведческий 
мини-музей «Русская изба» 

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии, массовые мероприятия, народные игры. 
Количество экскурсий – 22. 
Количество посещений: дошкольники – 55, дети 
школьного возраста до 14 лет – 30, дети старшего 
школьного возраста – 20, взрослые – 25 

Воткинский район Болгуринская библиотека / 
краеведческий музей / 2005  
 

Сбор и хранение предметов быта. Экспонаты предоставлены жителями 
деревень Болгуры и Хорохоры. Экспонаты принимаются по акту приема-
передачи и фиксируются в книге поступлений основного и 
вспомогательного фондов. Всего в основных фондах музея находится 200 
предметов старины. С 2007 г. при музее  работает объединение учащихся 
школы «Музейное дело».   
Действуют экспозиции: «Деньги России», «Лен», «Столярно-плотницкие 
инструменты ХVIII в.», «Русская печь», «Русский самовар», «Деревенская 
изба» 

Экскурсии, занятия объединения учащихся школы 
«Музейное дело» 

Воткинский район Черновская библиотека 
(совместно с Черновским ДК) / 
краеведческий музей  

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии 
 

Граховский район  Котловская библиотека – центр 
русской культуры / мини-музей 

Сбор и хранение предметов быта, изучение истории деревни 
 

Экскурсии, массовые мероприятия, занятия 
краеведческого клуба «Звездочка» 

Игринский район  Мужберская библиотека / музей-
пасека «Муш» (музей под 
открытым небом и в здании 
старой библиотеки) / 2011 

Сбор и хранение предметов быта, сбор и хранение предметов 
пчеловодства. Работа по проекту «Музей-пасека «Муш» 

Массовые мероприятия. 
Количество посещений – 50 

Камбарский район  Камская библиотека / музей 
татарской культуры   

Сбор и хранение предметов быта  Экскурсии, массовые мероприятия  

Красногорский  
район 

Малягуртская библиотека / 
краеведческий музей «Мир 
старины» 

Сбор и хранение предметов быта, материалов по истории исчезнувших 
деревень. 
Сотрудничество со Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт кенеш», 
районным обществом удмуртской культуры «Ошмес» и районным 
отделением Удмуртской молодежной общественной организации 
«Шунды», республиканским радио и телевидением, артистами и 
краеведами Удмуртии. Работает клуб «Краевед». На основе собранного 
материала учащиеся готовят рефераты и участвуют в конференциях и 
олимпиадах по краеведению. 
 

Собран материал по теме «Красногорскому району – 
80», «История часовни», «Гражданская война в 
Святогорье», «Восстание в Святогорской волости» 
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Малопургинский 
район 

Новомоньинская библиотека / 
краеведческий музей «Даур 
пытьыос» («Этапы века») / 2008 (в 
здании «Пукон корка» («Дом 
посиделок»)) 

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, оформление 
альбомов о ветеранах фронта и тыла, тружениках, знаменитых земляках. 
В работе музея большую помощь  библиотеке оказывают члены клуба 
«Выль зардон» («Рассвет»). 

Посещений всего – 364, в том числе:  дети – 109, 
юношество – 40. В т. ч.:  
Экскурсии – 5 (посещений –  32, в т. ч. пенсионеры – 
20 чел., дошкольники  (старшая группа) – 12 чел.) 
Уроки славы (для учащихся 1–7 кл.) – 50 чел. 
Летом ребята из клуба «Выль зардон» встречали 
экспедицию Детской Академии Русской культуры. 
Ее члены собирали материалы об удмуртах, 
знакомились с самобытной культурой удмуртского 
народа.  
Затем фольклорный коллектив «Зардон» из д. 
Новая Монья с ответным визитом ездил с 
концертной программой в Москву на Научно-
познавательную Ассамблею «ЧЕЛОВЕК, 
КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИЯ, РЕМЕСЛО», посвященную 
удмуртам, в сопровождении библиотекаря и 
руководителя коллектива А. М. Ильиной.  
Также была организована поездка в Свердловскую 
область на встречу с удмуртской диаспорой. 

Можгинский район Кватчинская сельская библиотека 
/ краеведческий музей / конец 
2012 

Сбор и хранение материалов по истории деревни, колхоза, оформление 
альбомов о ветеранах фронта и тыла, тружениках, знаменитых земляках 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Сарапульский район Мазунинская библиотека / музей 
русской культуры (при центре РК 
«Солнцеворот», совместно с СКЦ) 

Начата работа по организации музея. Сбор и хранение предметов быта 
 

Экскурсии. 
Количество экскурсий – 4, в т. ч. по краеведческим 
выставкам:  
«История села Мазунино и его жители», «Жизнь и 
быт Мазунинского крестьянина». 
Количество посещений –  164, в т. ч. дошкольники – 
18 человек, школьники до 15 лет – 78 человек, 
взрослые – 68 человек 

Сарапульский район  Мостовинская библиотека, 
совместная работа / 
краеведческие музеи «Берегиня» 
(1996) и «История села и школы» 
при начальной школе – детском 
саде (2000)  

Изучение родного края и села, оформление и пополнение экспозиций 
музеев  
 
 

Экскурсии, уроки, лекции, беседы, тематические 
праздники, посиделки; создаются фильмы, 
презентации.  
Краеведческий музей «Берегиня» – количество  
экскурсий – 7. 
Количество посещений: дошкольниками – 10, дети 
школьного возраста до 15 лет – 50. 
Музей «История села и школы» – количество 
экскурсий – 33, лекций – 8; количество посещений – 
319 

Сарапульский район Шевыряловская библиотека / 
мини-музей «Здесь все мое, и я 
отсюда родом» (передан Центром 

Сбор и хранение предметов быта. Оформлены альбомы, с материалами 
о лучших тружениках колхоза 

Экскурсии. Количество посещений – 39 
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удмуртской культуры «Лысву») / 
2009 

Селтинский район  ЦРБ / краеведческий музей / 1995  Выявление, сбор, систематизация, хранение предметов быта; 
Публикация и популяризация материалов о родном крае  
 

В течение 2012 года подготовлены и проведены 
тематические лекции: «И колокольный звон плывет 
над Русью», «Мифы, легенды и сказки удмуртского 
народа», «Ратные подвиги наших земляков» и др.; 
консультации в т.ч. по топонимике района, истории 
Сибирского тракта. Для посетителей музея проводят 
тематические экскурсии, наиболее 
востребованными из которых являлись: «Мы родом 
из СССР», «Взгляд в прошлое» (удмуртский быт и 
эпос), «История с. Селты и его 
достопримечательности» и др.  

Увинский район Большежужгеская библиотека / 
краеведческий музей «Удмурт-
корка» / 2008 

Знакомство с бытом и культурой удмуртского народа. Действуют 
экспозиции: «Удмуртское ткачество», «Быт удмуртских крестьян XIX–XX 
веков», «Орудия труда удмуртов» 

Экскурсии 

Юкаменский район Шамарданская библиотека / в 
настоящее время библиотека и 
музей объединены, 
Шамарданской сельской 
библиотеке присвоен статус 
«Библиотека-музей»  

Сбор и хранение предметов быта, возрождение и сохранение 
бесермянских обычаев и традиций. Организуются поисковые 
фольклорные экспедиции, творческие встречи с жителями населенных 
пунктов Удмуртии, где проживают бесермяне (п. Ворца Ярского района). 
Материал активно используется для проведения занятий в краеведческом 
клубе «Юный краевед». В 2011 году в музее проведены съемки ГТРК 
«Моя Удмуртия» обрядов «Вой кисьтон», «Вожо дыр» 
 

Экскурсии, массовые мероприятия 
 

г. Ижевск Библиотека-филиал № 25 / 
краеведческий музей 

Библиотека ведет работу по пропаганде удмуртской культуры и 
литературы в тесном сотрудничестве со Всеудмуртской ассоциацией 
"Удмурт кенеш" 

Массовые мероприятии, экскурсии 

Мемориальные коллекции 
Алнашский район  Варзи-Ятчинская библиотека / 

уголок писателя-земляка Н. С. 
Байтерякова 

Изучение и популяризация жизни и творчества земляка писателя Н. С. 
Байтерякова   

 

Алнашский район  Детская библиотека / музей-
экспозиция «Герман Ходырев и 
библиотека» /  2009 

Изучение и популяризация жизни и творчества земляка, детского поэта Г. 
А. Ходырева 

«Ходыревские чтения» (к 80-летию Г. А. Ходырева) 

Воткинский район Верхнеталицкая библиотека / 
музей поэта-земляка А. А. 
Гребенкина  

Популяризация творчества поэта Экскурсии. 
Мероприятия в рамках краеведческого  марафона 
библиотечных работников, краеведов, учителей 
истории «О своем крае мы все узнаем» (с февраля 
2012) 

Глазовский район  Адамская библиотека / Ураковский 
уголок / 2007  

Изучение и популяризация жизни и творчества выдающегося земляка – 
журналиста, публициста, писателя Л. П. Уракова   

Ежегодные Ураковские чтения. 
Количество экскурсий – 3, количество посещений по 
возрастным группам пользователей – 86: 
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дошкольники – 18, дети школьного возраста до 14 
лет – 18, дети старшего школьного возраста – 21, 
взрослые – 29 

Игринский район Кабачигуртская библиотека им. П. 
К. Поздеева / Комната-музей П. К. 
Поздеева / 1994 /  2008 

Популяризация творчества земляка – ученого, поэта, писателя, 
фольклориста. Сбор и хранение предметов быта  

Поздеевские чтения.  
Экскурсии. 
Краеведческие часы 
  

Игринский район Сепская библиотека им. А. В. 
Лужанина / Комната-музей А. В. 
Лужанина / 1995 

Популяризация творчества поэта-земляка Лужанинские чтения (к 100-летию). 
Экскурсии. 
Мастер классы по народным промыслам 
 

Малопургинский 
район 

ЦРБ / литературный музей,  
посвященный творчеству 
писателей и поэтов – уроженцев 
Малопургинского района / 1995  

Краеведческие уроки, литературные часы, юбилейные вечера писателей 
Удмуртии, Самсоновские чтения, Дни памяти народного  писателя 
Удмуртии «Адямилы но бурдъес кулэ» 

Экскурсии. 
Литературно-краеведческие уроки: к 120-летию 
Трокая Борисова, к 160-летию Г. Е. Верещагина. 
Вечера. 
Презентации: сборник стихов С. Соснова «Лысвуос-
а, синвуос-а»; сборник стихов Н. Глебовой 
«Шунытме огнадлы мон кузьмай» 

Малопургинский район Баргаш-Бигринская библиотека 
им. А. А. Титова / Уголок А. А. 
Титова 

Сбор, изучение, сохранение и популяризация творчества  поэта, 
журналиста  

 

Малопургинский район Новомоньинская библиотека / 
Уголок В. Д. Михайлова / 2012 

Сбор, изучение, сохранение наследия журналиста   

г. Можга ЦГБ им. Н. С. Байтерякова / Музей 
им. Н. С. Байтерякова / 1999  

Сбор, изучение, сохранение и пропаганда творческого наследия 
удмуртского поэта-земляка 

Экскурсии, тематические беседы, книжные 
выставки. 
Проведено 2 мероприятия по творчеству поэта 
(посещений – 47), 14 экскурсий (посещений – 279, в 
т. ч. учащихся – 233, взрослых – 46), организовано 2 
книжные выставки 

Музеи истории книги и библиотек Удмуртии 
г. Глазов ПНБ им. В. Г. Короленко / 

Короленковский зал / годы 
создания новых экспозиций – 
2002,  2007, 2009, 2011 

Продвижение наследия писателя-гуманиста, изучение истории города, 
истории библиотечного дела города Глазова. Экспозиции: «Комната В. Г. 
Короленко в Глазове», «Литературное наследие», «В. Г. Короленко – 
читатель земской библиотеки», «Уездный город Глазов». В 2011 году 
была оформлена новая экспозиция «Глазовскому здравоохранению – 200 
лет» 
 

Краеведческие часы, встречи, НПК. 
В течение года велась работа по пополнению 

коллекции «Короленковское наследие». В октябре 
состоялась презентация книги Н. Н. Закировой 
«Горизонты короленковедения». На мероприятии 
автор передала в фонд редких и ценных документов 
новые материалы о творчестве писателя.  
Установлены творческие связи с Центральной 
библиотекой № 65 им. В. Г. Короленко г. Москвы 

г. Сарапул  ЦГБ им. Н. К. Крупской / Музей 
истории библиотек и книги г. 
Сарапула / 2005  

Выявление, сбор, обработка, популяризация, публикация материалов, 
касающихся духовной и материальной истории библиотек г. Сарапула и 
их организаторов, сотрудников, читателей. 

Работа проводилась в рамках Акции «Подари 
библиотеке книгу».  
Ознакомительные экскурсии по Центральной 
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Оформлены новые выставки «Финляндия: далекая и близкая», 
«Путешествие по городам и странам: книги, подаренные посольствами 
Финляндии, США, Швеции, Японии», на которых представлены издания, 
подаренные ЦБС. Одной из задач, возложенных на сотрудников отдела 
краеведения, является проведение ознакомительных экскурсий по 
Центральной городской библиотеке: «ЦГБ им. Н. К. Крупской: вчера и 
сегодня» 

городской библиотеке: «ЦГБ им. Н.К. Крупской: 
вчера и сегодня».  
Количество экскурсий – 9.  
Количество посетителей – 175 

Дебесский район  Тыловайская библиотека 
информационный уголок 
«Павленковская свеча не гаснет»/ 
2011 

Информация по истории библиотеки, истории села. Изучение жизни и 
деятельности Ф.Ф. Павленкова 

Ежегодно в октябре библиотека проводит 
павленковские чтения – по истории библиотеки, о 
Ф.Ф. Павленкове 

Сарапульский район  Районная библиотека / мини-
музей «Штрихи истории ложатся 
на страницы» 

Выявление, сбор, обработка материалов по истории библиотечного дела 
района 

Экскурсии, разработка страницы сайта 

Сарапульский район Дулесовская библиотека / уголок 
по истории библиотеки  / 2012 

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский район  Оленье-Болотинская библиотека / 
уголок по истории библиотеки 
«Страницы нашей истории» / 2012  

Информация по истории библиотеки  

Сарапульский район Уральская библиотека / уголок по 
истории библиотеки / 2012 

Информация по истории библиотеки  

Краеведческие и этнографические уголки* 
Алнашский район  Лялинская библиотека /  

краеведческий уголок / 2012, 
июль;  

Сбор и хранение предметов быта; большая часть экспонатов  переведена 
из школьного музея; на открытие уголка гости Республики Татарстан (д. В. 
Пельга) подарили самотканый старинный ковер 

Оформлен стенд «История деревни в лицах» с 
фотографиями старожилов.  
Часы информации, краеведческие уроки 

Балезинский район Быдыпиевская библиотека / 
краеведческий уголок / 2009  

Сбор и хранение предметов быта и документальных источников: 
костюмов, монет, грампластинок, фронтовых документов, материалов об 
исчезнувших деревнях, летописей села, воспоминаний старожилов и 
других материалов 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Верх-Люкинская библиотека/ 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Киршонская библиотека / 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Люкская библиотека/ 
краеведческий уголок / 2009 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Нововолковская библиотека/ 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Оросовская библиотека/ Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, Экскурсии, массовые мероприятия 
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краеведческий уголок / 2009 монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Балезинский район Падеринская библиотека/ 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Пыбьинская библиотека/ 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Турецкая библиотека/ 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Ушурская библиотека/ 
краеведческий уголок / 2009 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Балезинский район Эркешевская  библиотека / 
краеведческий уголок / 1995 

Сбор и хранение предметов быта, одежды, фронтовых документов, 
монет, грампластинок; сбор материалов об исчезнувших деревнях, 
рассказов старожилов, ведение летописи села 

Экскурсии, массовые мероприятия 

Воткинский район  Верх-Позимская библиотека / 
музейный уголок 

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии, массовые мероприятия 

Глазовский район Удмурт-Ключевская библиотека / 
этнографический уголок / 1989  

Популяризация удмуртского языка и литературы. 
Музейный уголок пополнился в текущем году новыми 

предметами быта жителей д. Удмуртские Ключи и д. Тугбулатово: 
ткаными полотенцем и скатертью, самоваром и туесками. 
На базе музейного уголка проведен цикл бесед со школьниками средних и 
старших классов «Вашкалаослэн улон-вылонзы» о предметах 
быта. Используя экспонаты уголка, дети играют в старинные народные 
игры 

Количество экскурсий – 3. 
Количество посещений – 43, в т. ч. дошкольники – 
17, дети старшего школьного возраста – 14, 
взрослые – 12 
Количество экскурсий – 4,  
количество посещений – 22  

Граховский район  Мари-Возжайская библиотека – 
центр марийской культуры / 
краеведческий уголок  

Сбор и хранение предметов быта марийского народа Экскурсии, массовые мероприятия 

Граховский район  Порымская библиотека – центр 
культуры кряшен / краеведческий 
уголок 

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии, массовые мероприятия. 
Оформлен стенд, посвященный Герою России, 
полковнику Г. И. Щербакову, трагически погибшему 
в Чечне, именем которого названа школа д. Порым 

Киясовский район Атабаевская библиотека / 
краеведческий уголок 

Сбор и хранение предметов быта. В экспозиции представлены макеты 
жилого дома, подсобных построек, домашних животных  

Массовые мероприятия по краеведению 

 Лутохинская библиотека / 
краеведческий уголок  

Сбор и хранение предметов быта, традиционной удмуртской женской и 
мужской одежды из домотканых материалов  

Массовые мероприятия по краеведению 

Красногорский район Валамазская библиотека / 
историко-краеведческий уголок 
«Родная старина» 

Сбор и хранение предметов быта, документов, связанных и историей 
поселка, Валамазского стеклозавода, лыжной фабрики, жизнью и 
деятельностью земляков. В экспозиции представлены изделия 
стеклозавода 

Тематические мероприятия 



 

121 

Красногорский район Васильевская библиотека / 
краеведческий уголок «Я вырос 
здесь и край мне этот дорог»  

Сбор и хранение предметов быта  

Красногорский район Дебинская библиотека / 
краеведческий уголок «Бабушкин 
сундук»  

Сбор и хранение предметов удмуртского быта. В экспозиции 
представлены бытовая утварь, национальные куклы, вышивки 

Уроки удмуртского языка для учащихся Дебинской 
школы 

Красногорский район Кокманская библиотека / 
краеведческий уголок «Дорогая 
сердцу старина»  

Сбор и хранение предметов быта  

Малопургинский 
район  

Курчум-Норьинская библиотека / 
краеведческий уголок / 2012 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа  

Можгинский район  Верхнеюринская библиотека / 
краеведческий мини-уголок 
«Удмуртская старина» / 2012 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа  

Можгинский район Сосмакская библиотека / 
краеведческий мини-уголок 
«Удмуртская старина» / 2012 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа  

Можгинский район Староберезнякская библиотека / 
краеведческий мини-уголок 
«Удмуртская старина» / 2012 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа  

Сарапульский район Кигбаевская библиотека / 
музейный уголок русского быта 
«Горница»  

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа 
 

Экскурсии. 
Информационные часы: «Мы за чаем не скучаем», 
«Рождественская звезда», «Пришла маслена 
неделя», «Вокруг лаптя» 

Сарапульский район на базе Шадринской СОШ 
(совместно с библиотекой) / 
краеведческий уголок «Очаг 
родного дома» 

Сбор и хранение предметов быта  

Сарапульский район Оленье-Болотинская библиотека / 
краеведческий уголок «Край 
родной – Сарапульский» 

Сбор и хранение предметов быта  

Сарапульский район Юринская библиотека / 
краеведческий уголок  

Сбор и хранение предметов быта  

г. Ижевск Библиотека-филиал № 24 / 
музейный уголок 

Сбор и хранение предметов быта удмуртского народа Экскурсии 

Краеведческие, этнографические и музейные комнаты* 
Воткинский район  Гавриловский СДК (совместно с 

библиотекой) / комната-музей 
«Удмуртская изба» / октябрь 2012 

Сбор и хранение предметов быта 
 

 

Воткинский район Кварсинская сельская библиотека 
/ музейная комната 

Сбор и хранение предметов быта. В основном фонде мини-музея более 
120 экспонатов, которым более 100 лет, среди них: ткацкий станок, 
полотенца, льняные ткани, фонари и многое другое. Экспозиции 

Экскурсии, массовые мероприятия 
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«Передний угол избы», «Как рубашка в поле выросла» 
Глазовский район Понинская библиотека / 

этнографическая комната / 2001  
Популяризация удмуртской культуры и истории села Понино Экскурсии: «Экспонаты хранят историю», «Быт 

древних удмуртов», «Село Понино в 19 веке».  
Количество экскурсий – 8. 
Количество посещений по возрастным группам 
пользователей – 112, в т. ч. дошкольники – 34, дети 
школьного возраста до 14 лет – 63, взрослые – 15 

Глазовский район д. Отогурт/ Центр бесермянской 
культуры при сельском Доме 
культуры и библиотеке / музейная 
комната / 2005  

Сбор и хранение предметов быта, популяризация бесермянской 
культуры. В музее воссоздана обстановка быта бесермянского дома, 
работает выставка-демонстрация бесермянских костюмов 

 
 

Оформлена постоянно действующая книжная 
выставка «Есть такой народ – бесермяне», в 
которой представлены газеты «Бесермянская 
правда», «Бесермяне в Юкаменском районе», 
материал по обрядам и традициям бесермянского 
народа, статьи местных краеведов на страницах 
районной газеты «Иднакар», материалы о жизни и 
творчестве бесермянского поэта М.Федотова, 
сочинения детей  12–14 лет о своих родных. 
Посещение музейной этнографической комнаты 
включено в экскурсионный маршрут «Дорогой 
дружбы», разработанный работниками районного 
историко-краеведческого музейного комплекса. 
Экскурсию проводят работники Дома культуры и 
библиотекарь.  
В 2012 г. проведена экскурсия для семей Зянкиных 
из г. Глазова и Ившиных из Юкаменского района по 
теме «Есть такой народ – бесермяне с показом 
одноименной слайд-презентации (7 чел.) 

Игринский район Кабачигуртская библиотека им. П. 
К. Поздеева / краеведческая 
комната / 1994 

Сбор и хранение предметов быта  Количество посещений – 66 

Игринский район Руссколозинская библиотека / 
музейная комната удмуртского 
быта удмуртского народа / 1970 

Сбор и хранение предметов быта Количество экскурсий – 6. 
Количество посещений – 35: дошкольники – 5, дети 
до 14 лет – 6, дети старше 14 лет – 7, взрослые  – 
17 

Камбарский район  Балакинская библиотека / 
музейная комната / 2010  

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии 

Малопургинский 
район  

Ильинская библиотека / 
краеведческая комната / 2000  

Сбор и хранение предметов быта. Собраны посуда, одежда, орудия 
труда, документы. Оформлены альбом-фотоперепись семей села, стенды 
о ветеранах войны и труда, альбомы-папки по развитию спорта  на 
территории МО «Ильинское» – клуба бегунов «Муравей» 
 

В 2012 году продолжился сбор фольклорного 
материала: топонимов, примет, поговорок, песен, 
шуток, прибауток. Собрано 10 предметов быта 
удмуртов. Оформлен альбом «Матвеев Геннадий 
Николаевич» (самодеятельный композитор – 
уроженец с. Ильинского) из серии «Наши земляки».  
На базе музея проводятся краеведческие уроки, 
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конкурсы, викторины, экскурсии:  
Беседа-экскурсия «Нить времени», час краеведения 
«В гостях у старины»,  час краеведения – беседа-
экскурсия в музейной комнате «Сказки старого 
туеска» просмотр фото и видеоматериалов «По 
страницам истории родной стороны» – знакомство с 
историческими документами 1912–1919 гг. 
Количество индивидуальных экскурсий – 10. 
Количество групповых экскурсий – 6. 
Всего посещений – 264 

Сарапульский район Нечкинская библиотека / музейная 
комната на базе Нечкинской 
школы / 1997  

Сбор историко-краеведческого материала Действует постоянная книжная выставка «Культура 
и искусство удмуртского края» 
Экскурсии  

Сарапульский район Тарасовская библиотека /  
музейная комната / апрель 2006  

Организация экскурсий, фольклорных посиделок, выставки работ 
народных умельцев, участие в выставках районного уровня. Оформлены 
уголки национальных центров: русский, удмуртский, марийский 
 

Экскурсии. 
Фольклорные часы, выставки народных умельцев, 
встречи членов Центров национальных культур, 
популяризующие историко-культурное наследие 
русского, удмуртского и марийского народов 

Шарканский район Быгинская библиотека / музейная 
комната «Удмурт корка» 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной удмуртской 
одежды. Работает сувенирная лавка 

Удмуртские посиделки, на которых знакомят со 
старинными обрядами «Корка пырон», «Сюан» и др. 
Экскурсии, заседания краеведческого клуба 

Шарканский район Заречновишурская библиотека / 
музейная комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной удмуртской 
одежды 

 

Шарканский район Зюзинская библиотека / музейная 
комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной удмуртской 
одежды 

 

Шарканский район Кельдышевская библиотека / 
музейная комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной удмуртской 
одежды 

 

Шарканский район Сосновская библиотека / музейная 
комната 

Сбор и хранение орудий труда, предметов быта, старинной удмуртской 
одежды 

 

Юкаменский район  Зянкинская библиотека /  
музейная комната 

Сбор и хранение предметов быта удмуртов 
 

 

Якшур-Бодьинский 
район  

Порвинская библиотека / 
краеведческая комната 

Сбор и хранение предметов быта жителей МО «Кекоранское».  
Пропаганда краеведческой литературы через организацию поисково-
исследовательской работы. 
Программа «Зов забытых колодцев» 

Уроки мужества «Помним героев земляков», уроки 
краеведения «Прикоснись к истории своего края» 
для школьников.   
Экскурсии.  
Встречи с ветеранами 

г. Ижевск Библиотека-филиал им. В. М. 
Азина / краеведческая комната  

Сбор и хранение предметов быта. 
В экспозиции представлен мини-макет удмуртской избы. Действует 
выставка декоративно-прикладного творчества «Убранство жилища: от 
прошлого к настоящему» 

 

Музеи, комнаты, уголки боевой славы* 
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Воткинский район  Болгуринская библиотека /  
краеведческий музей.  Экспозиция 
«Чтобы помнили»  

Сбор и хранение предметов быта  
 

 

Граховский район  Порымская библиотека – центр 
культуры кряшен / краеведческий 
уголок 

Сбор и хранение предметов быта Экскурсии, массовые мероприятия. 
Оформлен стенд, посвященный Герою России, 
полковнику Г.И. Щербакову, трагически погибшему в 
Чечне, именем которого названа школа д. Порым 

Дебесский район  Заречномедлинская библиотека / 
уголок боевой славы «Суровый 
наказ выполняя» 

Сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках 
строительства железной дороги Ижевск – Балезино – жителях 
Заречномедлинского сельского округа  

Презентация альбома «Суровый наказ выполняя» 
для учащихся начальных и 6–11 классов; 
электронная презентация «Уголок боевой славы в 
библиотеке» 

Камбарский район  ЦРБ / комната-музей «Они 
защищали Отечество» / 2008  

Сбор материалов об участниках афганской и чеченской войн, стенды, 
папки-накопители 

Экскурсии. 
Оформлены стенды, папки-накопители «Курягин Ю. 
Г.», «Воины афганцы Камбарского района», 
подборки книг. Оформлен альбом «Афганистан – 
наша гордость и боль».  
Количество экскурсий – 5, в т.ч. для детей 
школьного возраста – 3, студенты КМК – 2 

Можгинский район Русскосюгаильская сельская 
библиотека / стенд «Люди, 
которым мы обязаны жизнью» / 
2012 

Сбор материалов о ветеранах военных действий – жителей совхоза 
«Сюгаильский» 

В витринах представлены треугольники солдатских  
писем, фотографии участников войны 

Сарапульский район Усть-Сарапульская библиотека / 
Экспозиция о Герое Советского 
Союза И. Д.  Вечтомове 

Сбор материалов о Герое Советского Союза И. Д. Вечтомове Совместно с сельской администрацией, школой 
осуществлен сбор информации в архиве г. 
Сарапула, музее школы № 27 г. Сарапула, в 
библиотеке им. Н. Крупской г. Сарапула; а также 
воспоминаний старожил. Установлено точное место 
захоронения героя; дом, в котором проживал И. Д. 
Вечтомов и информация о родителях 
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