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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Каждый новый год привносит в жизнь библиотек района изменения, которые делают 

библиотечное обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным. 

Уходящий год не стал исключением. 2021 год прошел под эгидой Года науки и технологий в 

России и Года села в Удмуртии, а также празднования 800-летия со дня рождения князя А. 

Невского, 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова, 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. В связи с этим были определены приоритетные направления: 

военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, краеведческая работа, продвижение 

книги и чтения и проведены самые значимые мероприятия.  

В рамках Года науки и технологий и 60-летия полета Юрия Гагарина в космос в десятый 

раз проведена Всероссийская акция «Библионочь». Девиз акции: «Книга – путь к звездам». 

Читателей ждали межзвездные путешествия, выставки, мастер-классы, встречи, игры, квесты, 

состязания и другие события. Откликом на объявленный президентом России В.В. Путина Год 

науки и технологий стала победа Игринской районной библиотеки в грантовых конкурсах 

проектов «Мобильный планетарий в библиотеке» (республиканский конкурс молодежного 

инициативного бюджетирования «Атмосфера») и «ПланетаРИА. Российский космос» 

(Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Фонда 

«РОСМОЛОДЕЖЬ») для молодежи, еще раз доказавшие, что библиотека является местом 

интеллектуального досуга для жителей села. 

Год села – это, в первую очередь, развитие экономики сельских территорий, а значит и 

инфраструктурных, и социальных проектов. Такими проектами стали получившие грантовую 

поддержку в 2020 г. и завершившиеся в 2021 г. – «ЛоЗАспорт!» Лозинской сельской библиотеки 

(Фонд РОСМОЛОДЕЖЬ), «От дискуссии – к делу» Кузьмовырской сельской библиотеки и 

«Зона-трансформер – для хорошей формы» Малягуртской сельской библиотеки (Фонд В. 

Потанина). На панельной дискуссии по итогам работы грантового проекта «Зона-трансформер – 

для хорошей формы» в видеоролике символично прозвучала фраза «В улье работа кипит, а мед – 

для всех». В ходе обсуждения участники мероприятия пришли к выводу – только объединяясь и 

помогая друг другу, жители села могут улучшить жизнь местного сообщества. Так, в д. 

Кузьмовыр благоустроены родник и прилегающая к нему территория, в с. Лоза обустроена 

спортивная площадка, в с. Малягурт на базе библиотеки создана зона-трансформер, 

позволяющая пожилым жителям села заниматься своим образованием, здоровьем и 

содержательным досугом.  

В пятый раз районная библиотека стала победителем международного конкурса 

«Православная инициатива» фонда «Соработничество». Проект «Душа слышит свет» направлен 

на создание в районе среды, формирующей позитивное отношение к духовному наследию, 

повышение социальной активности учащихся 4 и 5 классов и их родителей через обращение к 

литературному наследию о местночтимых подвижниках, а также коллективное создание 

ландшафтной экспозиции по духовному краеведению. Всего в 2021 г. на всероссийские 

конкурсы социальных проектов было отправлено 10 проектов, из них 3 проекта Игринской 

районной библиотеки получили гранты на общую сумму 835 608 руб. 

В рамках Года села в библиотеке активно развивалась краеведческая деятельность. 

Продолжились исследования истории населенных пунктов, по результатам которых изданы 

сборники – краеведа Е.З. Абрамович «Хроника событий двухвековой давности, или Все о 

Мувыре и не только о нем» и «Преуспеть в добродетелях. Непридуманные истории» о храме 

Иоанна Богослова и его служителях; сборник Н. Владыкиной «Доре мынам – Палым гуртэ»; 

«Горд Кизили – деревня юности моей: история исчезнувшей деревни Горд Кизили» (сост. Р.А. 

Поторочина); «Большая история маленькой Родины: История деревни Левая Кушья в 

воспоминаниях и документах» (сост. Степанова О.А.); Н.Г. Даниловой «ВАКЫТлэнсюресэз: 

«Вакыт» газетлы 30 ар тырмонлы но Гуртлэнарезлысизьыса» (к юбилею районной газеты 

«Вакыт»); «Они подарили нам жизнь: Книга памяти МО «Мужберское» (сост. Дубовцева Н.В.). 

Уходящий год запомнился творческими встречами с местными писателями-юбилярами, 
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воспевающими красоту родного края и его людей – с А.И. Чубуковым («Записки журналиста»), 

Н.Д. Секериным («Когда мечты сбываются»), Н.А. Гололобовой («Краски детства») и др. 

 В целом, библиотеками Игринской ЦБС проделана большая работа, она была видимой и 

значимой для населения. Библиотекари работали творчески, с полной отдачей, внедряя новые 

формы работы. 

 

1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

На события, происходящие как в стране в целом, так и в библиотечной жизни в 2021 году 

непосредственное влияние оказали такие нормативно-правовые акты, как:  

- Указ президента РФ В. Путина от 25.12.2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации 

Года науки и технологий», а также объявленный Главой Удмуртской Республики А.В. 

Бречаловым 2021 год Годом села. 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» определил новые 

правила жизни и деятельности россиян в период распространения инфекции. Как и другие 

предприятия и учреждения, библиотеки перестроили свою работу, перейдя в онлайн-формат. 

  

1.3.Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего муниципального образования в анализируемом году. 

Федеральные законы: 

- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

от 06.10.2003 г.№131-ФЗ; 

- "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 

27.07.2010 г.№210-ФЗ; 

- «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. №78-ФЗ; 

- "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994г.№77-ФЗ;  

- "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 

29.12.2010 г.№436-ФЗ; 

- "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995г.№181-ФЗ. 

Указы Президента РФ: 

- «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», №204, утвержден 07.05.2018 г.; 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы», №203 от 09.05.2017 г.;  

- "Об утверждении Основ государственной культурной политики» N 808, от 24.12.2014 г.;  

- Государственная программа «Культура Удмуртии», утвержденная Постановлением 

Правительства УР №326 от 06.07.2015 г.; 

- Закон УР от 10.04.2017 N 10-РЗ "Об организации библиотечного обслуживания 

населения государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и 

обеспечения сохранности их библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов 

Удмуртской Республики"; 

Ведомственные нормативные акты: 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утвержденной 

Министром культуры РФ 31.10.2014 г.; 

- Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек в УР от 02.07.2015 г., 

утвержденной Приказом Министерства культуры и туризма УР №01/01-05/505; 

- Методические рекомендации органам местного самоуправления в УР по развитию 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

утвержденной Министерством культуры и туризма УР 05.10.2017 г. №06-21/3249. 

Районные: 
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- Муниципальная программа «Развитие культуры Игринского района» на 2015-2024 гг. с 

подпрограммой «Библиотечное обслуживание населения»; 

- Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования «Игринский 

район», утвержденной Постановлением Администрации МО «Игринский район» №1024 от 

24.06.2019 г.; 

- «Об утверждении «Норм и нормативов по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения Игринского района услугами организаций культуры, утвержденных 

Постановлением Администрации МО «Игринский район» №336 от 17.11.2017 г.; 

- Стратегия развития МБУК «Игринская ЦБС» на период 2019-2024 гг.; 

- Устав МБУК «Игринская ЦБС», утвержденный в новой редакции Постановлением 

Администрации МО «Игринский район» №1070 от 21.07.2020 г.  

Национальный проект «Культура», утвержденный 24.12.2018 г. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, и государственная 

программа «Культура Удмуртии», утвержденная Постановлением Правительства УР №326 от 

06.07.2015 г., определили целевой показатель развития библиотек района:  

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек – 208 370 посещений 

(реальных посещений библиотек и организованных ими массовых мероприятий). 

В целях реализации национального проекта «Культура» 11 декабря 2018 г. утвержден 

паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» «Культурная среда», направленный на поддержку развития отрасли 

культура, в том числе библиотек.  

 Государственная программа «Культура Удмуртии» регулирует внесение изменений в 

муниципальную программу «Развитие культуры Игринского района» на 2015-2024 годы с 

подпрограммой «Библиотечное обслуживание населения» и способствует заключению 

Соглашений между Министерством культуры УР и Администрацией Игринского района на 

получение субсидий из бюджетов РФ и УР на комплектование книжных фондов библиотек 

района и на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет.  

По Соглашению между Министерством культуры УР и Администрацией МО «Игринский 

район» № 94618000-1-2021-007от 08.11.2021 г. на комплектование книжных фондов выделена 

сумма 94 154,37 руб. На данные средства приобретено 105 наименований книг, всего 264 

экземпляра, которые распределены между библиотеками учреждения.  

Библиотека также участвует в реализации муниципальных программ: «Реализация 

молодежной политики МО «Игринский район» 2015-2024 гг.», «Семьи Игринского района. 

2015-2024 гг.», «Противодействие незаконному обороту наркотиков. 2016-2024 гг.». 

Но каким бы не был уходящий год по объемам выполненной работы, решенных планов и 

задач, задуманных и реализованных идей, он был насыщенным и удачным. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального статистического 

наблюдения 6-НК, муниципального Свода. Региональная специфика в сборе информации о сети. 

Динамика библиотечной сети за три года: 

Изменений в наименовании учреждения, организационно-правовой форме собственности 

и функциях учреждения в 2019-2021 гг. не произошло. 

В структуру учреждения входят: Игринская центральная районная библиотека имени 

Кедра Митрея и 25 библиотек-филиалов (в том числе 23 – в сельских населенных пунктах). 

Игринская центральная районная библиотека осуществляет общее административное и 

методическое руководство, формирует единый библиотечный фонд через систему 

централизации технологических процессов, отвечает за имущество и штат Учреждения, за 

состояние условий труда. Игринская центральная детская библиотека для библиотек района 

является методическим центром по работе с детьми.  

  Внестационарное обслуживание населенных пунктов, не имеющих стационарных 

библиотек, обеспечивается через пункты выдачи, а с декабря 2016 г. посредством библиобуса, 

полученного по федеральной целевой программе «Культура России 2012-2018 гг.». 
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2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ: 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2019 г. №281 «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек», а также в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 г. 

Игринская центральная районная библиотека приняла участие в конкурсном отборе и вошла в 

число победителей. Согласно Положению о конкурсе на модернизацию библиотеки в 2022 г. 

будут выделены межбюджетные трансферты из федерального бюджета, также предусмотрено 

софинансирование из регионального и муниципального бюджетов. В 2021 г. на средства 

муниципального бюджета (5 млн. руб.) отремонтирована кровля библиотеки.  

2.3. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии 

решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 

поселении (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»). За 

период с 2019-2021гг. изменений в составе Учреждения не произошло. 

2.4. Доступность библиотечных услуг: 

• муниципальная специфика нормативно-правового регулирования обеспеченности 

населения библиотеками, наличие муниципальных нормативов; 

 Регламентирующие нормативно-правовые документы, определяющие обеспеченность 

населения библиотеками:  

1) Методические рекомендации органам местного самоуправления в УР по развитию 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (утв. 

Министерством культуры и туризма УР 05.10.2017 г. №06-21/3249);  

2) Постановление Администрации МО «Игринский район» «Об утверждении «Норм и 

нормативов по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Игринского 

района услугами организаций культуры» №336 от 17.11.2017 г. 

• соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

муниципальному образованию; 

В соответствии с мониторингом обеспеченности библиотеками в муниципальном 

образовании «Игринский район», проведенном в 2017г., норматив обеспеченности соблюдается, 

за исключением отсутствия библиотек в административных центрах МО «Сундурское» и МО 

«Комсомольское».  

В составе муниципального образования «Игринский район» 113 населенных пунктов, 

объединенных в 15 муниципальных образований с населением 35 151 человек (на 01.01.2021 г.). 

В п. Игра проживает около 20 тыс., остальные – в сельских населенных пунктах. Охват 

библиотечным обслуживанием по району распределен неравномерно. В МО «Комсомольское» с 

населением 1487 чел. лишь одна библиотека – в д. Бачкеево. Библиотечным обслуживанием 

охвачено 410 чел., что составляет 28% от общего количества жителей муниципального 

поселения. В МО «Сундурское» (1076 чел.) процент охвата библиотечным обслуживанием за 

2021г. составил 49%. После закрытия Сундурской сельской библиотеки в 2015 г. библиотечное 

обслуживание жителей д. Сундур (508 чел.) осуществляет районная библиотека внестационарно 

в 2-х пунктах выдачи – в сельском Доме культуры и молочно-товарной ферме.  

• Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1 370 чел. (26 библиотек 

Игринской ЦБС). С учетом библиотек системы образования (19 школьных библиотек + 1 

библиотека Игринского политехникума) среднее число жителей на одну библиотеку – 764 чел. 

• доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности; 

Ввиду отсутствия финансирования и недостаточной материально-технической базы, 

Учреждение не имеет возможности обеспечить равный доступ к библиотечным услугам для 

людей с ограниченными возможностями. Пандус при входе в здание установлен только в 

Игринской районной библиотеке. Для обслуживания людей с недостатками зрения и слуха 

библиотеки ЦБС не располагают ни специальными техническими средствами, ни литературой.  
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• число библиотек, работающих по сокращенному графику (перечислить 

библиотеки, указать график работы); 

На 1 января 2021 г. по сокращенному графику при шестидневной рабочей неделе 

работают: 4,5 часа – Руссколозинская, Левокушьинская и Оник-Ирымская сельские библиотеки; 

3 часа – Беляевская, Лозо-Люкская, Тюптиевская сельские библиотеки.  

• количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания). 

По итогам 2021 г. количество населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, 

составило 90, из них: около 20 населенных пунктов расположены в непосредственной близости 

от центральной усадьбы, их жители могут воспользоваться библиотечными услугами 

стационарно, в 20-и – жители обслуживаются в библиотечных пунктах, в 9-и – через 

книгоношество, в 8-и – посредством библиобуса. Абсолютно не охвачены библиотечным 

обслуживанием 30 населенных пунктов, из них в 11-и проживает по 0 чел., в 4-х – по 1 чел., в 8-и 

– по 2 чел.  

Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети, их влияние 

на доступность услуг библиотек. Меры, принимаемые для преодоления деструктивных 

процессов, если таковые были выявлены. 

В 2021 г. изменений в организационно-правовой форме собственности и функциях 

учреждения не произошло, библиотечная сеть сохранена. Библиотечное обслуживание жителей 

Игринского района осуществляют 26 муниципальных библиотек. Для более полного охвата 

жителей библиотечным обслуживанием организованы пункты выдачи в учреждениях, 

предприятиях. В отчетном году количество пунктов выдачи сократилось на 17 в сравнении с 

2019-2020гг. (91), также вдвое сократилось количество выездов библиобуса в отдаленные 

населенные пункты, число обращений и документовыдач в них в сравнении с 2020 и 2019 гг. 

Снижению показателей способствовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса 

3. Основные статистические показатели 

3.1 Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием в целом 

по муниципальному образованию и в разрезе сельских поселений. 

№  

п/п 

Наименования  

муниципальных поселений и 

общедоступных библиотек 

Кол-во нас. 

пунктов в зоне 

обслуживания 

Кол-во 

жителей в зоне 

обслуживания 

Количество 

читателей 

(чел.) 

Охват 

библиотечным 

обслуживанием 

(%) 

 МО «Беляевское» 10 537 561 100% 

1 

2 

Беляевская СБ 6 279 291 100% 

Большепургинская СБ 4 258 270 100% 

 МО «Зуринское» 13 2667 1959 73% 

3 

4 

Зуринская СБ 9 2459 1752 71% 

Оник-Ирымская СБ 4 208 207 100% 

 МО «Игринское» 2 19381 13838 71% 

5 Игринская ЦРБ  МО  11381 6943 61% 

6 Игринская ЦДБ МО  3780  

7 Игринская ПБ 1 10000 3115 31% 

 МО «Кабачигуртское» 9 1348 1013 75% 

8 Кабачигуртская СБ 9 1348 1013 73% 

 МО «Комсомольское» 9 1487 410 28% 

9 Бачкеевская СБ 4 410 410 100% 

 МО «Кушьинское» 1 467 438 94% 

10 Кушьинская СБ 1 467 438 94% 

 МО «Лозинское» 3 629 627 100% 

11 

12 

Лозинская СБ 1 526 490 93% 

Руссколозинская СБ 2 103 137 100% 

 МО «Лозо-Люкское» 11 380 356 94% 
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13 

14 

Лозо-Люкская СБ 8 275 256 85,6% 

Тюптиевская СБ 3 105 100 96% 

 МО «Лонки-Ворцинское» 3 599 402 67% 

15 Лонки-Ворцинская СБ 3 599 402 67% 

 МО «Мужберское» 9 386 427 100% 

16 Мужберская СБ 9 386 427 100% 

 МО «Новозятцинское» 13 694 848 100% 

17 

18 

19 

Новозятцинская СБ 10 371 385 100% 

Малягуртская СБ 1 136 197 100% 

Магистральная СБ 2 187 266 100% 

 МО «Сепское» 7 657 618 75% 

20 Сепская СБ 7 657 618 75% 

 МО «Сундурское» 8 1076 524 24% 

21 

22 

Кузьмовырская СБ 3 297 322 100% 

Левокушьинская СБ 3 209 202 100% 

 МО «Факельское» 7 2819 2092 74% 

23 

24 

Факельская СБ 5 1891 1152 61% 

Менильская СБ 2 928 940 100% 

 МО «Чутырское» 8 1574 1173 75% 

25 

26 

Чутырская СБ 6 1122 901 80% 

Удмуртлозинская СБ 2 452 272 60% 

 ИТОГО: библиотек – 26 113 35151 25286 72% 

 

3.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

муниципального образования за три года. 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

число зарегистрированных пользователей 25694 24055 25286 

в т. ч. удаленных (вне стационара) 4979 8255 7045 

число посещений библиотек (всего)  294851 305522 304255 

из них посещений культурно-просветительных мероприятий 110107 138131 127811 

число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего)  28908 153531 125814 

из них обращений веб-сайтам библиотек  13823 25471 24721 

количество выездов библиобуса 55 27  

количество стоянок библиобуса 15 19 8 

Количество посещений библиобуса 880 431  

выдано (просмотрено) документов (всего) 544582 527235 525368 

выполнено справок и консультаций (всего) 8145   

количество культурно-просветительных мероприятий 2359 1925 2361 

 

3.3.Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  
 2019 г. 2020г. 2021г. 

читаемость 21,2 22,2 20,8 

посещаемость на 1 жителя  7,8 8,3 8,6 

на 1 читателя 11,1 12,5 12 

обращаемость фонда 4,2 4,1 4,2 

документообеспеченность на 1 жителя 3,5 3,4 3,4 

на 1 читателя 4,9 5,3 4,8 

 

3.4.Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные 

и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за 

анализируемый период. 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

увеличение количества библиографических записей в сводном 2593 2593 2594 
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электронном каталоге библиотек Игринского района Удмуртской 

Республики 

количество публичных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

25 26 26 

количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя 

муниципального района в год  

8,2 8,4 8,7 

количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, 

человек в соответствии с национальным проектом «Культура»  

267 154 211 572 263 355 

 

3.5.Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по 

каждому виду). 

 В соответствии с Уставом, Учреждение оказывает некоторые  виды услуг за плату. Иная 

приносящая доход деятельность учреждения складывается от оказания платных услуг, от сдачи 

имущества в аренду, от иных видов поступлений, в том числе спонсорских и грантовых. 

 За отчетный год виды платных услуг не изменились. Наиболее востребованные среди 

населения услуги связаны с копированием и распечаткой документов, аренда помещений. В 

последнее время постепенно добавляются новые виды услуг: проведение массовых 

мероприятий, в том числе спектаклей, мастер-классов, издание сборников, сервисные услуги.   

  Динамика оказания доходов Учреждения в суммовом выражении (в руб.)  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
708919,55 820 470,02 760383,58 

 

Доходы Учреждения от иной приносящей доход деятельности составил 760 383,58 руб. 

Это средства, поступившие  от оказания платных услуг – 436 387,90  руб.; от сдачи помещений 

в аренду – 76 787,68 руб., целевые (грантовые) средства в размере 247 208,00 руб. 

(Международный открытый конкурс «Православная инициатива»). 

Кроме того, Учреждение получило грантовую сумму в размере 300 000 руб. за  участие в 

конкурсе Росмолодежь и межбюджетные трансферты  – 282 835 руб. из бюджета Удмуртской 

Республики на реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования 

«Атмосфера». 

На поступившие средства проводится косметический ремонт, услуги хостинга по 

поддержке сайта учреждения, оформляется подписка, приобретаются  хозяйственные 

принадлежности.  

3.6.Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года. 

В отчетном году затраты муниципального бюджета составили: 33 930 тыс. руб. по статьям 

расходов на: комплектование библиотечных фондов, оплату услуг связи, заработную плату 

специалистов и выплату коммунальных услуг, оплату коммунальных расходов учреждения, 

оплату земельного налога, проведение капитального ремонта, приобретение оборудования, 

информатизацию.  

По Соглашению между Министерством культуры УР и Администрацией МО «Игринский 

район» № 94618000-1-2021-007от 08.11.2021 г. на комплектование книжных фондов выделена 

сумма 94 154,37 руб. На данные средства приобретено 105 наименований книг, всего 264 

экземпляра, которые распределены между библиотеками учреждения.  

На оплату интернет-услуг и услуг связи израсходовано 250 971,62 руб. (интернет- 189 465, 

85 руб., на связь – 61 505,77 руб.).  

На капитальный ремонт крыши Малягуртской (закуплен материал на 600 тыс. руб.) и 

Игринской центральной районной библиотеки (1 157 000 руб.). 

Экономические показатели:  

Исходя из выделенных бюджетных средств, а также учитывая приносящую доход 

деятельность, расходы на обслуживание составили: 

 
расходы на обслуживание 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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Один пользователь 1 213 198 руб. 1 313 656 руб. 1335 380 руб. 

Одно посещение 105 721 руб. 103 430 руб. 110 910 руб. 

Одна документовыдача 57 240 руб. 59 936 руб. 64 231 руб. 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей 

деятельности библиотек и актуальные управленческие решения. 

В 2021 г. библиотеками района было обслужено 25 286 пользователей, что на 231 больше, 

чем в 2020 г. (25 055),47% пользователей составили дети, 3 134 (12%) – молодежь. 

Количество посещений за год составило 304 255, что на 1 267 меньше, чем в 2020 г. 

Посещения детьми составили 38,3%, молодежью – 8,6%. 

Количество обращений удаленных пользователей через веб-сайт учреждения составило 

24 721, что соответствует 8,1% (в 2020 г.–8,3%) от общего количества посещений. 

Количество документовыдач по ЦБС составило 525 368 экз., что на 1867 экз. меньше 

показателя 2020 г. Доля документовыдачи детям составила 43%, молодежи – 7,9%. Средняя 

читаемость по ЦБС составила 20,8 экз. (в 2020 г. – 21,9 экз.). 

В целом, охват населения района библиотечным обслуживанием составил 72 % (в 2020 г. 

66,6 %). 

В 2021 г. библиотеками района проведено массовых мероприятий – 2 361 (в 2020 г.– 

1 925), из них для детей – 1326, для молодежи – 162. Количество мероприятий, проведенных 

онлайн через сайт ЦБС и группы в социальных сетях, составило 61. 

Количество посещений с мероприятий– 127 811, что на 10 360 меньше, чем в 2020 г. 

(138 171) и соответствует 42% от общего количества посещений библиотеки. 

В отчетном периоде было оформлено 505 библиотечных выставок, экспонировано 

документов – 7 680 экз., выдано – 8 973 экз. 

С целью организации досуга населения при библиотеках функционировали 59 клубов по 

интересам, которыми охвачено 1 015 чел. (в 2020 г. – 65 клубов, 1 066 чел.), из них для детей – 29 

(515 чел.). 

В целях реализации «дорожной карты» в 2021 г. в электронный каталог введено 2 594 

библиографических записей (в 2020 г. – 2 593), объем электронного каталога составил 18 767 

записей. 

Книжный фонд библиотек ЦБС пополнился 4 559 экз. новых документов (в 2020 г. – 

4 996). Количество поступлений на 1 000 жителей составило 130 экз. (в 2020 г.– 140). Объем 

книжного фонда составил – 122 210 экз. (в 2020 г. – 127 947 экз.). Книгообеспеченность на 1 

жителя составила 3,5 (в 2020 г. – 3,4). Сайт ЦБС располагает электронным архивом собственных 

изданий, размещенных в открытом доступе. Электронная цифровая коллекция библиотеки в 

2021 году увеличилась на 8 экз. и составила 71 издание (2020 г. – 63 экз.). С целью 

удовлетворения информационных потребностей читателей библиотеки ведется работа по 

пополнению сайта и его электронных информационных ресурсов: «Литературная карта 

Игринского района», «Храмы Игринского района», «Уникальные природные объекты 

Игринского района», «РусДиво». Выполнение плановых показателей муниципального задания за 

2021 г. свидетельствует о стабильности работы библиотеки и возможностях ее дальнейшего 

развития. 
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 4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность. 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек Игринского района 

(объём, видовой и отраслевой состав). Динамика за три года. 
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 На начало 2022 г. общий объем фонда МБУК «Игринская ЦБС» составляет 122 210 экз., 

что на 5 737 экз. меньше, чем в 2020 г. Это связано с тем, что в 2022 г. намечена реализация 

проекта «Модельная библиотека» в Игринской районной библиотеке; было списание 30% экз. 

устаревшей и ветхой литературы, т.к. по условиям проекта для качественного обновления фонда 

необходимо до начала реализации проекта списать 30% устаревшей и ветхой литературы.  

 В процентном соотношении отраслевой состав фонда за рассматриваемые годы 

практически не изменился. Большую часть фонда составляет художественная литература – 41 % 

и детская литература – 25 %., отраслевая литература составляет – 34 %. 

 Сравним фонд по видам издания: книги в фонде составляют – 98%, периодические 

издания – 2%, электронные документы – 0.2 %.  

4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек Игринского района, в т.ч. по видам 

документов 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек Игринского района: 
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 За отчетный год поступление новых документов, в сравнении с прошлым годом, 

уменьшилось на 437 экз., т.к. уменьшилось количество поступлений даров и количество 

поступлений периодических изданий. Подписка за счет средств, полученных от платных услуг, 

была сделана не во всех сельских филиалах.  

Книг поступило 2 242 экз., или 49% от общего фонда, периодических изданий – 2 317 экз., 

или 51% от общего поступления. В «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» 

для сохранения значимости фонда зафиксировано, что необходимо его постоянное пополнение с 

учетом территориальной специфики из расчета: 

по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО — 250 новых поступлений на 1 000 жителей. Поступление на 

1 000 жителей в Игринской ЦБС составляет 130 документов. Норматив не выполнен. 

Поступление художественной литературы составляет 57%. и отраслевой – 43%. 

Финансирование библиотек недостаточное, и предпочтение при отборе книг дается 

художественной и детской литературе, что оправдано предпочтениями пользователей.  

Отбор литературы по субсидиям производился по отказам пользователей. Таким образом, 

на 90% отказы были закрыты. Так как на заявку на литературу на малых торгах Удмуртской 

Республики никто не заявился, появилась возможность работать по договору. Заключили 

договор с библиотечным коллектором «Бибком», который выполнил заявку на литературу в 

полном объеме. 

Периодические издания играют исключительную роль как оперативный источник 

информации по различным темам, что делает их незаменимыми в деятельности библиотек. На 

подписную компанию в 2021 г. из муниципального бюджета было выделено 93 797 руб. 53 коп. и 

из внебюджетных средств 85 741 руб. 45 коп., что составляет вместе 179 538 руб. 98 коп. В 

библиотеки поступило 2 317 экз. периодических изданий (95 названий). 

Подписки на удаленные сетевые ресурсы в библиотеке нет. 

 В соответствии с Положением об обязательном экземпляре документов муниципального 

образования «Игринский район» и соответствующим Постановлением Администрации 

муниципального образования «Игринский район» в ЦБС поступил 1 комплект годовой подписки 

местной газеты «Светлый путь». 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек Игринского района с указанием причин 

исключения из фонда: 
 Всего  Ветхость  Устарелость  Непрофильность  Утрата Дефектность 

Печатные издания 10 277 6 596 215 3 182 303  

из них книги 7 095      

Электрон.документы 19 19     

Основной причиной исключения документов из библиотечного фонда является физическая 

изношенность документов (ветхость). 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек Игринского 

района 
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 Обновляемость фонда книгами в 2021 г. улучшилась, по сравнению с прошлым годом, 

и составляет 2,1. Обновляемость общего фонда (с периодикой) составляет – 3,7 (при норме 5).  

 Но общее количество выданных (просмотренных) документов снижается и в 2021 г. 

составляет – 525 368 экз.  

 В процессе комплектования учитываются состав и запросы читателей, их потребности 

в литературе, наличие отказов. За отчетный год средства субсидии были использованы на 

ликвидацию отказов. Выполнены и ликвидированы отказы по книгам на 90 % (поступило 264 

экз. книг, из них 204 экз. по отказам).  

 

4.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

По проекту Игринской районной библиотеки «Душа слышит свет» (фонд «Православная 

инициатива») были заказаны книги православной тематики для детей среднего возраста в 

издательстве «Духовное преображение». Книги приобретены в количестве 146 экз. на сумму 15 

932 руб. 00 коп.  

По проекту «Мобильный планетарий в библиотеке» были приобретены книги для 

старшего школьного возраста на тему космоса в количестве 10 экз. на сумму 6 335 руб. 00 коп.  

Также библиотеки ЦБС задействовали различные каналы и формы благотворительной 

помощи: «Помощь библиотекам Русского севера» и «Библиотечный Санта» (в социальной сети 

ВКонтакте), благотворительный магазин «Булавка» (г. Ижевск). Кроме того, проводились акции 

«Подари библиотеке Книгу». В дар было получено 610 экз. книг на сумму 49 063 руб. 80 коп. 

Источники комплектования муниципальных библиотек Игринского района: 
Источники Кол-во док. Сумма 

Издательство «Удмуртия» (к 100-летию 

государственности Удмуртии) 

101 56499,00 

Издательство «Духовное Преображение» (по 

проекту «Душа слышит свет») 

146 15932,00 

ИП Есипов В.С. (по проекту «Мобильный 

планетарий в библиотеке») 

10 6335,00 

ООО «Бибком» 264 99154,37 

ООО «Колос» 704 Финансирование прошло в 2020 г. 

Издательство АСТ 100 Финансирование прошло в 2020 г. 

Почта России 2317 179538,98 

Поступления на безвозмездной основе (дары) 610 49063,80 

Взамен утерянных 303 27019,21 

Иное 4 4000,00 

 

2019 127 918 4,2 544 582 0,73 2,55 90,5 

2020 127 947 4,1 526 805 1,4 3,9 140 

2021 122 210 4,3 525 368 2,1 3,7 130 

Годы всего(руб.) 

В том числе (руб.):    

Федераль

ный 

бюджет 

Республика

нский 

бюджет 

Муниципал

ьный 

бюджет 

Дары и 

пожертвова

ния 

Привлеченны

е средства 

(гранты, 

программы и 

т.д.) 

за счет 

средств, 

полученны

х от 

платных 

услуг 

Иное 

2019 296906,45 25505,53 31964,47 91550,29 147886,16    

2020 878790,64 - 269982,74 388248,79 220559,11    

2021 480301,17 79511,89 18650,94 175842,46 132582,01 22267,00 47446,87 
4000,0

0 
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Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов  

В 2022 г. в Игринской районной библиотеке начинается реализация проекта «Модельная 

библиотека». Согласно проекту, чтобы качественно обновить фонд, необходимо до начала 

реализации проекта списать 30% устаревшей и ветхой литературы. Поэтому фонд уменьшился в 

2021 г. на 5737 экз. По проекту будет поступление в 2022 г. на 4058 экз. в Игринской районной 

библиотеке. 

За отчетный год поступление новых документов, в сравнении с прошлым годом, 

уменьшилось на 437 экз., т.к. уменьшилось количество поступлений даров и количество 

периодических изданий.  

В процессе комплектования учитывались запросы читателей, их потребности в 

литературе, наличие отказов. За отчетный год средства субсидии были использованы на 

ликвидацию отказов. Выполнены и ликвидированы отказы по книгам на 90 % . 

Обновляемость фонда книгами в 2021 г. улучшилась, по сравнению, с прошлым годом, и 

составляет 2,1. Обновляемость общего фонда (с периодикой) составляет – 3,7 (при норме 5). 

По сравнению с прошлым годом, увеличилось количество книг, полученных по 

различным проектам. В частности, по проекту Игринской районной библиотеки «Душа слышит 

свет» (фонд «Православная инициатива») были приобретены книги православной тематики для 

детей среднего возраста в издательстве «Духовное преображение» в количестве 146 экз. на 

сумму 15932 руб. 00 коп.  

Также по проекту «Мобильный планетарий в библиотеке» были приобретены книги для 

старшего школьного возраста на тему космоса в количестве 10 экз. на сумму 6335 руб. 00 коп.  

Сравнивая показатели с Модельным стандартом, наблюдаем, что они не соответствуют 

нормам: поступление на 1000 жителей составляет 130 документов при норме 250, обновляемость 

(с периодикой) составляет 3,7 при норме 5. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности фондов – это единый и непрерывный процесс, начинающийся с 

момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении 

всего периода хранения и использования. 

В Игринской ЦБС разработаны и действуют следующие регламентирующие документы 

по учету библиотечного фонда: «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», «Положение по организации учета и сохранности единого библиотечного фонда», 

«Положение о комиссии по учету, проверке и сохранности библиотечного фонда». 

За отчетный период проведены6плановых проверок библиотечного фонда: в 

Методико-библиографическом отделе, Отделе комплектования, Секторе краеведческой работы, 

Центре правовой информации Игринской районной библиотеки, в Удмуртлозинской, 

Магистральной сельских библиотеках и внеплановые проверки-передачи фонда в 

Новозятцинской, Лонки-Ворцинской, Лозинской, Большепургинской сельских библиотеках.  

Так как значительная часть библиотечных фондов находится в ветхом состоянии, 

изношена и требует ремонта, в библиотеках работают кружки по мелкому ремонту документов. 

За отчетный период отремонтировано более 1 500 экземпляров книг и брошюр. Осуществлен 

переплет 900 книг. 

Самую большую часть фондов библиотек составляют документы на бумажной основе. 

Все документы при хранении и использовании со временем приходят в негодность, 

разрушаются. Сохранение документов является неотъемлемой частью деятельности каждой 

библиотеки. ГОСТ 7.50-2002 определяет «режим хранения» как «нормативные условия хранения 

документов, предохраняющие от повреждений». Основными показателями качества 

окружающей среды являются санитарно-гигиенический и световой режимы, температура и 

относительная влажность воздуха. Для поддержания нормативных условий режима хранения и 

контроля показателей библиотеки должны быть оснащены необходимыми техническими 

средствами, но как показывает практика, кроме термометров, никаких приборов нет.  
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 Гигиенический режим: Чистота в помещениях является необходимым условием для 

хранения документов. Ежемесячно во всех библиотеках района проводились санитарные дни, и 

библиотекари используют их по назначению. Каждый работник убирает свое рабочее место. 

Тщательнее, чем в обычный день, проводится чистка отопительных и осветительных приборов 

помещений, стен, пола (особенно под стеллажами и шкафами, в углах помещений и около окон). 

Производится обеспыливание фондов, из-за отсутствия пылесосов влажным способом. 

Определить соответствие/несоответствие нормативным требованиям по концентрации пыли, 

наличие/отсутствие в воздухе вредных веществ и примесей нет возможности, так как приборов 

для определения показателей нет ни в одной из библиотек. Для борьбы с грызунами раз в год 

проводится профилактическая работа.  

 Каждая библиотека старается разместить библиотечный фонд в соответствии с нормами, но 

не у всех получается. Помещения для хранения документов оборудованы металлическими и 

(или) деревянными стационарными или передвижными стеллажами. Стеллажи по возможности 

устанавливаются перпендикулярно к стенам, имеющим оконные проемы и элементы 

отопительной системы, расстояние до окон и источников тепла - не менее 0,6 м. Стеллажи и 

элементы конструкций помещений разделяют проходами. Ширина проходов не менее: 0, 75 м - 

между стеллажами; 1, 20 м - главный проход; 0, 75 м - между стеной и стеллажом 

Расстояние от пола до нижних полок стеллажа не менее 0, 15 м. 

Световой режим: Основным фактором, вызывающим быстрое разрушение материалов 

основы документа, является нарушение светового режима. Наиболее губительны для бумаги 

прямые солнечные лучи с их ультрафиолетовой и инфракрасной составляющими. Освещение 

помещений для хранения библиотечных фондов остается естественным и искусственным. Не 

допускается попадания на издания прямых солнечных лучей. Для рассеивания солнечных лучей 

применяются жалюзи или шторы. В большинстве библиотек стеллажи размещены 

перпендикулярно к окнам на расстоянии не меньше 60-ти см. 

При искусственном освещении используются люминесцентные лампы и лампы 

накаливания. Расстояние от светильников до поверхности документов не менее 0,5 м.  

Температурно-влажностный режим: Известно, что бумага, картон гигроскопичны. 

Избыток влаги уменьшает их механическую прочность, способствует ускорению процесса 

старения и создает возможность для развития биологических вредителей. Хранение в слишком 

сухом помещении также нежелательно, так как приводит к высыханию и деформации книг.  

 В помещениях для хранения документов постоянно должна поддерживаться температура 

воздуха +17-20С, относительная влажность 55%. Ни одна из библиотек не может похвастаться 

такими показателями. В большинстве библиотек температура воздуха не соответствует нормам.  

 Волновой режим: Помещения библиотек, как правило, занимают одно здание, где хранится 

фонд и стоит существующая оргтехника, компьютеры. Во всех сельских библиотеках имеются 

компьютеры, в 15 библиотеках - принтеры, в 5 – проекторы. 

В работе с читателями основное внимание уделялось воспитанию бережного отношения к 

фонду. Во всех библиотеках района пользователей информировали о правилах пользования 

библиотекой при записи в библиотеку, на уроках ББЗ, в рабочем порядке при обслуживании. 

Составлялись памятки «О правилах пользования книгой». Проводились беседы при выдаче книг.  

Ощутимый вред библиотечным фондам наносят пользователи-должники. Одной из форм 

обеспечения сохранности книжного фонда является работа библиотек по ликвидации 

задолженности. Остается в практике выход на дом, телефонные напоминания, 

открытки-напоминания, SMS-напоминания в социальных сетях. Ежегодно в библиотеках ЦБС 

традиционно проходили акции «Прощеные дни». Информация об акции размещалась на щитах 

объявлений в библиотеках и школах, в местной газете. 

Обязанности пользователей по обеспечению сохранности документов библиотечного 

фонда регламентируются Правилами пользования библиотекой. В случае утраты или 

повреждения документов пользователь обязан заменить их такими же или признанными 

библиотекой равноценными.  

 Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 
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Все документы при хранении и использовании изменяются постепенно приходят в 

негодность, разрушаются. Причины повреждения документов в библиотеках: естественное 

старение, неподходящие условия окружающей среды. Только правильное хранение 

библиотечных фондов способствует длительной сохранности книг. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных. Динамика за три года  

 Электронный каталог МБУК «Игринская ЦБС» в АБИС «Ирбис-64» ведется с 2013 года. 

Электронный каталог ведется отделом комплектования и обработки документов, Работу по 

формированию БД «Электронная краеведческая картотека» (в основе – статьи из районной 

газеты «Светлый путь» и импортированные записи из НБ УР (республиканская периодика) 

проводят библиографы (методико-библиографический отдел).  

Рассмотрим динамику каталогизации за три года: 
 2019 год 2020 год 2021 год 

Совокупный объем электронного каталога 32189 37473 44213 

Из них объем: Электронного Каталога  
13580 16173 18767 

Из них объем: Электронного краеведческого 

каталога 
18609 21300 25446 

Объем Электронного Каталога доступного в сети 

Интернет 
13580 16173 18767 

Состояние ретроспективной конверсии 
2164 3937 5468 

Использование технологии заимствования записей 

при создании электронных каталогов 
1944 2072 2044 

Работа в Сводном каталоге «Openforyou»   
204 162 

Получив права на каталогизацию в сетевом издании «Открыт для тебя» («Openforyou»), 

ведется работа в Сводном каталоге. Проработаны и отправлены в Сводный каталог 162 записи. 

Объем Электронного каталога увеличился, по сравнению с прошлым годом, на 2 594 

записи и составляет 18 767 записей. Кроме того, подходит к завершающему этапу ретроввод в 

электронный каталог библиографических записей. Введено в электронный каталог 80 % фонда 

ЦБС.  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – нет; 

Оцифровка печатных изданий в Игринской ЦБС не проводится ввиду отсутствия 

необходимого оборудования. Создан и пополняется электронный архив (ЭА) собственных 

изданий, представленный на сайте ЦБС http://igralib.ru (использован сервис интерактивных 

публикаций Calameo). В 2021 г. ЭА пополнился 8 изданиями, всего – 71 наименование.  

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе - 

нет. Регулярно обновляемый ресурс локального доступа справочно-правовая система 

«Консультант плюс» (районная библиотека) на конец отчётного периода содержит 3 303 053. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам 

данных с инсталлированными документами (перечислить названия). Анализ использования 

электронных (сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками в динамике за три года. 
Способы продвижения. 

− доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Поисковых запросов 

– 2, просмотров – 6; 

− число сетевых удаленных лицензионных документов – нет; 

http://igralib.ru/
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− количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 1 

(районная библиотека, БД «Консультант плюс», на конец отчётного периода – 3 303 053 док). 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете: 

• число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (сайт Игринской ЦБС – 

http://www.igralib.ru/). Количество посещений сайта в 2021 г. – 20992. В т.ч. страница Игринской 

центральной детской библиотеки (http://detbibl.igralib.ru/) – 4064; ресурс «Литературная карта 

Игринского района» – 3469; ресурс «Уникальные природные объекты Игринского района» – 

1179; ресурс «Храмы Игринского района» – 1896; новостная страница, тематические рубрики, 

электронный архив изданий ЦБС) – 10217;  

• участие в ведении портала Культура.РФ. В течение года было отправлено 4 

публикации (3 события – анонсы, 1обзор – прошедшие мероприятия). События: «Ночь искусств 

онлайн в Игринской районной библиотеке имени Кедра Митрея», «Круглый стол «Проект 

«ПланетаРИА»: перспективы и риски», «Библиосумерки Книга – путь к звездам». Обзор: 

Игринская районная библиотека стала участницей акции «Библионочь-2021». Всего посещений с 

портала Культура.РФ – 2110. 

• участие в ведении Единого информационного портала библиотек Удмуртии 

муниципальных библиотек.  

С 2012 г. Игринская ЦБС принимает участие в работе портала библиотек Удмуртии. Всего в 2021 

г. размещена 61 публикация. Статистика посещений страницы библиотеки – 1619. 

• Всего посещений интернет-пользователей – 24721. 

• число муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях – 24 (все, 

кроме Удмурт-Лозинской) 

- страницы в социальной сети в VK:  

Игринская районная - https://vk.com/igrlib,  

Кузьмовырская сельская - https://vk.com/id554253949,  

Чутырская сельская - https://vk.com/id233524277,  

Игринская поселковая - https://vk.com/id423648207 ,  

Менильская сельская - https://vk.com/id487321052 ,  

Лево-Кушьинская сельская - https://vk.com/id489214219 ,  

Игринская детская - https://vk.com/id531096357 

 

- группы в социальной сети в VK:  

Игринская районная - https://vk.com/igralib,  

Игринская поселковая – https://vk.com/posbib,  

Новозятцинская сельская - https://vk.com/club165121295,  

Лонки-Ворцинская сельская - https://vk.com/club166959876 ,  

Магистральная сельская - https://vk.com/magbib26012018 ,  

Малягуртская сельская - https://vk.com/club162124145,  

Кабачигуртская сельская - https://vk.com/club60830571,  

Зуринская сельская - https://vk.com/library.zura,  

Кушьинская – https://vk.com/kushyasb 

Мужберская – https://vk.com/club191962216 

Русско-Лозинская библиотека https://vk.com/club176226933 

Сепская – https://vk.com/club193680786 

Беляевская – https://vk.com/club194320608 

Тюптиевская библиотека – https://vk.com/public192204299 

Факельская сельская библиотека – https://vk.com/fakieskajalibrary 

Бачкеевская сельская библиотека – https://vk.com/public196591223 

Оник-Ирымская сельская библиотека – https://vk.com/onik_irymsb 

Лозо-Люкская сельская библиотека – https://vk.com/club184573160 

Лозинская библиотека – https://vk.com/club191624226 

http://www.igralib.ru/
http://detbibl.igralib.ru/
https://vk.com/igrlib
https://vk.com/id554253949
https://vk.com/id233524277
https://vk.com/id423648207
https://vk.com/id487321052
https://vk.com/id489214219
https://vk.com/id531096357
https://vk.com/igralib
https://vk.com/posbib
https://vk.com/club165121295
https://vk.com/club166959876
https://vk.com/magbib26012018
https://vk.com/club162124145
https://vk.com/club60830571
https://vk.com/library.zura
https://vk.com/kushyasb
https://vk.com/club191962216
https://vk.com/club176226933
https://vk.com/club193680786
https://vk.com/club194320608
https://vk.com/public192204299
https://vk.com/fakieskajalibrary
https://vk.com/public196591223
https://vk.com/onik_irymsb
https://vk.com/club184573160
https://vk.com/club191624226
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Игринская районная библиотека также имеет аккаунт в социальной сети 

«Одноклассники» – https://ok.ru/igrinskaya.rayonnayabiblioteka 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

Предоставление виртуальных услуг осуществляется: 

1. через сайт Игринской ЦБС http://www.igralib.ru/: 

- доступ к электронному каталогу и БД «Электронная краеведческая картотека» 

(обращений).  

2019 2020 2021 

119 132 99 

 

- доступ к Электронному архиву полнотекстовых изданий библиотеки – 1406 обращений. 

Количество представленных изданий (по нарастающей) 

2019 2020 2021 

45 63 71 

 

- доступ к краеведческим интернет-ресурсам библиотеки (обращений) 

Интернет-ресурс 2019 2020 2021 

Литературная карта Игринского района 2478 3767 3469 

Храмы Игринского района 1437 1252 1896 

Уникальные природные объекты Игринского района 1257 2097 1179 

Электронный архив изданий библиотеки 1312 2562 1406 

 

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы организации 

справочно-библиографического информационного и социально-правового обслуживания 

пользователей 

Специальных сервисов по предоставлению виртуальных услуг (Виртуальная справочная служба 

и др.) не создано. Выполнение справок и консультаций осуществляется в виртуальном режиме на 

сайте ЦБС через чат «Библиотекарь онлайн» (виджетVerbox), через аккаунты библиотек в 

социальных сетях в ВКонтакте и Одноклассники, по телефону. Всего в 2021 г. выполнено 217 

таких справок. 

Также на сайте имеется доступ к электронному архиву изданий библиотеки (сервис 

интерактивных публикаций Calameo). Всего на конец отчетного периода представлено 71 

издание, обращений в течение года – 1 406 (услуга – Предоставление доступа к изданиям, 

переведённым в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и 

смежных правах).  

На сайте ЦБС предоставлен доступ к электронному каталогу и краеведческой картотеке 

(роспись статей из районной газеты «Светлый путь», услуга – Предоставление доступа к СПА 

библиотек, базам данных муниципальных библиотек). В течение года было 99 обращений. 

В ЦБС проводится работа по формированию электронных сетевых ресурсов: ежегодно 

увеличивается объем электронного каталога и краеведческой библиографической БД, подходит 

к завершающему этапу деятельность по ретровводу, продолжается участие в пополнении 

Сводного каталога УР.  

В районной библиотеке обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ), но, исходя из практики, можно сделать вывод, что в наших условиях у пользователей нет 

большой заинтересованности в ее ресурсах. Возможно, причина – в специфике запросов 

пользователей: массовый читатель обращается к бумажным книгам, школьников устраивают 

другие источники поиска информации в интернете, студенты находят необходимые материалы 

по месту обучения, в городских и вузовских библиотеках.  

 

http://www.igralib.ru/
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 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году.  

Приоритетные направления работы в 2021 году: 

- патриотическое воспитание в рамках Года науки и технологий в РФ; 

- краеведческая работа в библиотеках, посвященная Году села в Удмуртии; 

- духовно-нравственное воспитание с акцентом на проведение празднования 800-летия со 

дня рождения князя Александра Невского; 

- продвижение книги и чтения с акцентом на празднование 200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского и 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова; 

- формирование привычки здорового образа жизни; 

- информатизация и формирование информационной культуры пользователей. 

Программно-целевой подход в деятельности, предполагающий мониторинг и оценку 

результатов, выработался в результате многолетнего опыта реализации грантовых проектов (с 

2011 г.). В условиях ограничительных коронавируса происходила интенсификация в сфере 

информатизации и проектной деятельности. Об активизации проектной деятельности говорит 

факт, что из 10 проектов, отправленных на всероссийские конкурсы социальных проектов, 3 

проекта районной библиотеки получили гранты, общая сумма 835 608 тыс. руб. – средства 

фондов. В 2021 г. активность проектной деятельности выросла, библиотекари сами охотно 

начали участвовать в конкурсах. Так, библиотекарь Кузьмовырской библиотеки заняла 2 место в 

Республиканском конкурсе «Дни защиты от экологической безопасности» Министерства 

природных ресурсов УР. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно-проектная деятельность библиотечной системы предполагает внедрение 

эффективных моделей управления, направленных на повышение качества предоставляемого 

библиотечно-информационного обслуживания. При небольшом финансировании сложилось 

четкое понимание о «культурном коде», объединяющем все учреждения культуры вокруг 

социально-значимых дат: День Победы, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, 

День Флага, День солидарности в борьбе с терроризмом, День пожилых людей, День народного 

единства, День матери.  

В связи с мерами эпидемиологической защиты в этом году многие программные 

мероприятия не состоялись, кампания тематических Дней перешла в информационный 

онлайн-формат. Лишь часть мероприятий была разрешена для проведения на открытых 

площадках.  

Так, в рамках Дня России 12 июня проведено 17 мероприятий (627 посещений), в т. ч. 1 – 

онлайн (25 участников). В рамках районного праздника «Моя страна – моя Россия» 

специалистами районной библиотеки была проведена игра-вопрос «Я люблю тебя, Россия!». 

Были предложены книги о символике России, традициях, истории, государственности страны, 

конституции РФ. На обложке книг размещался вопрос, а ответ можно было найти в данной книге.  

Погодные условия позволили районной и детской библиотекам работать вне стен. В 

этно-парке «Эгра» проводился открытый межрайонный пленэр «Яркыт» (28 августа), в рамках 

которого работали библиотечные площадки. На площади у часовни Святых Петра и Февронии, в 

День солидарности в борьбе с терроризмом, проводился мастер-класс по изготовлению 

журавликов (символ мира) и была организована акция «Капля жизни».  

Помимо отмечаемых сферой культуры социально-значимых дат, библиотечная система 

участвовала в разработке Управлением культуры программы «Организация досуга населения п. 

Игра в этно-парке «Эгра»; в результате появились проекты, в реализации которых библиотека 

приняла активное участие. В «новогодней кампании», действовавшей в этно-парке с конца 

декабря 2020 г. по зимние каникулы 2021 года, библиотечные площадки включали зимние 

забавы, развлечения и интеллектуальные игры. 3 января был проведен районный конкурс на 
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лучшее оформление санок, ледянок, тюбингов «Эх, прокачу…до Простоквашино!», здесь же 

состоялось театрализованное награждение участников фотоконкурса «Шарик ищет друзей», а 7 

января потенциальные пользователи библиотеки смогли посетить познавательно-игровую 

площадку в рамках закрытия фестиваля «Открытая Игра». Сельские библиотеки – Беляевская, 

Магистральная, Мужберская, Малягуртская, Лозо-Люкская, Сепская, Лозинская, 

Новозятцинская, Чутырская, Зуринская – для привлечения пользователей оформляли выставки, 

вывешивали красочные объявления, раздавали листовки с анонсами мероприятий, украшали 

окна библиотек и прибиблиотечную территорию.  

Хотя в эти дни преобладали досуговые формы работы: игровые программы, конкурсы, 

викторины, мастер-классы, игры на свежем воздухе – все они были связаны с книгой. Так, 

например Игринские детская и поселковая библиотеки популяризировали творчество Эдуарда 

Успенского и его произведения про деревню Простоквашино. Районная библиотека проводила 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «РосКвиз», в которых приняли участие 36 человек.  

Крупным мероприятием стал Межрайонный гастрономический фестиваль «От Пельняня 

до Китая», охвативший не только этно-парк, но и близлежащие территории. Удачно состоялся и 

выезд на республиканский фестиваль в г. Ижевск сотрудников детской и районной библиотек. 

Искушенным горожанам были представлены фотозона, беспроигрышная лотерея, забавы, 

связанные с отгадыванием загадок, спрятанных в «пельменях», а также выставка-загадка 

«Зашифрованные книги», где по шуточным аннотациям нужно было угадать книгу, которая, в 

свою очередь, пряталась в бумажной обложке.  

Библиотекой по традиции отмечались: День родного языка, Пушкинский день, 

общероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств», Общероссийский День библиотек, 

Неделя детской и юношеской книги, районный конкурс семейного чтения и др. Мероприятия по 

продвижению книги и чтения, в том числе онлайн-акции, стали неотъемлемой частью программ: 

«Игра читает – 2020-2025» по привлечению к чтению населения; «Литературная карта 

Игринского района» по литературному краеведению; «Душа хранит» по историческому 

краеведению. 

В течение десятилетия библиотечной системой накапливался опыт реализации грантовых 

проектов, демонстрировались результаты, тиражировался опыт, что сформировало готовность 

специалистов, особенно на селе, осваивать проектирование и участвовать в грантовых 

конкурсах. Сложилось понимание перспективы составления проектных заявок, которые в случае 

неполучения финансовой поддержки Фондов можно использовать для участия в других 

конкурсах, либо реализовать проект в сокращенном виде.  

Деятельность по проектам, получившим грантовую поддержку, безусловно, отличается от 

сложившихся стандартов. Изложим суть грантовых проектов.  

Проект «Зона-трансформер для хорошей формы!» (Фонд В. Потанина) получил грант в 

размере 255 440 тыс. руб. и реализовался Малягуртской сельской библиотекой. Миссия проекта – 

активизация местного добровольчества и благотворительности, улучшение самочувствия 

пожилых людей и осознание собственной значимости. Цель проекта: создание условий для 

улучшения качества жизни 50-ти пожилых людей с. Малягурт через оборудование зоны из 

четырех модулей программ (информационной, обучающей, культурно-просветительной, 

физкультурно-оздоровительной) в сопровождении волонтеров. Специфика конкурса «Школа 

филантропии» – преодоление неблагоприятных последствий эпидемии ковид-19, потому 

основная аудитория – одинокие пожилые люди и жильцы дома престарелых. Программа 

предусматривает Школу волонтера, Школу it-грамотности, Школу здоровья и Ретро-кафе. Село 

Малягурт, лесной поселок, расположен далеко от районного центра, потому решение задач 

сопряжено со сложностями: непросто добраться партнерам на мероприятия, плохое качество 

связи, интернета. Тем не менее, экспертное сопровождение, партнерская поддержка проекта 

районной библиотекой позволили достичь хороших промежуточных результатов. В 2020 г. 

состоялось широкое информационное освещение через печатную продукцию, стендовую 

презентацию. Анкетирование выявило высокий уровень готовности населения поддержать 

проект. Налажены хорошие контакты с партнерами: центром соцобслуживания, молодежным 

центром «Лига», которые помогли провести Школу волонтера. В Школе волонтера «Семь 
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ключей волонтерской программы» обучено 11 женщин от 52 лет и старше. Участники обрели 

коммуникативные навыки, навыки помощи пожилым и проведения мероприятий. Обратная 

связь показала, что у них сформирована мотивация помогать другим, получать новые знания и 

навыки. В Школе it-грамотности обучено 8 волонтеров, которые получили удовлетворение от 

учебы и свои компетенции планируют в будущем году использовать для обучения жильцов 

спецдома для пожилых. Улучшилась материально-техническая база библиотеки. Были 

приобретены три ноутбука, цветной принтер, фотоаппарат, видеопроектор, экран, термопот, 

чайный сервиз, столы и стулья, мячи, шкафчики на колесах, WF-роутер. Волонтеры оказали 

помощь в косметическом ремонте помещения – будущей зоны-трансформера. Сформировалось 

понимание, что за счет проектов, объединяющих сельский социум, отдаляется понятие 

«бесперспективное село». 

Значимое мероприятие проекта – панельная дискуссия «Я, село и будущее, которое мы 

хотим». В ней принимали участие местные волонтеры, представители местной власти, 

гражданские лидеры. В рамках межрайонной интернет-конференции была дана оценка работы 

по проекту Малягуртской библиотеке представителями волонтерского отряда «МалиБУ» 

(Малягуртские бабули), партнерами проекта, Н.В. Алексеевой – заведующая методическим 

отделом Национальной библиотеки Удмуртии, коллегами из сельских филиалов, методически и 

практически поддерживавших проект. В конференции приняли участие 43 участника, в т. ч. 

представители шести центров социального обслуживания населения (Игринского, Дебесского, 

Якшур-Бодьинского, Малопургинского, Красногорского, Глазовского районов); из библиотек 

восьми районов (Игринского, Дебесского, Кезского, Ярского, Сарапульского, Воткинского, 

Киясовского, Камбарского). Итоги проекта были наглядно показаны в видеоролике «В улье 

работа кипит, а мед – для всех». В рамках данного проекта также состоялись панельная 

дискуссия «Выбор приоритетов в развитии проекта «Зона-трансформер – для хорошей формы» и 

круглый стол по итогам работы. Спикерами панельной дискуссии выступили: начальник 

управления культуры Игринского района, Фефилова М.Р. – библиотекарь, руководитель проекта 

«Зона-трансформер-для хорошей формы» Малягуртской СБ (Фонд В. Потанина), Красноперова 

С.А. – библиотекарь, руководитель проекта «От дискуссии- к делу» Кузьмовырской СБ (Фонд В. 

Потанина), глава МО «Лозинское», партнер проекта «ЛоЗАспорт!» (Фонд РОСМОЛОДЕЖЬ). 

Они ответили на вопросы: «Почему население в сельских поселениях трудно поднять на общее 

дело, в частности в проектную деятельность», «Какой вы видите способ активизации местных 

сообществ в сельских поселениях»? Работа дискуссии продолжилась в микрогруппах. Участники 

мероприятия пришли к выводу, что жителям сел стоит объединяться и помогать друг другу. 

Авторы проекта выслушали много предложений по дальнейшему развитию проекта. После 

дискуссии в рамках круглого стола состоялось награждение активных участников проекта. 

Второй проект «От дискуссии – к делу» Кузьмовырской сельской библиотеки, 

поддержанный Фондом В. Потанина, выиграл грант 139 342 руб. в конкурсе в номинации 

«Личные практики» (2020 г.). Конкурс ориентирован на ослабление проблем, возникших в связи 

с пандемией нового коронавируса и мерами самоизоляции, потому благополучателями стали 

пожилые люди и учащиеся. Цель проекта: сохранение активного образа жизни пожилых и 

формирование социальной ответственности учащихся через Школу волонтера и 

благоустройство родника. В 2021 г. в библиотеке активно шла реализация проекта. В рамках 

проекта работала Школа волонтера для подростков и пенсионеров, в проведении которой 

участвовали психологи п. Игра и лидеры районного отделения общественной организации 

«Российский союз молодежи»». Это было новое направление в работе, оно заинтересовало 

население. И подростки, и пенсионеры в интересной форме получали информацию о 

добровольчестве, через игры на коммуникацию и профилактику конфликтов, тренинг 

личностного роста познавали себя, овладевали гибкими навыками. В межпоколенческой 

дискуссии состоялись диалог о конфликте поколений, мозговой штурм о полезности поколений 

друг другу. В результате подростки и пожилые перешли к конструктивному диалогу и совместно 

благоустраивали и поддерживали порядок на территории парковой зоны старого СДК. 25 июля в 

Кузьмовыре состоялся праздник Родника. Цель проекта достигнута – благоустроен Конюх 

ошмес и прилегающая территория. Были приглашены представители администрации МО 
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«Сундурское», МО «Игринское», на праздник приехали земляки из других районов. Состоялся 

концерт, освящение родника «Конюх ошмес», разнообразные мастер-классы, интересные 

конкурсы и викторины, согрели вкусная каша и ароматный чай. 

В июле в Игринской районной библиотеке началась реализация двух грантовых проектов 

– «Мобильный планетарий в библиотеке» (республиканский конкурс молодежного 

инициативного бюджетирования «Атмосфера») и «ПланетаРИА. Российский космос» 

(Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году Фонда 

«РОСМОЛОДЕЖЬ»). 6 июля состоялся круглый стол по обсуждению рисков и перспектив 

проектов. Участников мероприятия познакомили с итогами опросов, доказавших необходимость 

создания молодежного научно-творческого центра в Игре и с содержанием проектов. 

Обсуждение рисков командой проекта с партнерами позволило выявить варианты их решения. 

Начальник Управления культуры, туризма и молодёжной политики и начальник Управления 

образования, физической культуры и спорта отметили необходимость тесного сотрудничества с 

профессионалами из научных областей, смежных с космосом. В течение летних месяцев 

состоялись встречи с волонтерами, которые помогали сотрудникам библиотеки в ремонте 

помещения, предназначенного под планетарий, были закуплены фильмы для показа, проведена 

рекламная акция среди учителей школ и в соцсетях, создана группа в ВКонтакте, разработана 

программа. Проекты направлены на учащихся 7-11 классов, студентов политехникума и 

работающую молодежь. Число посещений составило 300, проведено 20 мероприятий, в которые 

входило посещение музейной комнаты с космическими экспонатами и выполнения заданий по 

методике ТРИЗ, показано 6 полнокупольных учебных фильмов, прошла игра «КосмоКвиз», 

участники получили книги на космическую тематику и сертификаты на посещение планетария в 

дальнейшем. В декабре проект закончился, но интерес к просмотру фильмов в планетарии у 

местного населения не закончился. Планетарий и дальше будет продолжать свою работу. 

По условиям проекта «ПланетаРИА. Российский космос» (окончание в мае 2022 года) 

запланировано проведение конкурсов, направленных на выявление интереса у молодежи к 

научно-исследовательской деятельности. Предусмотрено пополнение экспозиции музейной 

комнаты творческими работами победителей и возможность участия в республиканской 

конференции, проводимой ИжАСТРО. 

В пятый раз районная библиотека стала победителем международного конкурса 

«Православная инициатива» фонда «Соработничество». Проект «Душа слышит свет» направлен 

на создание в районе среды, формирующей позитивное отношение к духовному наследию, 

повышение социальной активности учащихся 4 и 5 классов и их родителей через обращение к 

литературному наследию о местночтимых подвижниках, а также коллективное создание 

ландшафтной экспозиции по духовному краеведению. 

Насыщенный календарь мероприятий реализован в кратчайшие сроки с августа по 

декабрь в сложных условиях ограничений. Любое дело по плечу, если рядом оказались 

единомышленники, тогда совместная работа становится в разы плодотворнее и эффективнее.  

В формате мастерских соработничества в августе состоялись встречи с партнерами 

проекта – священников игринских храмов, представителей органов местного самоуправления, 

учреждений культуры, образования, общественных организаций и классных руководителей 

учащихся 4-5 классов игринских школ. Для оперативной связи с педагогами 5-и школ п.Игра был 

создан чат «Православный проект». Чтобы привлечь родителей к реализации проекта проведена 

онлайн-конференция с участием педагогов и экспертов. На сайте библиотеки и в социальной 

сети ВКонтакте в течение октября родители и подписчики библиотеки знакомились со 

страницами краеведческих изданий «Преуспеть в добродетелях. Непридуманные истории» и 

«Жива будет душа моя». По мотивам этих изданий в ноябре для детей проведен районный 

литературно-творческий конкурс «Душа слышит свет». Около ста работ по трем номинациям: 

«Литературное творчество», «Рисунок» и «Декоративное искусство» было представлено на суд 

жюри. Победители конкурса получили дипломы и памятные подарки. 

Главные благополучатели и участники проекта – учащиеся 4-х и 5-х классов школ п.Игра. 

В течение сентября–октября для них проведен комплекс мероприятий. На 

культурно-просветительских часах «Непридуманные истории местных авторов о подвижниках» 
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дети погрузились в историю православия малой родины через изучение темы подвижничества, 

познакомились с историей храма Иоанна Богослова, судьбами его служителей, посмотрели 

спектакль театра «Антреприза» по мотивам притчи Вадима Словцова «Портрет души». На 

площадке художественного чтения «Страница 21» ребята читали вслух отрывки из книги «Жива 

будет душа моя». Священники игринских храмов Антоний Антонов, Вадим Агафонов и 

сотрудник краеведческого музея Павел Александрович Миронов беседовали с детьми о 

христианских добродетелях. На православных притчах в исполнении Александра Серафимовича 

Захарова учились оценивать «Что такое хорошо?» и «Что такое плохо?», учились критически 

оценивать собственные поступки, воспитывать в себе доброжелательность, отзывчивость, 

понимание.  

Но главным делом проекта стало создание в Пушкинском сквере ландшафтной 

экспозиции «Подвижникам веры православной с любовию народной», посвященной 

подвижникам православной веры, служившим в игринских храмах:  мемориальный камень в 

память игринских священников – конца 18 - первой половины 20 вв. и стелы с панно из 

стеклянной мозаики «Два голубка» в память об отце Евгении и матушке Вере Трефиловых. 

Чтобы появилась эта экспозиция, была проделана большая работа. В течение октября 

родителями, волонтерами, проведена работа по обустройству экспозиции. Из села Факел 

привезен и почищен от мха и грунта камень-песчаник, залит фундамент под экспозицию, отлита 

бетонная плита, изготовлены таблички с надписями. Для учащихся в библиотеке проведена 

акция «Духовная мозаика», которая прошла в виде квеста. На каждом этапе ребят ждали 

интеллектуальные и практические задания: по текстовому описанию они угадывали названия 

православных праздников, по фотографиям находили изображения игринских храмов, 

знакомились с православными иконами и их предназначением. Создание мозаичного панно 

своими руками, по мнению детей – один из самых запоминающихся этапов акции. Более 300 

учащихся приняли участие в этой акции. 

Коллективное создание ландшафтной экспозиции с духовной концепцией – уникальная 

возможность осознания причастности к общему делу. Появление экспозиции способствует 

переосмыслению жизненных ценностей, побуждению интереса к истории православия малой 

родины. Символично, что открытие экспозиции завершилось шествием: под звон колокольчиков 

юные участники события направились от экспозиции в храм Иоанна Богослова на экскурсию, 

беседу со священником и мастер-класс по колокольному звону. 

Итоговое мероприятие проекта состоялось в формате православного форума 

«Соработничество», на котором обсуждались вопросы: Какое влияние оказал проект на детей, 

родителей, классных руководителей? Удалось ли донести до благополучателей основную 

мысль? В какие формы выльется совместная работа, заключающаяся в духовно-нравственном 

воспитании детей? В обсуждении результатов проекта принимали участие партнеры проекта – 

педагоги, священники, члены команды и внешние эксперты.  

Безусловно, проект получил положительную репутацию среди основной части населения 

п. Игра и Игринского района. Общественное одобрение проекта можно заключить во фразу 

«проект скрепляет времена и поколения». Появление экспозиции «Подвижникам веры 

православной с любовию народной» – долгосрочная практика осмысления роли храма в истории 

поселка, для части взрослых проект стал точкой, от которой отчитывается пересмотр жизненных 

ценностей. Участие учащихся 4–5-х классов школ п. Игра, их родителей и волонтеров в 

обустройстве экспозиции способствовало улучшению комфортной среды, что является 

приоритетом в Год села в Удмуртии 

 

 

Итак, впереди следующие этапы работы, у каждого проекта свои пути достижения цели. 

Какими бы ни оказались конечные результаты, уже в 2021 г. добровольческие практики, ставшие 

основной движущей силой проектов, оказали влияние на развитие волонтерского движения в 

районе, поскольку привлекают в качестве партнеров волонтеров, как молодых, так и взрослых, 

укрепляют гражданскую позицию участников, влияют на осознание созидающей роли команды. 

Бесспорно, активизировались и местные жители, увеличилось число коммуникаций, дан 



26 

 

ориентир на развитие своей территории силами гражданского сектора. Библиотекари, как 

руководители проектов, решали сложные задачи с инновационными элементами. В проектах 

происходила координация действий информационных, образовательных и досуговых структур, 

составляющих социально-культурную среду территории. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Сравнение функций библиотеки – просветительская, социокультурная и 

информационная, показывает, что доля культурно-досуговой деятельности больше 

культурно-просветительской. Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, 

прежде всего, с определением её как места общения, интеллектуального и культурного досуга 

населения. В период ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции 

активизировалась информационная работа, поскольку общедоступная библиотека является 

посредником между властью и обществом, функция просвещения остается за ней. 

В 2021 году проводились камерные культурно-досуговые мероприятия вне стен 

библиотеки (в политехникуме, школах, пунктах выдачи и др.): обзоры литературы, 

информационные часы, часы истории. Просветительская работа включала выставки по всем 

направлениям деятельности, Дни местного самоуправления, Единый родительский день и др. 

Общественные изменения повлекли за собой и изменение сознания специалистов. Со 

стабилизацией обстановки баланс культурно-просветительских мероприятий нормализуется. 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

• наличие собственной программы продвижения книги и чтения (системность 

работы): 

Игринская ЦБС с 2020 г. работает по программе продвижения книги и чтения «Игра 

читает. 2020-2025 гг.». Программа включает несколько тематических блоков: 

1) Живая классика; 2) Театр «Антреприза»; 3) Акции в поддержку чтения; 4) Районные 

литературные конкурсы и фестивали; 5) Презентации книг современных авторов; 6) Книга и 

чтение в онлайн пространстве. 

Каждый блок включает определенные формы работы и темы года. Данная система работы 

сложилась еще в прошлые годы, а в период ограничений по коронавирусу появилась 

возможность составления программы, как и понимание программного подхода, 

обеспечивающего небольшое финансирование и стремление достичь выполнения целевых 

индикаторов.  

Блок № 1. «Живая классика»: литературно-музыкальные гостиные, месячники, 

дискуссии, посвященные классикам. 

Ко дню рождения С.А. Есенина проведена онлайн-акция «Есенин удмурт кылын / Есенин 

на удмуртском языке» в рамках всероссийской акции «Культурная суббота», участники акции 

читали любимые стихотворения поэта на русском и удмуртском языках.  

К 200-летнему юбилею Ф.М. Достоевского была оформлена книжная выставка 

«Писатель, потрясающий душу». Едва ли кто-то другой мог так искусно раскрыть и показать 

загадочную человеческую душу… Основные разделы: «Штрихи к портрету», «По романам 

Достоевского», «Известные люди о писателе». Выставка работала целый месяц (посещений – 

809, книговыдач – 869 экз.). 14 декабря студенты Игринского политехнического техникума 

приняли участие в игре, которая проходила в рамках республиканского квеста «Преступление и 

наказание», объявленном Национальной библиотекой Удмуртской Республики. Игра, которую 

провели сотрудники районной библиотеки, состояла из 6 этапов, каждый был посвящен 

определенной теме. Победителей игры наградили сертификатами, предоставленными 

Национальной библиотекой Удмуртской Республики. 

К 200-летию русского поэта Н.А. Некрасова была оформлена выставка-портрет «Душа 

русского народа». Живо и интересно прошла литературная игра «Тайна поэзии Афанасия Фета». 

Учащимся были предложены различные виды литературных игр: буриме, слова-ассоциации, 

чтение стихов вслух. В игре литературные гонки «Что читать летом?» учащимся 8 классов СОШ 

№ 1 нужно было расшифровать название произведения, продекламировать отрывок из письма 

Татьяны Лариной Онегину с разной интонацией, узнать по шутливой аннотации книгу, 
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прочитать на время незнакомый текст из русской классики. 

Образовательные мероприятия, включающие интерактив, наиболее эффективны в плане 

преемственности школьного обучения и самообразования. Вообще, такое сотрудничество со 

школами, в целом, и школьными библиотеками, в частности, с одной стороны, и районной 

библиотекой, с другой, – представляется взаимовыгодным и перспективным: школьные 

библиотекари, чаще всего не имеющие профильного образования, владеют информацией об 

учебных программах, а сотрудники районной библиотеки могут оказать 

высококвалифицированную помощь в изучении школьного курса литературы и подборе 

информационного материала. С положительным опытом создания единой образовательной 

среды развития культуры чтения на вебинаре «Опыт развития школьных 

информационно-библиотечных центров УР», который проводили ФИМЦ «Российская 

библиотека имени К.Д. Ушинского» (г. Москва) и Институт развития образования УР (г. Ижевск) 

выступила сотрудник Игринской библиотеки. Коллеги из Удмуртии и всей России узнали об 

опыте взаимодействия школьных и муниципальных библиотек.  

Блок №2. Четвертый год проходят театральные репетиции и гастроли театра 

«Антреприза». Библиотечный театр – это новая форма досуга с книгой. Артисты с 

удовольствием играют свои роли; спектакли, разыгранные артистами-читателями, особенно 

популярны в сельских поселениях. Спектакль «Поллианна» по мотивам книги Элинор Портер – 

история девочки-сироты, которую приютила богатая сварливая тетка – не оставил равнодушных 

в зрительном зале. Игра самодеятельных актеров искренна и неподдельна – ведь, по сути, они 

играют самих себя, их возраст таков же, каков возраст их героев. Спектакль имел успех и 

отмечен дипломом 1 степени районного фестиваля-конкурса театральных коллективов «Занавес 

открыт»-2021, сцены из спектакля были показаны на заключительном мероприятии в Зуринском 

ЦСДК, в числе других спектаклей – участников фестиваля. 

В рамках международного Интернет-проекта «Страна читающая» на конкурс «Читаем 

Есенина» номинировался участник любительского театра «Антреприза» Александр Захаров с 

отрывком из поэмы С. Есенина «Анна Снегина». В результате А. Захаров получил сертификат 

участника, руководитель театра Н. Потемкина – Благодарственное письмо. 

Блок №3. Районные акции в поддержку региональных, всероссийских и международных 

акций по продвижению книги и чтения. Ежегодно проходят мероприятия в рамках акции 

«Библионочь». Тема акции 2021 года – «Книга — путь к звездам». Библиотечная система 

поддержала акции «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Диктант Победы», «День 

государственности Удмуртии»; для проведения акции «Тотальный диктант» #Пишем дома» 

библиотеки предоставили площадки любителям русского языка.  

Блок № 4. Районные литературные конкурсы и фестивали. Яркое событие состоялось 6 

января в Игринской районной библиотеке – новогодний поэтический бал, посвященный 

85-летнему юбилею Н. Рубцова, на котором встретились любители поэзии и члены 

Литературного объединения «Дыхание». Звучали песни на слова Николая Рубцова в исполнении 

О. Мединцевой, Е. Векшиной, К. Иванова, Ю. Залетова, игринские поэты делились 

впечатлениями от прочтения его произведений, читали свои сочинения. Состоялся праздник 

живой фортепианной музыки, пения, бальных танцев. Создатель миниатюрных книг Н. 

Аглямутдинов (г. Ижевск) представил книгу Н. Рубцова «Душа моя чиста» в миниатюрном 

формате. 

Выставка-портрет «С днем рождения, Пушкин!» была оформлена к Пушкинскому дню и 

была составной частью программы «Пока в России Пушкин длится…». «Квартирник у 

Пушкина» был украшением районного фестиваля «Яркыт». Он проходил в сквере у памятника 

А.С. Пушкину, где собралась творческая молодежь Игринского района. Были исполнены 

золотые хиты в стиле рока, авторские песни и стихи собственного сочинения. 

Блок № 5. Презентации книг современных авторов. С января по декабрь 2021 г. 

поселковая библиотека работала по проекту «С Надеждой в дорогу», цель которого – создание 

условий для повышения духовной культуры населения через знакомство с произведениями 

современного поэта родного края. В течение года посетили Кушьинскую, Кабачигуртскую 

сельские библиотеки, Балезинскую детскую библиотеку, Ярскиий политехникум, 
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Кузьмовырский СДК.  

Мало кто остаётся равнодушным к творчеству Н.А. Гололобовой. Дети с большим 

интересом разглядывали книгу «Мозаика счастья», особенно первую часть – «Краски детства» с 

детскими рисунками – и удивлялись, что можно свои рисунки увидеть в настоящей книге. С 

молодежью читали стихи, прозу из сборников «Обнимая мир», «Возьми тепло души моей», 

«После дождя», обсуждали трудные жизненные ситуации. Надежда Александровна 

рассказывала свои истории из жизни. Проведена литературная гостиная «Лирика женской 

души», где звучали романсы на стихи А. Ахматовой, читали её стихи. До слёз растрогались 

женщины, слушая рассказы Н. Гололобовой «Палата № 9», «Маме». Никого не оставили 

равнодушными стихи М. Исаковского «Русской женщине» в исполнении местного жителя 

Чиркова А.А. Как итог о встречах – новые стихи Н. Гололобовой. 

Год также запомнился творческими встречами с современными местными 

писателями-юбилярами и презентациями сборников: с А.И. Чубуковым («Записки журналиста»), 

Н.Д. Секериным («Когда мечты сбываются»), Н.А. Гололобовой («Краски детства»). Выпущены 

сборники: Е. Лекомцевой и А. Хохряковой («Шулдырулиськом), Н. Владыкиной («Доре мынам – 

Палым гуртэ»), Книга Памяти МО «Мужберское» «Они сохранили нам жизнь», сборник 

«Хроника двухвековой давности, или Все о Мувыре и не только о нем» и др.  

Блок № 6. Книга и чтение в онлайн-пространстве. Работа по возрождению престижа 

чтения в онлайн-пространстве становится разнообразнее. В онлайн-марафоне «К фестивалю 

уличной еды "С пылу, с жару" был приготовлен онлайн-обзор Любимые блюда великих 

классиков», наиболее чаще упоминавших свои гастрономические предпочтения на страницах 

своих знаменитых произведений. В соцсетях и на сайте предлагалось пообедать с 

отечественными классиками, среди которых: Пушкин, Крылов, Гоголь, Толстой, Достоевский, 

Чехов, Булгаков, Блок, Шолохов. Каждый из этих литераторов отличался оригинальным 

гастрономическим вкусом.  

В период ограничения проведения массовых мероприятий запомнились виртуальная 

книжная выставка «Что читали наши бабушки» ко Дню бабушек, онлайн-обзоры «ТОП-5 книг, 

которые рекомендуют мужчины» и «ТОП-5 книг, которые рекомендуют женщины». По 

результатам опроса в соцсети ВК и на сайте в течение недели публиковались ТОП-5 книг, 

которые рекомендовали жители нашего поселка. Запомнились Ночь искусств, День 

государственности Удмуртской Республики: видеообзор журнала «Инвожо» «Молодым о 

молодых». Онлайн-викторина «Мифы и легенды г. Ижевска» включала викторину о столице 

нашей республики, в ходе которой нужно было назвать историческое событие или реального 

человека.  

Обратная связь показала, что онлайн-формы, где есть непосредственное общение 

библиотекаря с читателем, востребованы. Но для библиотекарей важно сохранить тот объем 

читательских симпатий к библиотеке, который присутствовал до ограничений и запретов. 

Данная форма может использоваться и дальше, как интересная читателям библиотечная работа. 

• участие во всероссийских, международных, региональных акциях в поддержку 

чтения 

10 библиотек ЦБС участвуют в Акции благотворительного Фонда «Вереница» – «Помощь 

сельским библиотекам русского Севера». Акция включает условия: создать страницу группы 

библиотеки ВК. Размещать в ней книжные запросы и обсуждения книг, заполнить анкету-заявку, 

тем самым внести библиотеку в картотеку. Это не только передача в дар книг, но и спрос за их 

продвижение. Наиболее активно поддержали акцию сельские библиотекари, что объясняется 

недостаточным обновлением книжных фондов. Таким способом пополнили фонды своих 

библиотек Мужберская, Новозятцинская, Кабачигуртская, Кузьмовырская, Сепская библиотеки. 

Участие в акции, организованной на добровольческих началах книголюбами России, дает 

прекрасную возможность пополнить книжные фонды, ориентируясь на запросы читателей, а 

также популяризировать чтение как интеллектуальный досуг. 

• организация и проведение собственных акций и мероприятий инновационного 

характера 

Ярким событием 2021 года стал Чемпионат по чтению вслух для старшеклассников 
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«Страница, 21». В состязании приняли участие 12 школьников 14-17 лет из десяти школ 

Игринского района. Конкурсанты читали отрывки из произведений прозы и поэзии без 

подготовки. Жюри оценивало технику чтения и артистизм выступающих. Участник, набравший 

наибольшее количество баллов, защищал честь района на региональном этапе чемпионата в г. 

Ижевске. Отборочные туры проведены в Зуринской, Большепургинской, Беляевской 

библиотеках.  

В 2021 году такой же конкурс проведен и среди учащихся четвертых классов – 

«Страница’21. Дети». Таким образом, конкурс набирает популярность среди учащихся школ 

района.  

В игре «Литературные гонки. Что читать летом?», организованной для учащихся 8 

классов СОШ № 1, нужно было расшифровать название произведения, продекламировать 

отрывок из письма Татьяны Лариной Онегину с разной интонацией, узнать по шутливой 

аннотации книгу, прочитать на время незнакомый текст из русской классики. Данный опыт 

необходимо использовать в популяризации других классиков-юбиляров. 

В литературном квесте «Путешествие по библиотеке» для участников игры в каждом из 

отделов библиотеки были подготовлены определенные задания. Фишка задания заключалась в 

том, что заранее нужно было отсканировать QR-код и в каждом из отделов найти и выполнить 

задание, например: найти на сайте библиотеки информацию о конкурсах; в электронном 

каталоге – количество экземпляров определенной книги; на стенде библиотеки – год открытия 

Игринской библиотеки; найти определенную книгу с книжной выставки; из книжного фонда, 

найти информацию о писателе в словарях и справочниках и т.д. 

• осмысление и применение зарубежного и российского опыта 

Снижение интереса к чтению – это общемировая тенденция, обусловленная 

глобализацией СМИ и бурным развитием индустрии развлечений, вытесняющих чтение и как 

престижный источник получения информации, и как приятную и престижную форму досуга. 

Многие страны, реализуя собственные стратегии и программы поддержки и развития чтения, 

ищут эффективные способы противодействия этой пагубной тенденции, поскольку чтение 

играет чрезвычайно важную роль для развития любой страны. 

Для решения этих задач библиотеки разных стран используют различные средства и 

формы библиотечной работы. Библиотекари неистощимы на выдумку в проведении различных 

мероприятий, посвящённых книге и чтению. В условиях продолжающегося экономического 

кризиса и вызванного им сокращения финансирования и штатов, библиотеки многих стран, в том 

числе и России, всё больше прибегают к помощи волонтёров. Среди последних представители 

разных возрастов, от детей – учащихся средних классов общеобразовательных школ до пожилых 

– серебряных волонтеров.  

Волонтёры в удобное для них время принимают участие во многих библиотечных 

программах и мероприятиях – от самых прозаических, как обеспыливание и мелкий ремонт книг, 

до помощи в организации тематических вечеров, клубов по интересам:  

- обеспыливание и мелкий ремонт книг. Обычно для такой помощи привлекаются 

учащиеся 3-6 классов и старшеклассники в рамках работы летних лагерей и реализации 

мероприятий Программы летних чтений (Кабачигуртская, Мужберская, Магистральная 

библиотеки); 

- книгоношество. Большая помощь волонтерами оказывается в доставке библиотечных 

материалов на дом для престарелых и инвалидов (Игринская поселковая, Лозо-Люкская 

библиотеки);  

- в реализации библиотечных проектов. Волонтеры привлекаются в проведении 

экологических акций по сбору макулатуры, пластиковых крышек, конфетных оберток, в 

благотворительной акции «Булавка» по оказанию помощи нуждающимся семьям (Чутырская 

библиотека).  

В рамках реализации проекта «От дискуссии – к делу» (Кузьмовырская библиотека) 

волонтеры помогали в проведении субботников по расчистке территории для обустройства 

родника; в рамках проекта «Зона-трансформер для хорошей формы» (Малягуртская библиотека) 

– в создании условий для улучшения качества жизни пожилых людей. Игринская районная 
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библиотека привлекает волонтеров в реализации всех грантовых проектов, начиная с проекта 

«Чудотворный мостик» (2010 г.) и заканчивая проектом «Мобильный планетарий в библиотеке» 

(2021 г.). 

В период экономического кризиса, когда библиотеки вынуждены сокращать и без того 

немногочисленный штат постоянных сотрудников, реальная помощь молодых волонтёров 

позволяет частично компенсировать нехватку рабочих рук и содействует притоку в библиотеку 

новых пользователей. 

Предлагается использовать российские новации: Дни библиотек на производстве, 

«модное чтение» для всех категорий (онлайн), «Библионяня» (работа с детьми многодетных 

семей на площадке «zoom»), презентации одной книги в соцсетях (фото, биография, фрагмент 

произведения, ссылка), а также изобретать свои формы, сообразные сложившимся условиям. 

• собственные идеи и находки, реализованные в деятельности по данному направлению 

В этом году новации были продиктованы запретом или ограничением на проведение 

массовых мероприятий, но они способствовали укреплению положительного имиджа ЦБС в 

виртуальной сети. Меняется характер работы, повышается уровень требований к организации 

библиотечного обслуживания, требуется все больше компетенций от специалистов. Неизменным 

остается одно – мы бережно сохраняем традиции прошлого, интерпретируем их в современный 

контекст! Общение с пользователями происходило на официальном сайте и в социальных сетях: 

ВКонтакте, Одноклассники.  

Выявлены проблемы, требующие решения: 

- Период ограничения и запретов негативным образом сказался на посещаемости 

библиотек. Интеллектуалы, постоянно посещавшие библиотеки, перестали ходить в библиотеку, 

нашли свои способы получения информации. Люди стали меньше выходить в общественные 

места, особенно дети, которых устраивает онлайн-общение, а также пожилые люди, которые 

боятся заразиться и соблюдают меры предосторожности. Много лет приучали посещать 

библиотеку, а отучили за 2 года. 

- Потеряли участников клубных формирований, десятилетиями работавших стабильно; 

- Сегодня, в век скоростей и поверхностной информации, многие библиотекари сами мало 

читают и не могут посоветовать литературу для чтения своим читателям; 

- У библиотекарей не сформированы умения брать на себя ответственность за проведение 

социально важных мероприятий, требующих как больших временных затрат, так и 

психологического напряжения. Потому так «буксуют» мероприятия, которые можно включить в 

список мероприятий событийного туризма; 

- Проблемы владения ИКТ: слабый уровень владения библиотекарей ИКТ, недостаточно 

компетенций для оказания помощи пользователям; отсутствие широкого кругозора и творческих 

способностей, как следствие – стандартность контента, его непривлекательность; отсутствие 

личной инициативы в продвижении литературы без объявленных акций. 

• знания, умения, навыки, недостаток которых снижает эффективность работы по 

продвижению книги и чтения: 

Специалистам необходимы новые навыки и умения:  

- навык ведения соцсетей, постинга (публикация написанных текстов в социальных 

сетях),  

- работа с цифровой аудиторией – умение убедить своих читателей открыть книги, 

- распространение, систематизация цифровой информации в соответствии с ее 

актуальностью, качеством и точностью, 

- управление цифровой информацией – умение определить контент, за который нужно 

платить, и бесплатный доступный контент, не защищенный авторским правом, 

- повышение качества обслуживания пользователей, 

- трансформации пространства – умение создавать привлекательное пространство для 

чтения или убедить создать его. 

- сотрудничество – общение со своими коллегами.  

• собственные выводы об успешности работы и ее недостатках. 

2021 год показал рывок в выполнении планов по продвижению чтения, был серьезный 
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настрой на реализацию программ, но ограничения, связанные с коронавирусом, способствовали 

корректировке действий. Продвижение книги происходило оффлайн и онлайн. Опыта 

онлайн-мероприятий должен принять четкие очертания в будущем, требует обобщения в 

коллективе. В целом, коллектив преодолел трудности. Несмотря на сложный год, преодолевая 

трудности, делая выходы в коллективы и на открытые площадки, библиотекари выполняли свою 

работу. Это новый опыт, который позволил преодолеть стереотип «библиотекаря, сидящего за 

кафедрой». Вместе с тем, есть и недостатки: ограничения в проведении мероприятий в 

помещениях теряют живое общение и живые контакты. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

Обслуживание удалённых пользователей ведется через сайт ЦБС, по электронной почте, в 

социальных сетях (VK, Одноклассники), по телефону.  

Специальных сервисов по предоставлению услуг удаленным пользователям (Виртуальная 

справочная служба и др.) не создано. Выполнение справок и консультаций осуществляется в 

виртуальном режиме на сайте ЦБС через чат «Библиотекарь онлайн» (виджет Verbox). Также на 

сайте имеется доступ к электронному архиву изданий библиотеки (сервис интерактивных 

публикаций Calameo). Всего на конец отчетного периода представлено 71 издание, обращений в 

течение года – 1 406 (услуга – Предоставление доступа к изданиям, переведённым в электронный 

вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом 

соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах).  

На сайте ЦБС предоставлен доступ к электронному каталогу и краеведческой картотеке 

(роспись статей из районной газеты «Светлый путь», услуга – Предоставление доступа к СПА 

библиотек, базам данных муниципальных библиотек). В течение года было 99 обращений. 

Наиболее часто поступают обращения через аккаунты библиотек в социальных сетях, 

реже через электронную почту и телефон. Примеры: информация о наличии книг, сканы статей 

из районной газеты, информация о Почетных гражданах и так далее. Всего в 2021 г. удаленно 

выполнено 217 справок. 

  

6.6. Внестационарные формы обслуживания  

• количество единиц внестационарного обслуживания 

В зону обслуживания библиотек Игринского района входит 113 населенных пунктов, из 

них в 23 функционируют стационарные библиотеки. Обслуживание населенных пунктов, не 

имеющих библиотек, осуществляется внестационарными формами – через пункты выдачи, 

книгоношество, с декабря 2016 г. – на библиобусе. 

Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания населения 

являются библиотечные пункты. В отчетном году в ЦБС функционировало 74 библиотечных 

пункта (в 2020 г. – 91). В отчетном году количество пунктов выдачи сократилось до 74, что на 17 

меньше, чем в 2019-2020гг. (91). Снижению показателей работы способствовали ограничения, 

связанные с пандемией коронавируса – в сравнении с 2020 и 2019 гг. вдвое сократилось 

количество выездов библиобуса в отдаленные населенные пункты, число обращений и 

документовыдач. 

Библиобус дает жителям населенных пунктов, удаленных от административных центров 

и стационарных библиотек, возможность пользоваться информационными, сервисными, 

образовательными и культурно-досуговыми услугами, доставляет книги, газеты и журналы. 

Благодаря библиобусу дополнительно охвачено 721 жителей 8 населенных пунктов в которых 

библиотечными услугами воспользовались 219 чел., (в 2020г. – 355 чел., в 2019 г. – 333 чел.). 

Зарегистрировано посещений – 521, (в 2020 г. – 880, в 2019г. – 1899), документовыдач – 1125 (в 

2020г. – 725, 2019 г. – 1351, в 201г. – 1654). Снижению показателей работы библиобуса в 2021 г. 

способствовала эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавируса.  

• формы внестационарного обслуживания (с определённым местом нахождения); 

 Внестационарное обслуживание осуществлялось через пункты выдачи. Их количество 

составило 74, (в 2019г. – 91, 2018 г. – 89). Из них количество пунктов выдачи, организованных в 
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населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек, составило 21, в учреждениях и на 

предприятиях – 53. Библиотечными пунктами охвачено 1 641 пользователей, зарегистрировано 

14 250 посещений и 75 151 книговыдач.  

Следующий вид внестационарного обслуживания – книгоношество. Этот ресурс 

используется библиотекарями не полной мере. В качестве добровольных помощников 

привлечено 14 книгоношей, охвачено 102 читателя, выдано 2542 экз. документов. 

Кроме того, предоставление населению услуг вне стационара происходит на выездных 

мероприятиях библиотеки. Так, проведено 1 010 мероприятий, охвачено 5 936 пользователей, 

зарегистрировано 59 581 посещение.  

Всего в отчетном периоде внестационарными формами библиотечного обслуживания 

воспользовались 7 475 чел. (в 2020 г. – 8 250 чел.), зарегистрировано обращений – 101 093 (в 

2020г. – 82 705), документовыдач – 87 411 (в 2020 г. – 103 375). 

• количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания, в том числе библиобусов; количество разработанных и утвержденных маршрутов 

библиобусов; 

С декабря 2016 г. обслуживание отдаленных населенных пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек, осуществляется с помощью библиобуса, полученного по федеральной 

целевой программе «Культура России 2012-2018 гг.». В отчетном году на библиобусе 

дополнительно библиотечным обслуживанием охвачены жители 8 деревень (в 2020 г.- 19) (в 

2020 г. – 9) в 4 муниципальных образованиях района: 

1. МО «Беляевское»: Беляевская, Т.Пурга, Сепож; 

2. МО «Чутырское»: Чемошур, Удмурт Лоза; 

3. МО «Лозо-Люкское»: Тюптиево, Максимовка; 

4. МО «Факельское: Юлайгурт;  

• число, формы и темы культурно-просветительских мероприятий в пунктах 

внестационарного обслуживания, в том числе библиобусов.  

1188 мероприятий библиотек ЦБС (50 %) проведено вне стационара. В это число входят 

как выездные мероприятия, проведенные на открытых площадках, парках, в 

общеобразовательных учреждениях, так и в библиотечных пунктах при организациях и 

предприятиях. На открытых площадках проведены в основном массовые мероприятия, 

приуроченные к государственным и народным праздникам: ко Дню Победы, Дню памяти и 

скорби, Дню государственного флага, Дню государственности Удмуртии, к Новому году. 

Библиотекари являются организаторами и участниками экологических акций: субботник по 

расчистке и благоустройству родника в рамках грантового проекта «От дискуссии – к делу 

(Кузьмовырская СБ), операция «Борщевик» совместно с местным сообществом (Бачкеевская 

СБ).  

Библиотеки активно выезжают с просветительскими мероприятиями как в сельские 

населенные пункты района, так и за его пределы. Любительский театр «Антреприза» Игринской 

районной библиотеки для жителей д. Кузьмовыр показал спектакль «Поллианна» по мотивам 

книги американской писательницы Элинор Портер о девочке-сироте, умевшей играть в радость. 

ЦПИ районной библиотеки совместно с ТИК провел отборочный марафон интеллектуальной 

игры «Время выбирать», в рамках Дня молодого избирателя в 6-и муниципальных образованиях 

района. На итоговом мероприятие 12 июня в этнопарке «Эгра» награждены участники и 

победители. Игринская поселковая библиотека в рамках проекта «С Надеждой в дорогу» провела 

выездные творческие встречи «Краски детства» с игринской поэтессой Надеждой Гололобовой в 

Шарканской районной библиотеке, в Балезинской детской библиотеке, в Ярском политехникуме.  

В учреждениях образования проводятся мероприятия культурно-просветительского, 

познавательного характера, по продвижению книги и чтения. В течение года в школах п. Игра, 

политехникуме работала передвижная кольцевая выставка-просмотр «Имя России – Александр 

Невский» с основными разделами: «Житие Александра Невского», «На страже Руси», «Память 

народа» (к 800-летию А. Невского). Для студентов политехникума и преподавателей проведена 

литературно-кулинарная игра-дегустация «Вкус Крыма» по знакомству с культурой и кухней 

Крыма (Ко Дню присоединения Крыма к России), интерактивная игра «Мир космоса» (к 60 лет 
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со дня полета первого космонавта в космос). Для учащихся 5-х и 6-х классов проведен урок 

нравственности по книге Джона Бойна "Мальчик в полосатой пижаме" и др. 

В пунктах выдачи проводятся самые разнообразные мероприятия, как с учетом 

профессиональных интересов и предпочтений коллективов, так и с целью продвижения книги и 

чтения. Обзор у книжной выставки «Единый народ – единая история» проведен для работников 

Сундурской молочно-товарной фермы. Один из разделов – о деревне Сундур и его жителях – 

вызвал особенный интерес у посетителей выставки. Кабачигуртской сельской библиотекой 

проведена интеллектуальная игра интеллектуальная игра «Республика Удмуртия в вопросах и 

ответах», аналог игры «Где логика?» для жителей д. Сетпиево. 

С целью расширения форм внестационарного обслуживания жителей населенных 

пунктов, удаленных от стационарных библиотек, обеспечения им доступа к источникам 

информации и организации культурного досуга работала программа «Рейс особого назначения». 

Оповещение населения о приезде библиобуса осуществляется через активистов, волонтеров (по 

телефону) и объявления в общественных местах. Обслуживание пользователей проводилось 

комплексно, наряду с выдачей документов проводились разные мероприятия совместно с 

привлечением специалистов передвижного культурно-досугового центра. За отчетный период 

было организовано 9 выездов (в 2020 г. - 27), проведено 9 различных мероприятий (в 2020 г. – 

26), которые посетило 243 человек (в 2020 г. -517). Например, балаганчик "Новый год отметим 

вместе-танцем, юмором и песней!", информационная беседа "День Татьян", книжный обзор "О 

войне расскажет книга" и др. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Дети – это не только приоритетная категория, но и практически половина читателей ЦБС 

(47 %). В центральной детской библиотеке продвижение книги и чтения является приоритетным, 

сохранены советские традиции продвижения книги через все направления деятельности 

(патриотическое, экологическое, духовно-нравственное и т.д.).  

Библиотечное обслуживание детей осуществлялось по программам: «Школа маленького 

читателя» (дошкольники от 3 до 7 лет), «Дерево добрых дел» (по нравственному воспитанию 

младших школьников). В этом году был сделан акцент на творчество авторов-юбиляров: А. 

Толстого, Н. Сладкова, А. Барто, Э. Гофмана и др.  

В 2021 г. детские сады по-прежнему не посещают библиотеку, библиотекарей не пускают 

с мероприятиями в стены дошкольных учреждений. По этой причине приостановлена работа по 

программе «Расти с книжкой, малыш» (от 0 до 3 лет). Детские сады стали лишь пунктами выдачи 

литературы. 

Большое внимание в начале года было уделено безопасности детей в зимний период. 

Мероприятия были направлены на профилактику чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними. Важными направлениями в работе библиотек стали безопасность детей 

на дороге, в быту, при пожарах, на покрытых льдом водоемах, профилактика выпадения детей из 

окон, недопущение подростков на объекты строек и заброшенных зданий и т.д. 

Проведены профилактические беседы, познавательные часы, викторины, игры по 

станциям, показаны видеоролики, оформлены информационные стенды, выставки, памятки, 

буклеты. 

В 1 квартале для младших школьников состоялся Масленичный разгуляй. В рамках 

Недели детской и юношеской книги в ЦБС проведено 48 мероприятий. В детской библиотеке в 

течение недели проведен квест «Золотой ключик» (63 пос.). Закрытие Недели состоялось 

подведением итогов конкурса с одноименным названием. 61 участник представили работы в 4-х 

номинациях: «Мастерская папы Карло» (поделки), «Модное ателье Мальвины» (костюм); 

«Театральная студия Буратино» (театрализация); «Литературная фантазия» (сочинения). В 

течение Недели состоялись мероприятия по популяризации 39 детских авторов: Н. Носова, Е. 

Чарушина, Г. Остера, А. Волкова, И. Соколова-Микитова, С. Михалкова и др. Литературный 

квест пользовался популярностью среди младших школьников, его посетили более 100 человек.  

Активно поддержана Всероссийская акция «Библионочь». В этом году акция прошла в 
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десятый раз, посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, празднованию Года науки и 

технологий. Девиз акции: «Книга — путь к звездам». Читателей ждали межзвездные 

путешествия, выставки, мастер-классы, встречи, игры, квесты, состязания и другие события. 

Широкое онлайн освещение сделало день событием Года науки и технологий! В рамках акции 

проведено 41 мероприятие в 25 библиотеках ЦБС (1179 чел.)  

По-прежнему актуальные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. К 

счастью, в этом году летом вновь заработали пришкольные лагеря. Библиотекари активно 

предлагали мастер-классы, интеллектуально-творческие игры, викторины, экологические 

мероприятия.  

За летний период в МБУК «Игринская ЦБС» в 10 сельских библиотеках действовали 

детские разновозрастные коллективы: «Школа Почемучек» (Оник-Ирымская СБ); «Дружба» 

(Кушья); «Муравейник» (Малягурт); «Детский смех» (Мужбер); «Лозинка» (Р. Лоза); 

«Смешарики» в июне и в июле (У. Лоза); «Радуга» в июне, июле, августе (Менил), «Непоседы» 

(Левая Кушья); «Кузиликар» (Сеп); «Ромашка» (Магистральный). 

Целью прибиблиотечных площадок является содержательный досуг детей в дни летних 

каникул, а именно привлечь к систематическому посещению библиотеки, чтению литературы. 

Основные формы работы на детских площадках: творческие мастерские, познавательные 

и игровые программы, конкурсы, экологические часы и мероприятия, утренники, уроки 

безопасности, игры-путешествия, акции, громкие читки, театральные сценки и т.д.  

Библиотекари создавали условия для организованного отдыха детей, укрепляли их 

физическое, эмоциональное здоровье, развивали творческие способности, помогали получать 

новые знания по различным темам. 

В Малягуртской библиотеке помощь в организации и проведении мероприятий оказали 

участники отряда серебряных волонтеров «Малибу». Библиотекарь Магистральной сельской 

библиотеки провела квест для участников детской площадки «Непоседы» (п. Магистральный) и 

Узинской ООШ (Селтинский район) по произведению А. Толстого «Золотой ключик или 

Приключения Буратино». 

Для детей устраивали чаепития, самым активным участникам мероприятия вручались 

сладкие призы и сувениры. 

Направления деятельности библиотек – экологическое, спортивное, досуговое, 

эстетическое, духовно-нравственное, краеведческое. 

За летний период библиотекарями района проведено 115 массовых мероприятий, которые 

посетили 1801 человек.  

Работа на площадках помогает укрепить связи между детьми разного возраста; привлечь 

детей к чтению художественной литературы, как одного из видов провождения досуга; 

приобщить к творческим видам деятельности, развить творческие способности. Во время работы 

детской площадки у детей формируются умения работать и жить в коллективе, стремление к 

самостоятельной творческой деятельности, навыки, развивающие инициативу, организаторские 

способности, ответственность и возможность принимать самостоятельные решения, а также 

дополнительные знания в различных направлениях деятельности лагеря. 

Данные площадки на селе востребованы, т.к. родители могут не беспокоиться о своих 

детях, зная, где они находятся. Положительно о работе площадок отзываются как дети, так и 

родители. 

Игринская районная и детская библиотеки выходили с мероприятиями в этно-парк 

«Эгра». За три месяца было совершено 10 выходов, которые посетили 300 детей. Посетителей 

парка обучали дворовым играм советских ребят, на интеллектуально-игровой площадке «Лето, 

книга, я – верные друзья!» играли в мини-гольф, собирали пазлы, отвечали на вопросы 

«Цветочной викторины», листали красочные журналы и книги. 

Игринская поселковая библиотека каждый четверг с 15.00 до 16.00 проводит мероприятия 

с детьми в парке по ул. Мира. За летний период состоялось 11 выходов в парк, которые посетили 

206 чел. (в т.ч. 189 детей). Для неорганизованных детей проводили книжную лотерею, игровые 

программы, семейную викторину, веселую эстафету. Очень популярным оказался фотоквест. 

Ребята находили места с фотографий, собирали буквы и складывали из них фразы из 
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литературных произведений. Игры на свежем воздухе всегда проходят легко, весело и дарят 

массу положительных эмоций. 

Другая картина обслуживания детей в сельских филиалах. Сельские библиотеки, 

расположенные в населенных пунктах, где есть детские сады и начальные школы, основную 

работу направляют на детей. Для них организованы кружки и любительские объединения 

познавательного направления. Сложнее библиотекам, где в селах образовательных учреждений 

нет, и дети их посещают ограниченное время: после занятий в школе, в выходные и 

каникулярное время. Детские летние площадки обычно работают по программам Летних чтений. 

Деятельность была направлена на продвижение экологической литературы, много мероприятий 

состоялось по формированию безопасного поведения на воде, на дороге и пр. В работу 

пришкольных лагерей встроили свои мероприятия: Игринская детская, Игринская поселковая, 

Зуринская, Факельская, Чутырская, Лозинская сельские библиотеки, что дало возможность 

восполнить «провалы» в статистике за счет лагерей.  

В третьем квартале стартовал проект духовно-нравственной направленности для 

учащихся 4-5 классов пяти Игринских школ. В рамках проекта проведены 

культурно-просветительские часы «Непридуманные истории местных авторов о подвижниках», 

квест «Православные следопыты»,  

В целом, библиотечное обслуживание детей в 2021 г. наладилось. Активно посещали 

библиотеку младшие школьники. Способствовал повышению посещаемости детей проект 

«Душа слышит свет», направленный на учащихся 4-5 классов Игринских школ № 1, 2, 3, 4, 5. 

Библиотеки, должны решать очень сложные задачи: руководить детским чтением, вновь 

налаживать разрушившиеся за короткий срок связи с читателями. Библиотеки вновь стали 

центрами каникулярного отдыха. Массовая работа в детской библиотеке была, есть и останется 

актуальной. Она не просто помогает библиотеке повысить цифровые показатели, это еще и 

способ привлечь новых читателей и приобщить ребят к чтению. Для большинства 

библиотекарей, работающих с детьми, это ещё и творческое, увлекательное дело. Сегодня детям 

и подросткам интересны такие мероприятия, где можно быть не пассивным слушателем, но 

активным участником, где можно проявить себя. Следовательно, стоит активнее осваивать и 

внедрять интерактивные формы работы, проводить больше мероприятий, направленных на 

общение, которого так не достаёт многим сегодняшним детям. Необходимо расширить 

ассортимент онлайн-мероприятий. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Из общего показателя читателей района 580 людей с инвалидностью. Данная цифра не 

показывает полную картину людей с ограниченными возможностями, поскольку не все 

афишируют свой статус. Для таких пользователей специалисты помимо книгоношества 

организуют поздравление на дому в День пожилых людей, в День инвалидов. Районная 

библиотека на протяжении многих лет является организатором клубов для людей с ОВЗ: 

«Надежда» – для инвалидов, «Свет» – для слабовидящих. Тесные контакты налажены с 

обществами инвалидов других районов и городов. Продолжил работу клуб «Солнышко» для 

учащихся Зуринской коррекционной школы на базе Зуринской сельской библиотеки. 

Традиционно в первый месяц года дети коррекционной школы приходят в библиотеку на 

экскурсию. Их знакомят с правилами пользования и поведения, проводят обзоры по детским 

журналам, выставкам. Понравилась игра-путешествие «Большое космическое путешествие», 

посвященная Дню космонавтики; час памяти «Дорога жизни» (о блокаде Ленинграда); 

познавательно-игровая программа «Дорожная азбука» и др. Всего для детей клуба «Солнышко» 

проведено 11 мероприятий. 

В отчетном году в клубе «Надежда» проведено 4 мероприятия. Кроме того, участники 

клуба через группу ВКонтакте поддерживают связь с руководителем клуба. В сентябре состоялся 

устный журнал, 1 страница которого была посвящена предстоящим выборам, познакомили с 

основными правилами голосования. 2 страница – тему вакцинации освятила врач-терапевт 

Игринской районной больницы. 3 страница посвящена теме ЗОЖ, вспомнили о правилах, 
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которые помогут себя лучше чувствовать, более подробно прозвучал рассказ о скандинавской 

ходьбе, вспомнили: пословицы и поговорки о здоровье, ответили на вопросы викторины, пели 

все вместе песни, посвященные здоровью. 

В октябре состоялся месячник «Белая трость». Отделом обслуживания проведена 

сюжетно-ролевая игра «Что значит быть незрячим» для учащихся 6 класса. Участники узнали, 

как правильно помогать слабовидящим и слепым людям, сами на практике поучаствовали в этой 

роли, выполнив различные задания, например, выйти из транспорта, перейти через дорогу и т.д.  

Урок милосердия «Люби людей, чтобы люди любили тебя» также проведен в рамках 

месячника «Белая трость». Разговор о составных понятиях «любить людей» состоялся для 

студентов политехникума и учащихся 8-х классов Игринской СОШ № 1. Обсуждали и 

приводили примеры о таких добродетелях, как: терпение, доброжелательность, сопереживание и 

т.д. С помощью цитат об индивидуальности человека и его особенностях пытались понять, что 

ожидая к себе хорошего отношения, так же нужно относиться к другим. Замечено, что при 

практически полном отсутствии учащихся со 100%-ым зрением, они не признают отсутствие 

зрения как проблему и не задумываются о том, что зрения может лишиться каждый.  

В клубе «Свет» проведено 4 мероприятия. Многие из них проведены по календарным 

датам. Например, состоялась интересная встреча, посвященная 23 февраля и 8 марта. Игры, 

конкурсы, викторины подготовила библиотекарь Беляевской сельской библиотеки, сама 

являющаяся членом общества инвалидов. В рамках благотворительной акции «Подари лучик 

света», детские сады «Аленушка» и «Радуга» приготовили поздравительные открытки для 

членов общества слепых, посещающих клуб. Есть такие события, о которых нельзя забывать, о 

них необходимо помнить, достойно отмечать и передавать память будущим поколениям. День 

Победы в Великой Отечественной войне – именно этому событию была посвящена 

литературно-музыкальная композиция «Война в судьбе моей». Любимые песни, рожденные 

войной и в послевоенный период, звучали с экрана, в исполнении игринских артистов. 

Хорошо поставлена работа с инвалидами в Малягуртской сельской библиотеке. На базе 

библиотеки создан клуб «Молоды душой», проведено 17 мероприятий. Продолжились занятия в 

Школе здоровья, проводимые в рамках проекта «Зона-трансформер – для хорошей формы». 

Участники клуба узнали о лечебной физкультуре, о суставной гимнастике и о способах как 

продлить молодость суставов, о пользе чеснока и лука, рецепты для лечения артроза. Занятия 

сопровождались упражнениями с мячами и палками, массажем ступней ног (по ортопедической 

дорожке) и массажем кистей рук с шариками.  

Люди с ОВЗ – это не только инвалиды, это люди пожилого возраста, ограниченные в 

движении. Первой потребностью таких людей является живое общение. Выбор мероприятий 

насыщенный, в них участвуют одни и те же люди. Предложение превышает спрос, т.к. основной 

контингент таких людей «закрыт». Основная часть людей с инвалидностью имеет ментальные 

нарушения, не испытывает желания интегрироваться в общество. Другая причина – 

некомфортная среда (дороги, освещенность, удаленность места жительства, недоступность 

транспорта). 

 

6.9. Библиотеки и экологическое просвещение населения 

Экологическое просвещение, как обычно, активизируется в апреле в рамках Дней защиты 

окружающей среды от экологической опасности и Дня эколога (5 июня). Для читателей были 

представлены выставки о природных достопримечательностях Игринского района, 

фотовыставки, онлайн-знакомство с автором Красной книги Игринского района Д.Л. Поздеевым 

и его аудиокнигами. На книжных выставках представлены книги из фонда районной библиотеки. 

 Онлайн-квест «Удивительное рядом» проведен Кабачигуртской СБ, игру поддержало 8 

семей. Семьи выполнили 6 заданий: участвовали в конкурсе букетов, выставке лекарственных 

трав, растущих на своих огородах, делились рецептами с включением трав, участвовали в 

викторине по фауне, украсили березку к празднику Святой Троицы. Семьи присылали 

фотографии, которые публиковались на страничке библиотеки. Этой же библиотекой 

устраивались детские походы на обустроенные родники с целью исследования качества воды. 
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Экологическая работа активизировалась в летних лагерях. Отделом обслуживания 

районной библиотеки проведена игра «Устами младенца» (по типу телевизионной игры) по теме 

«Сохраним нашу планету», с азартом воспринятой детьми. Вопросы объединены в группы: 

деревья, птицы, рыбы, насекомые. Было и задание на инсценировку экосказки, на пантомиму. 

ВИгринской детской библиотеке для трех команд проведено квест-путешествие по станциям 

«Берегите нашу планету».  

Работая совместно с социально-экологическим проектом «БУлавка» (г. Ижевск) 

Чутырская библиотека вела просветительскую деятельность среди всех категорий населения.  

Для учащихся школы проводились часы экологии. Дети собирали фантики и реализовали 

их на Ярмарке фантиков, который проводится, как заключительное мероприятие Программы 

летних чтений.  

Ребята собирали пластиковые крышечки, зная, что даже одна крышечка может спасти 

тяжелобольного ребёнка.  

Использованные батарейки собирали не только дети – всё население. Пункты сбора 

батареек по инициативе библиотеки открыты в магазине ООО ТД «Чутырь» и в школе.  

Каждую среду собирались в библиотеке рукодельницы, которые перерабатывали 

непригодные вещи в красивые изделия ручной работы. Творческая выставка мастериц побывала 

в д. Кузьмовыр и на Митрофан-базаре (с. Зура). Цель экологических мероприятий – сохранить 

Землю от бытовых отходов и популяризировать рукодельные посиделки, традиционные на Руси.  

Викторина «Экологическая» проводились и в онлайн-режиме для подписчиков группы в 

ВКонтакте. Еще один положительный момент – Игринской детской библиотекой составлена 

заявка на экопроект «Путешествие в Птицеград», который не поддержан фондом «Лукойл», но 

данный проект будет доработан и отправлен в 2022 г. на другие российские грантовые конкурсы.  

 

6.10. Гражданско-патриотическое воспитание 

Приоритетным направлением деятельности библиотек в 2021 году было патриотическое, 

которое было сосредоточено на двух важных датах: День Победы и День России. В рамках 

«Литературно-музыкальной завалинки» ко Дню Победы ежегодно оформляются развернутые 

выставки-просмотры на Центральной площади п. Игра, в этом году работала книжная выставка 

«Поэты военной поры», проводилась акция «Георгиевская ленточка». Участникам акции 

предлагалось рассказать наизусть стихотворение о войне, а тем, кто не помнил слова – прочесть 

понравившееся стихотворение с книжной выставки. Вновь встретились любители советской 

песни, снова звучали «Катюша», «Огонек», «В землянке» и другие военные и послевоенные 

песни. Учащиеся 2а класса Игринской СОШ № 1 проникновенно рассказывали стихи о войне, 

авторские стихи прозвучали в исполнении членов литературного объединения «Дыхание», 

участницы вокального ансамбля «Дарали» исполнили песни из своего репертуара. Силами 

детской библиотеки была оформлена выставка-викторина «Я с вами шёл одной дорогой». На ней 

были представлены книги о М.Т. Калашникове и макеты автоматов АК-47, созданные руками 

детей. Также большим спросом пользовалась викторина «Отгадай военный фильм по фразе».  

ЦБС продолжало работу по патриотическому воспитанию населения. В 2021 году во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб» приняли участие 7 библиотек: Игринская детская, 

Зуринская, Сепская, Кабачигуртская, Мужберская, Лозо-Люкская. Акция призвана напомнить о 

мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города 

вражескими захватчиками. В ходе демонстрации компьютерной презентации и показа 

видеороликов ребята узнали о нормах хлеба во время блокады. Ключевым символом акции стал 

кусочек хлеба, который получили ребята в виде пайка с карточкой напоминанием о тех 

страшных днях в блокадном Ленинграде. 98 детей узнали об этих трагических событиях. 

К 15 февраля, Дню вывода советских войск из Афганистана, был проведен урок мужества 

«Афганистан и Чечня: вы боль души моей», в ходе которого учащиеся 8-х классов узнали о 

подвиге игринских земляков, выполнявших свой интернациональный долг в Демократической 

Республике Афганистан и участниках чеченской войны. 23 февраля в России отмечается один из 

значимых праздников – День защитника Отечества. Этот праздник по праву является символом 
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отваги, мужества и патриотизма. В рамках дня проведены мероприятия для всех категорий 

населения: дошкольников, учащихся младшего, среднего и старшего звена, молодежи, взрослых. 

В районной библиотеке состоялась интеллектуальная игра «РосКвиз», организатором которой 

выступил Региональный совет сторонников партии «Единая Россия». В игре приняли участие 

пять команд. Вопросы были разные: и на знание истории, и на сообразительность. Победителем 

игры признана команда «Катюша» первичного отделения «Муниципальное» партии «Единая 

Россия», второе место – команда волонтерского отряда «Волна», на третье место вышла команда 

ИМЦ «ЛИГА».  

В Малягурте проведена конкурсно-игровая программа «Февральский призыв: вспомним, 

как это было когда-то». Жильцам спецдома посчастливилось стать на некоторое время 

«призывниками». Благодаря серебряным волонтерам отряда «Малибу» мероприятие было ярким 

и эмоциональным. Они подготовили подборку из песен о празднике. Были проведены конкурсы, 

показана слайд-викторина «23 февраля», из которой участники мероприятия узнали об истории 

праздника, авторе стихотворения «Дуют ветры в феврале», о родах войск Вооруженных Сил 

России. Окончание призывной компании отметили застольем – гречневой кашей с тушенкой, 

боевыми 100 г – компотом из сухофруктов, танцами, фотографиями на память.  

В рамках Дня защитника Отечества МБУК «Игринская ЦБС» проведено 25 мероприятий 

(из них 3 – онлайн), 1449 посещения (626 – онлайн).  

Мероприятия по патриотическому воспитанию продолжались в течение всего года. В 

условиях самоизоляции практически вся работа библиотек перешла в онлайн-формат, участие в 

сетевых акциях: XI Международная акция «Читаем детям о войне» (7 библиотек), Всероссийская 

акция «Окна Победы» в формате флешмоба (8 библиотек), Международная акция «Сад памяти» 

(5 библиотек), Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение 

«Бессмертный полк» с трансляцией фотографий участников войны.  

В рамках празднования Дня Победы Зуринская библиотека представила буктрейлер по 

книге Н.Г. Курганова «Вклад Удмуртии в Победу». Таким образом, практически все библиотеки 

поддержали более 12 российских и республиканских акций, являвшихся рекламой темы Великой 

Победы, что способствовало повышению имиджа библиотечной системы, как центра 

просвещения.  

Одним из самых значимых мероприятий отчетного года стала Всероссийская акция 

«Библионочь». В 2021 г. акция прошла в десятый раз и была посвящена празднованию Года 

науки и технологий и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Девиз акции «Книга – путь к 

звездам». Читателей ждали межзвездные путешествия, выставки, мастер-классы, встречи, игры, 

квесты, состязания и другие события. Широкое онлайн-освещение сделало Библионочь 

событием Года науки и технологий! Программа рассчитана на 2 дня: фотозона «Мы 

отправляемся в полет!», выставка-инсталляция «Утро космической эры», ретро-встреча «Дети 

космической эры», квиз «Все про космос» и «Выйди в открытый космос», своя игра «Мир 

космоса», межгалактическое путешествие «Вперед, в космос!», книжная выставка 

«Удивительный космос», космоквест «Подготовка будущих космонавтов», мастер-классы по 

робототехнике и авиамоделированию. Собраны воспоминания о годах расцвета советского 

космоса у пенсионеров и выпущен сборник по их воспоминаниям. Всего приняло участие в 

акции 25 библиотек, проведено 41 мероприятие (1179 посещений). Организатор 

онлайн-марафона Победы – отдел обслуживания – в соцсетях разместил задания, связанные с 

литературой и искусством по теме войны. На его выполнение давался один астрономический час, 

по итогам марафона 2 648 просмотров. Марафон вызвал интерес пользователей, форма работы с 

целью продвижения книги будет использоваться в разных темах. 

В рамках Дня России 12 июня проведено 17 мероприятий (627 посещений), в т.ч. 1 онлайн 

(25 участников). В рамках районного праздника «Моя страна – моя Россия» специалистами 

районной библиотеки была проведена игра-вопрос «Я люблю тебя, Россия!» Были предложены 

книги о символике России, традициях, истории, государственности страны, Конституции РФ. На 

обложке книг размещался вопрос, а ответ можно было найти в данной книге. День 

государственного флага библиотеки отмечали как в онлайн-формате, так и при 

непосредственном участии читателей. Поздравительная квилт-викторина «Три цвета Родины» 
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проведена Игринской детской библиотекой на площади. Прохожие прикрепляли синие, красные, 

белые атласные ленточки на импровизированный флаг-стенд по соответствующим цветам. 

Также проведена викторина «Триколор», ответив на вопросы которой, каждый мог получить 

сладкий приз. В районной библиотеке проведена интеллектуальная игра «РосКвиз». 

Организаторами игры выступили Региональный совет сторонников Партии «Единая Россия» и 

Игринская районная библиотека. В состязании приняли участие молодежные команды 

«Интеллектуалы» молодежного центра «ЛИГА», Дома детского творчества, волонтёрский отряд 

«IRON», семейный клуб «Радуга» МО «Лонки-Ворцинское». Игра состояла из 5 раундов, 

каждый из которых включал в себя вопросы по символике и истории России. По результатам 

игры победу одержала команда Дома детского творчества.  

В детском оздоровительном лагере «Солнышко» Игринской СОШ №4 проведена 

интеллектуальная игра «Главные символы России», посвященная Дню Государственного Флага 

РФ. Игра состояла из 5 заданий: решить кроссворд по теме, собрать пазлы герба, смастерить флаг 

из бумаги и др. Детская библиотека для учащихся начальных классов провела беседу «Животные 

на войне». Чутырская библиотека для учащихся средних классов –правовую викторину «Герб. 

Флаг. Гимн». В онлайн-формате в группе ВКонтакте демонстрировался фильм по итогам акции 

«Три цвета русской славы», на сайте Игринской ЦБС – выставка-викторина «Гордо реет 

триколор».  

Таким образом, как и предполагалось, лидирующим стало гражданско-патриотическое 

направление деятельности. Поменялся лишь формат проведения мероприятий. Мощным 

информационным потоком через сетевые акции, инициированные крупными российскими 

библиотеками, отмечались День Победы, День России, День памяти и скорби, День Флага, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства и др.  

 

6.11. Мультикультурное обслуживание (межнациональные отношения и 

межкультурные связи) 

• культурно-просветительские мероприятия, направленные на сохранение и 

развитие этнических культур; 

В Игринском районе около 40 % населения – удмурты, примерно столько же – русские, 

остальные, незначительный процент – люди других национальностей, поэтому мероприятия 

ориентированы на эти этнические основные группы. 

Учреждениями культуры района проводится много мероприятий, направленных на 

сохранение и популяризации культуры как удмуртского, так и русского народов. В 2021 г. 

библиотекари районной и детской библиотек впервые представляли площадку на 

республиканском гастрономическом фестивале «Всемирный день Пельменя» в г. Ижевске. На 

площадке были представлены фотозона «Пельнянь, Пельняша и пельняшки», оформлена 

викторина на бутафорских пельменях «литературные пельмени», подвижные игры проводили 

Кот Матроскин, Шарик и другие герои из Простоквашино. Привлекла внимание 

выставка-загадка «Зашифрованные книги». Жители и участники мероприятия могли 

познакомиться с лучшими образцами мировой и отечественной художественной литературы. 

Библиоманов на специальном стеллаже ждали книги, которые были обёрнуты в бумагу, 

скрывающую их названия. Угадать, о каком произведении идёт речь, можно было по написанной 

от руки шуточной аннотации, например, такой: «Один господин столкнулся с тем, что некая 

часть его тела внезапно захотела жить своей собственной жизнью». 

 Библиотекари входят в состав национальных общественных организаций, созданных в 

районе. Районное отделение «Удмурт кенеш» тесно сотрудничает с библиотекарями района, 

является учредителем премии имени Кедра Митрея и всячески поддерживает и местных авторов, 

популяризирует удмуртскую культуру.  

 Общество русской культуры, созданное при Доме дружбы народов, в прошедшем году 

несколько раз собиралось в библиотеке для решения очередных вопросов. Общество, среди 

участников которого работники образования, культуры, в том числе и библиотекари, объединяет 

миссия – популяризация русской культуры и взаимодействие активных граждан в продвижении 
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русских традиций.  

 Этот год отмечен юбилеем литературного объединения «Дыхание», который уже 20 лет 

работает при Игринской районной библиотеке. Данному событию был посвящен 

литературно-музыкальный вечер «Стихи не пишутся – случаются». В зале собрались поэты и 

прозаики Игринского района и гости: Ю.Н. Разина, член Союза писателей России, член 

Правления Союза писателей Удмуртии и Н.М. Аглямутдинов, директор издательства 

миниатюрных книг «Анигма» (г. Ижевск). Ведущие праздника познакомили с историей создания 

литературного объединения, звучали воспоминания, стихи и песни игринских авторов. Члены 

Литературного объединения «Дыхание» участвуют в различных литературных конкурсах: 

четыре года Игринская районная библиотека проводит Межрайонный конкурс начинающих 

поэтов и прозаиков «Искры родного очага». В прошедшем году в этом конкурсе приняли участие 

игринские и ижевские ребята. Несколько молодых поэтов из Игринского района приняли участие 

в Республиканском конкурсе «Молодые писатели Удмуртии». Руководитель ЛИТО «Дыхание» 

Н.Л. Потемкина, приняв участие в Международном арт-проекте «Поэзия Ангелов мира - 2021» 

вошла в число номинантов конкурса «Соответствие картине арт-проекта «Ангелы Мира» и 

душевному посылу художника». 

 В настоящее время очевидны актуальность и важность формирования у населения, 

особенно у молодежи, патриотических чувств и гордости за свою страну, воспитание любви к 

родному краю, уважения к истории своего народа.  

 Традиционно к 4 ноября проводился цикл мероприятий: 

- сетевая акция «Читаем стихи удмуртских поэтов», приуроченная ко Дню народного 

единства и Дню государственности Удмуртии. Все желающие читали стихи любимых 

удмуртских поэтов, видеоролики которых были размещены в соцсетях ВКонтакте. Всего 

приняло участие 15 чел. 

• наличие в библиотеке программ и проектов по данному направлению 

Ежегодно сектор краеведческой работы районной библиотеки совместно с районным 

отделением «Удмурт кенеш» проводит районный конкурс чтецов на удмуртском языке 

«Жильыртэ Кедра ошмес». В 2020 г. он был посвящен празднованию 100-летия 

государственности Удмуртской Республики и приурочен к Всемирному Дню удмуртского языка. 

В мероприятии приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся 1-11 классов, молодежь, 

взрослое население и авторы Игринского района. Впервые конкурс прошел в онлайн-формате, 

участники представили поэтические и прозаические произведения поэтов и 

писателей-юбиляров. С каждым годом растёт число участников и качество исполнения. 

Следующий совместный проект с отделением «Удмурт кенеш» и Министерством 

национальной политики библиотеки – Курсы по изучению удмуртского языка «Мон 

вераськисько удмурт кылын» («Я говорю по-удмуртски»). В 2021 г. занятия проводились в 

первом и четвертом кварталах по изучению грамматики удмуртского языка, знакомство с 

новыми словами и закрепление их на практике. Обучено 36 человек. 

 Краеведческая работа и продвижение национальной культуры и ее ценностей было и 

остается одним из ключевых направлений деятельности Кабачигурской сельской библиотеки. В 

ходе работы используют разнообразные формы мероприятий, как традиционного, так и 

инновационного характера, активно вовлекая общественные организации в свою деятельность, 

включаясь и в культурно – просветительские проекты, реализуемые другими организациями. 

В рамках акции «Кабачикыла-бура», приуроченного дню родного языка, 75-летию 

Великой Победы и 100-летию государственности Удмуртии учащиеся Кабачигуртской НОШ 

показали знание своей малой родины, языка своих бабушек и дедушек, с азартом играли в 

народные русские и удмуртские игры. Завершилось мероприятие чтением стихов о родном языке 

на удмуртском и русском языках. А для старшего возраста была организована 

литературно-музыкальная гостиная «Тон лобӟы, кырӟанэмынам!». Со стихами и песнями о 

родном языке, открыли встречу учащиеся Кабачигуртской НОШ. А затем наши пожилые 

участники ансамбля «Визыл» показали и рассказали об особенностях кроя удмуртского платья и 

показали свои знания, ответив на вопросы эрудит-викторины о родном крае в целом. 

 Между тем, пик потребности в курсах удмуртского языка прошел. Но можно отметить 
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положительный момент: стало больше проводиться мероприятий на удмуртском и русском 

языках одновременно. Участники отмечают, что мероприятия на удмуртском языке проходят 

теплее, сближают участников, потому что восстанавливается генетическая память. Потребность 

в проведении мероприятий на удмуртском языке высока. Мало специалистов в районной 

библиотеке, владеющих литературным удмуртским языком. Это касается и сельских филиалов. 

 Традиционно совместно с Игринским отделением Ассоциации «Удмурт Кенеш» 

проводится районный конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ, Кедра ошмес», число 

участников с каждым годом растет. А это значит, что такие конкурсы пора проводить в больших 

залах. Такое начинание будет способствовать популяризации родного языка и литературы. 

 В краеведческом направлении положительные моменты: 

- активизировался союз местных поэтов и писателей,  

- стало больше проводиться мероприятий одновременно на двух языках,  

- востребован выпуск сборников по истории деревень, улиц, сборников воспоминаний, 

растет интерес взрослого населения к истории малой родины и этнографии.  

 Но есть и недостатки: у подрастающего поколения низкий уровень компетенции по 

истории малой родины, нет желания изучать удмуртский язык.  

 Предложения: 

включиться в реализацию проекта «Православные следопыты», который отправлен на 

международный грантовый конкурс «Православная инициатива». В случае, если проект не 

выиграет грант, на методическом совете рассмотреть варианты реализации проекта, 

направленного на осмысление дошкольниками и младшими школьниками значения традиции, 

как способа передачи духовно- нравственных ценностей. 

• наличие фондов национальной литературы (каких именно); 

 Краеведческая работа немыслима без краеведческого фонда. На полках библиотеки 

можно встретить сочинения классиков удмуртской литературы – Г. Верещагина, К. Герда, М. 

Петрова, нашего земляка Кедра Митрея, книги – от мифов до энциклопедий, периодические 

издания. 

 На 2021 год краеведческий фонд составляет 18 806 экз. (в том числе изданий на 

удмуртском языке – 7 133), по сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 2 % (в 2020 г 

показатели составляли: 19 203 / 7 342). Причина уменьшения – списание фонда отдела 

обслуживания, в связи с подготовкой фонда к открытию модельной библиотеки. В 2021 году 

выбыло 829/595, поступило 432/386 изданий. За отчетный период фонд формировался за счет 

поступлений средств из республиканского бюджета, кроме того, 20 сельских библиотек из 

внебюджета получили журнал Кенеш, 5 библиотек – журнал «Вордскемкыл». Также 

муниципальный бюджет выделял средства на периодические издания: районные – «Светлый 

путь», «Вакыт»; республиканские – «Удмурт дунне», «Удмуртская правда», «Инвожо». Кроме 

этого, библиотекой выпущено 9 краеведческих сборников. 

 

6.12. Эстетическое воспитание 

4 мая в с. Лоза состоялась творческая встреча «Сын земли удмуртской» с Александром 

Германовичем Корепановым – заслуженным деятелем искусств Удмуртской Республики, членом 

Союза композиторов России, соавтором гимна Удмуртской Республики и многочисленных 

музыкальных сочинений. 

На мероприятии присутствовали Александр Германович, его дочери Людмила Хитрина и 

Мария Павлова – преподаватели Республиканского музыкального колледжа УР, а также друг 

семьи Геннадий Рузманов. 

Гостей и участников мероприятия приветствовали представители районной и местной 

администрации. Композитор рассказал о пути на творческом поприще, ответил на вопросы 

аудитории. Жители были в восторге от виртуозного исполнения на фортепиано Людмилы 

Хитриной и Марии Павловой. Незабываемое впечатление произвели музыкальные номера 

учащихся Игринских детских школ искусств! 

Организатором встречи выступила Игринская районная библиотека. Участники 
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мероприятия получили возможность соприкоснуться с классической музыкой выдающегося 

композитора, внесшего значительный вклад в развитие культуры Удмуртской Республики. 

 

6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама, ПР, СМИ, др.). 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Сегодня она играет роль 

инструмента, с помощью которого читатель знает все или почти все об этом учреждении. Она 

отражает не только ее информационные ресурсы, но и возможности, технологии, создаёт более 

привлекательный образ учреждения. 

Рекламная деятельность включает в себя разработку внешней и внутренней рекламы 

учреждения: оформление афиш, листовок, приглашений, флайеров, закладок, буклетов и др. Для 

привлекательности рекламной продукции преимущественно используется цветная печать. 

Сотрудничество с районной газетой «Светлый путь» положительно отражается на 

репутации библиотечной сети. Опубликовано 46 статей, авторами 15-и являются библиотекари. 

Информация о мероприятиях, анонсы, пресс-релизы регулярно размещаются на сайте 

учреждения. В прошедшем году, особенно в период ограничений, публиковались 

интернет-викторины, обзоры, конкурсные работы, архивные материалы, в том числе 

видеоархивы. Наибольший объем рекламы идет через социальные сети. Каждая библиотека 

имеет свою страничку в социальных сетях. Мониторинг и оценка страничек показали 

тенденцию: библиотеки размещают в основном в своих группах пресс- и пост-релизы 

мероприятий, репостят информацию. Лучшие контенты в соцсетях у Игринской детской, 

Чутырской и Кабачигуртской библиотек.  

Обратная связь позволяет получить оценку общественности работе по проведению 

общественно-значимых акций и очных мероприятий по продвижению местных авторов, очных и 

онлайн-мероприятий. 

Рекламу библиотеке создает издательская деятельность, при этом выпускаются как 

собственные библиотечные продукты (сборники, видеоролики), так и по заказу партнеров и 

пользователей библиотеки.  

Имидж библиотечной сети растет за счет реализации грантовых проектов, 

осуществляющих широкую информационную кампанию.  

Эффективность библиотечной рекламы определяется количеством пользователей, ее 

ресурсов, баз данных, услугами и частотой обращения к ним. Благодаря широкой рекламе и 

связям с общественностью, распространению большого количества рекламной продукции, даже 

в условиях самоизоляции учреждение с филиалами сделали все, чтобы сохранить контингент 

пользователей. 

 

6.14. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, 

мониторингов, опросов и т.п.). 

• Структура читательской аудитории 

Общая характеристика интересов дошкольников: интересы и предпочтения детей 

дошкольного возраста зависят от родителей, развивающей среды дошкольного учреждения, 

большого объема информации, которую они получают из телепередач и мультфильмов. Их 

интересуют яркие журналы и книги, книжки-игрушки, мультфильмы, развлекательный досуг.  

Общая характеристика интересов читателей-дошкольников: интересы и предпочтения 

зависят от ДОУ, родителей. Предпочтения родителей: сказки, стихи и короткие рассказы детских 

писателей и развивающая литература. 

Общая характеристика интересов учащихся 1-8 классов, читателей: если в начальной 

школе родителей интересует внепрограммная литература, и они периодически приходят вместе с 

детьми, то детей постарше интересует в основном кружковая работа, секции, свободное время – 

игры в телефоне. Все дети читают только по программным спискам. Сверх программы их ничего 

не интересует, если и интересует, то книги по экранизированным мультфильмам про 

супергероев. Часто книги по программе берут родители, которые заходят в библиотеку по пути, 
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либо приходят специально, чтобы дети успевали делать уроки и посещали кружки. Если 

программных произведений нет, то родители даже учащихся 1 классов говорят, что найдут 

рассказ через интернет. Так с младшего школьного возраста интернет становится опорой 

обучения. 

Общая характеристика интересов учащихся политехникума и молодежи: наиболее 

проблемная в плане чтения категория, которая практически не ходит в библиотеки, потребляет 

информацию урывками в интернете, интересуется гаджетами, самопознанием, страстью к легкой 

наживе. В библиотеку ходят единицы, предпочитают фэнтези, антиутопию, комиксы, литературу 

по экранизированным фильмам, любовные романы, спрашивают рекомендуемую в ленте 

новостей литературу, которой чаще всего нет, книги по практической психологии. 

Общая характеристика читателей среднего возраста: данная категория разношерстна по 

социальному составу. Как правило, читателей в этой категории очень мало, поскольку интересы 

их направлены на жизнеобеспечение (работа, дом, семья). Потенциальным читателям просто не 

хватает времени на посещение библиотек. Их интересуют история, современные авторы, 

сентиментальная проза, исторические романы о России на переломе времен, детективы, книги 

для детей старшего возраста.  

Общая характеристика читателей пенсионного возраста: интересуют здоровье, семья, 

огород, политика, новости. Читательские предпочтения: периодика, прикладная и духовная 

литература, деревенские романы советского периода, ностальгия по классической литературе 

Характеристика составлена на основе опроса библиотекарей, занимающихся 

обслуживанием читателей. Респонденты подчеркивают, что изменение читательских 

предпочтений детей и их родителей зависит от школы. Школьная программа является основой 

формирования читательского вкуса. Изменения в чтении зависят от современных экранизаций и 

рекламы в интернете. Если дошкольники и младшие школьники еще читают детских классиков, 

то учащиеся средних классов, проводящие свой досуг с гаджетами, предпочитают 

экранизированные книги о супергероях, в которых комбинируется много жанров (детектив, 

фантастика, мистика, подростковые симпатии). Старшеклассники читают лишь по программе, а 

работающая молодежь в библиотеку практически не ходит. Население среднего возраста, 

понимающее значение чтения, хотело бы читать, но темп жизни не позволяет высвободить время 

на чтение: слишком много задач нужно решать для того, чтобы выжить в современных условиях.  

Читают в основном безработные и рабочие, имеющий график работы по сменам.  

В отдаленных населенных пунктах состав читательской аудитории отличается от 

аудитории районного центра и ближайших к нему деревень. Посетителям сельских библиотек 

важно живое общение, потому что библиотека становится практически единственным местом 

встречи, общения, обсуждения новостей. Читатели сельских библиотек предпочитают 

периодические издания – газеты, журналы про огородничество, рукоделие, здоровье, а также 

художественную литературу про деревню.  

 

• Краткие выводы. Влияние читательской аудитории на организацию и развитие 

библиотечного обслуживания. 

Сегодня библиотека является многофункциональным центром, поэтому снижается ее роль 

только как центра чтения. Потребность в чтении есть, но мала обновляемость фондов, более того 

– недостаточно новой периодики. Вместе с тем есть понимание, что отсутствие фондов не 

должно отражаться на снижении статистических показателей. Потому получают 

распространение массовые формы по продвижению чтения. В течение года библиотечная 

система обслуживала все категории пользователей, соблюдая все меры предосторожности в 

сложившихся на сегодняшний день условиях. Книги проходят соответствующую обработку 

после каждого читателя, сотрудники и пользователи используют средства индивидуальной 

защиты, вход в библиотеку разрешен строго в масках. 

Основные группы пользователей библиотеки остались прежними: пенсионеры, учащиеся 

школ, молодёжь, дети. Аудитория библиотеки, в основном, сформирована из представителей 

двух читательских категорий: детей – учащихся средних школ, которые приходят в библиотеку с 

вполне конкретными запросами, определенными учебной программой или планом, – и 
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представителей более старшего возраста (после сорока лет), для которых важны не столько 

конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки и чтение «для 

души». Работа библиотек, в основном, ведется с упором на интересы и предпочтения этих 

читательских групп. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья велись индивидуально, 

массовых мероприятий не проводилось или проводилось недостаточно. 

У населения снижается уровень читательской активности. Все больше информации люди 

черпают в Интернете, что влияет на книговыдачу. К тому же, фонд библиотеки устаревает, 

иногда не хватает литературы по школьной программе. Библиотека продолжает обучать 

компьютерной грамотности население села. Мы надеемся на привлечение пользователей за счет 

данной услуги. 

Библиотекари констатируют: нет новой литературы – нет читателей. Библиотекари на местах 

ведут учет читательских предпочтений, собирают списки отказов на литературу. В соответствии 

с ними ведется комплектование книжного фонда библиотек, организуется подписка на 

периодические издания, приобретается литература. Библиотеки, активно пополняющие свой 

фонд за счет дарителей, в том числе участники Всероссийской акции «Помощь сельским 

библиотекам русского Севера» благотворительного Фонда «Вереница». Сельские библиотеки, 

выполняющие запросы таким способом, заметно активизируют читательскую аудиторию 

Досуговая работа библиотек также в основном ориентирована на детей и пожилых. В 

прошедшем году в библиотеках функционировали 65 клубов по интересам, которыми охвачено 1 

066 чел. Для детей работали 32 клуба с охватом 496 чел., для пожилых – 15 клубов с охватом 289 

чел., для людей среднего возраста – 7 клубов с охватом 88 чел. 

 Другая тенденция, возникшая в результате ограничений: активные читатели нашли свои 

способы получения информации, исключив при этом из списка библиотеку. Этот факт тревожит 

библиотечных специалистов, располагавших контингентом верных друзей. Прошедший год стал 

переломным в сознании библиотекарей, многие осознали, что развитие будет только у тех 

библиотек, которые встали на путь мобильного реагирования, путь инноваций. Другое дело, как 

повысить уровень профессионализма: опыт приходит с годами, в коллективе мало специалистов, 

в совершенстве владеющих ИКТ.  

Совместная работа с школами и дошкольными учреждениями, которые также, как 

муниципальные библиотеки, оказались в трудной ситуации, требует нестандартных решений. В 

период осенних каникул в школах были организованы школьные онлайн-лагеря. Сельские 

библиотеки на страничках в ВКонтакте размещали литературные игры, конкурсы, головоломки, 

в детских садах для малышей открывали передвижные читальные залы. 

В целом, по работе за год в данных условиях среди положительных моментов можно 

отметить: библиотечные работники научились работать в режиме онлайн, используя 

разнообразные форматы: игры, викторины, конкурсы, различные акции. Конечно, эта работа не 

может заменить массовых библиотечных мероприятий, но с их помощью можно поддерживать 

работу библиотек вне ее стен, например, в социальных сетях, делиться опытом и приобретать 

новых друзей-подписчиков, поддерживать постоянную связь с читателями, выполнять запросы 

через соцсети в ВКонтакте и по телефону, рекламировать библиотечные услуги.  

Одним из положительных моментов можно отметить обновление фонда. Библиотеки ЦБС 

задействовали различные каналы и формы благотворительной помощи: «Помощь библиотекам 

Русского севера» и «Библиотечный Санта» (в социальной сети ВКонтакте), благотворительный 

магазин «Булавка» (г. Ижевск). Кроме того, проводились акции «Подари библиотеке Книгу». В 

дар было получено 610 экз. книг 

К сожалению, ограничения не позволили провести заседания любительских объединений 

«Духовные беседы» и «Дачники», участниками которых были в основном люди старшего 

возраста. 

Оценивая основные итоги года, можно отметить, что муниципальные библиотеки района идут 

в ногу со временем. Происходит развитие творческой активности, внедрение инноваций, 

повышение статуса библиотек в местном сообществе. Библиотеки становятся важнейшей 

составляющей культурной жизни муниципальных образований, инициатором проведения 
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крупных, значимых мероприятий. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках и библиотеках - структурных подразделениях КДУ. 

Ведение справочно-библиографического аппарата 
Роспись 

карточек, 

всего 

из них: Расстановка 

карточек в 

картотеки 

Записей в БД 

Электр.краев. карт. 

из них 

из период. 

изданий 

из 

сборников 

 своих 

записей 

Импорт. из 

НБ УР 

729 729 - 729 4146 424 3722 

 

Роспись периодики в ряде филиалов не проводится (поселковая, Оник-Ирым, Кушья, 

Игринская детская и др.). Библиотекари объясняют это тем, что копии статей собираются в 

тематические папки-накопители, что в практической работе так удобнее.  

Введены рубрики: «Год села», «Писатели-юбиляры 2021 года». 

В районной библиотеке ведется роспись районной газеты «Светлый путь» в электронном 

виде (ПО Ирбис), записи вливаются в электронную краеведческую картотеку статей. На 

отчетный период всего в БД 25 446 записей (вместе с импортированными из НБ УР).  

Также для традиционного Краеведческого каталога расписывается удмуртское 

приложение районной газеты «Вакыт».  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

 

7.2.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

Наименование работ 
Объем выполненных работ 

2019  2020 2021 

Массовое информирование  
  

Бюллетени новых поступлений 6 6 4 

Выставки новых поступлений 39 47 43 

Обзоры новых поступлений 54 70 58 

Информирование о новых поступлениях в СМИ  
  

- публикации в печатных периодических изданиях 70 - 2 

- выступления на радио 4 - 1 

- выступления на телевидении 3 - - 

Информирование о новых поступлениях в сети Интернет 

(количество сообщений/документов) 

225/3 49/18 83/8 

Групповое (коллективное) информирование  
  

Дни информации/часы информации 2/34 2/24 6/34 

Дни специалиста - - - 

Сигнальное информирование тематическими списками 

литературы (СИ) 

- - - 

Количество коллективных абонентов 34 16 10 

Количество тем 27 22 11 

Количество оповещений/списков - - 14 

Количество документов 342 396 69 

Индивидуальное информирование  
  

С использованием элементов системы Избирательного 

распространения информации (ИРИ) 
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Количество абонентов 54 51 34 

Количество тем 54 58 37 

Количество документов 429 250 234 

Количество оповещений - - - 

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР) - - - 

 

Массовое информирование проводится как в традиционном виде, так и в виртуальном 

режиме (сайт ЦБС, соцсети ВКонтакте, Одноклассники).  

 Например, на сайте ЦБС были представлены новые поступления (книги, приобретенные 

на средства, выделенные Администрацей МО «Игринский район) 

http://www.igralib.ru/index.php/chit/v-pomoshch-chitatelyam/novye-knigi 268 просмотров.  

Тематические подборки книг-рекомендаций были опубликованы к 23 февраля (Мужчины 

рекомендуют читать http://www.igralib.ru/index.php/muzhchiny-rekomenduyut-chitat) и к 8 марта 

(Женщины рекомендуют читать http://www.igralib.ru/index.php/zhenshchiny-rekomenduyut-chitat). 

В них представлены любимые книги игринцев, которые они предлагают прочитать землякам. 

Данная информация дублировалась в соцсетях (примеры: 

https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3965, https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3963, 

https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3911)  

В рубрике «Центр правовой информации» в преддверии Дня государственности Удмуртии была 

представлена информация о коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

«Удмуртская Республика: страницы истории» 

http://www.igralib.ru/index.php/tsentr-pravovoj-informatsii/novosti1/1148-prezentatsiya-kollektsii-ud

murtskaya-resbublika-stranitsy-istorii-prezidentskoj-biblioteki 

Знакомим пользователей с новинками Электронного архива изданий библиотеки, которые 

представлены на «виртуальной книжной полке» на сайте ЦБС. Всего в 2021 году архив 

пополнился 8 изданиями (всего 71; обращений – 1406). Среди них Книга памяти МО 

«Мужберское» «Они подарил инам жизнь» об участниках Великой Отечественной войны, 

составители библиотекари Мужберской и районной библиотек 

https://ru.calameo.com/read/0032290065710a306a534 

 Примеры публикаций в соцсетях: 

- о новой книге стихов Рубцова «душа моя чиста», изданной в ижевском издательстве 

миниатюрных книг «Анигма» https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3790 

- о поступлении в фонд районной библиотеки книги корреспондента Надежды Даниловой 

«Вакытлэн сюресэз» («Пройденный путь»), посвященной 30-летию газеты «Вакыт», 

удмуртского приложения районной газеты «Светлый путь» 

https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_4612 

 - видеообзор журнала «Инвожо» https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_4597 

- публикация о книге игринского историка-краеведа Е. Абрамович «Хроники событий 

двухвековой давности, или Все о Мувыре и не только о нем» 

https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_4353 

- о сборнике «Детское время», в который вошли работы игринского автора Алексея Корепанова 

https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_4086 

 - виртуальная выставка новых поступлений https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3835 

 - периодика для вас https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3813 

 - новинки Сепской библиотеки https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3825 

Количество групповых абонентов в отчетном году снизилось, эта тенденция наблюдается 

на протяжении нескольких лет. Возможная причина – доступность информации в сети интернет, 

отсутствие в библиотеках новинок отраслевой литературы. Информировались работники 

животноводческих и молочнотоварных ферм (информационные стенды в Красных уголках, 

книжные выставки, обзоры в рамках тематических мероприятий), члены любительских 

объединений, ветеранских организаций, педагогические коллективы школ. Ввиду отсутствия 

актуальной специализированной литературы, предлагается литература для 

http://www.igralib.ru/index.php/chit/v-pomoshch-chitatelyam/novye-knigi
http://www.igralib.ru/index.php/muzhchiny-rekomenduyut-chitat
http://www.igralib.ru/index.php/zhenshchiny-rekomenduyut-chitat
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3965
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3963
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3911
http://www.igralib.ru/index.php/tsentr-pravovoj-informatsii/novosti1/1148-prezentatsiya-kollektsii-udmurtskaya-resbublika-stranitsy-istorii-prezidentskoj-biblioteki
http://www.igralib.ru/index.php/tsentr-pravovoj-informatsii/novosti1/1148-prezentatsiya-kollektsii-udmurtskaya-resbublika-stranitsy-istorii-prezidentskoj-biblioteki
https://ru.calameo.com/read/0032290065710a306a534
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3790
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_4612
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_4597
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_4353
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_4086
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3835
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3813
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3825
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общеобразовательных читательских интересов, расширения кругозора, самообразования. Также 

групповое информирование распространяется на коллективы Домов культуры, дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, школ искусств. В данном случае в 

основном предлагается литература для проведения тематических мероприятий, праздников, 

отчетных концертов (сценарии, инсценировки и т.д.). 

Примеры мероприятий. Сотрудники Зуринской библиотеки провели на местной МТФ 

День информации «Весенние заботы огородника». Советы по выбору сортов семян овощей, 

цветов, уход за рассадой и посадка были даны на основе журналов и книг из фондов библиотеки. 

Также на территории многофункционального комплекса «Сэрег» в день открытия первенства 

МО «Зуринское» по лыжным гонкам они провели День информации «Гонка памяти». 

Мероприятие было посвящено памяти земляка, кандидата в мастера спорта по биатлону С.М. 

Стрелкова. Гостями соревнований были спортсмены разных возрастов из разных районов 

республики. К этому дню были подготовлены буклеты о С.М. Стрелкове (краткая биография 

спортсмена, фотографии из личного архива, стихотворение о лыжниках).  

Сотрудники Чутырского филиала ко Дню здоровья и Великому посту приурочили День 

информации «Твоё здоровье – в твоих руках». Цель – пропаганда здорового питания и 

популяризация отраслевой литературы. В течение дня посетители могли познакомиться с 

книгами и журнальными статьями о здоровом питании. Состоялась дегустация чаёв с травами и 

морожеными ягодами. Из беседы библиотекаря посетители узнали, какие постные полезные 

блюда можно приготовить в дни строгого поста.  

 Месячник сельскохозяйственной литературы «Вкус сезона» проходит ежегодно в 

Чутырской библиотеке в январе-феврале. К тематическим встречам с пользователями 

оформляется книжно-журнальная выставка, организуется выставка-продажа семян овощных и 

цветочных культур, проводятся обзоры по теме, индивидуальные рекомендации, а также встречи 

по интересующим вопросам со специалистами – агрономами и цветоводами. Для пенсионеров 

прошла беседа «Крепкая рассада – богатый урожай», которую провела Т.А. Максимова, 

агрономом, начальником отдела Игринского межрайонного филиала ФГБУ Россельхозценра по 

Удмуртской Республике. Она просто и доступно рассказала о сроках посевов и уходе за 

рассадой, объяснила, к чему могут привести ранние посевы, ответила на вопросы огородников, 

акцентировала внимание на современных сортах овощных культур, подсказала средства борьбы 

с болезнями и вредителями цветочных и овощных культур. 

Выставку-обзор новинок «Все в журналах интересно» подготовили сотрудники районной 

библиотеки для студентов Игринского политехникума (разделы «Журналы для думающих 

людей», «Журналы для молодых», «Стиль жизни – здоровье»). 

 Проводились тематические обзоры литературы в рамках мероприятий, проходящих в 

помещениях районной библиотеки:  

- информационный обзор «По лабиринтам жилищного права» в рамках собрания жителей 

многоквартирных домов микрорайона Нефтяник. Было рассказано о книгах и журналах по 

жилищному законодательству и праву, имеющихся в библиотеке, о правовой базе «Консультант 

плюс», об официальном портале правовой информации, о видах жилищных льгот, механизме 

предоставления их гражданам; 

- информационный обзор «Для вас, садоводы-огородники» в рамках круглого стола для членов 

садоогороднического товарищества «Геолог»; 

- информационный обзор «В копилку воспитателя» в рамках семинара воспитателей детских 

садов и посвящения молодых педагогов; 

- информационный обзор «Для вас, механизаторы» в рамках учебы работников сельского 

хозяйства.  

Информирование о новинках на радио – информация о поэтическом сборнике 

самодеятельного игринского автора-исполнителя, участницы конкурса «Элькуновидение» 

Елизаветы Лекомцевой «Кылбур – сюлэм кырӟан», подготовленного библиотекой (ГТРК 

Удмуртия»).  

По составу абонентов индивидуального информирования изменений не произошло 

(любители, увлечённые тем или иным родом занятий), а по количеству снизилось. Причины, 
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думаем, аналогичны тем, что в групповом информировании. Как и прежде, в основном 

предлагается литература из сферы любительских интересов (новинки современной литературы, 

рукоделие, дизайн и интерьер дома, цветоводство, чтение на удмуртском языке, техническое 

творчество и т.д.). 

7. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

7.1. Количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания 
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Зура 549 206 23 320 48 343 194 12 0 46 

14

9 7 78 16 249 4 0 

Игр.де

т. 393 0 0 393 14 391 2 0 0 34 97 32 169 16 45 0 0 

Игра 

пос 

186

0 356 101 

140

3 4 380 1479 1 0 163 65 11 80 12 30 3 

149

6 

Факел 346 12 19 315 0 341 1 4 0 24 10 2 0 0 310 0 0 

Бачкее

во 118 18 9 91 0 47 17 23 31 42 0 2 6 18 50 0 0 

Б.Пург

а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кабачи

г. 88 63 9 16 0 34 8 3 43 69 2 0 0 0 17 0 0 

О.Иры

м 123 88 13 22 0 64 45 4 10 17 2 12 31 11 7 0 43 

Л.Люк 3 2 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

Кузьм. 48 35 4 9 0 7 2 39 0 37 0 0 0 0 9 2 0 

Кушья 24 15 5 4 0 19 0 5 0 17 4 0 0 2 0 1 0 

Маляг. 84 61 8 15 0 76 1 6 1 0 10 0 0 1 73 0 0 

Л.Куш

ья 89 13 7 69 0 72 0 17 0 38 3 0 0 6 22 0 20 

Л.Ворц

ы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мужбе

р 214 178 2 34 17 146 28 38 2 166 20 0 0 27 1 0 0 

Н.Зятц

ы 105 84 0 21 0 105 0 0 0 21 10 37 3 1 33 0 0 

Р.Лоза 115 56 5 54 110 115 0 0 0 0 2 0 1 0 112 0 0 

Сеп 51 1 15 35 0 51 0 0 0 0 12 0 11 1 15 0 12 

Беляев. 20 15 0 5 0 20 0 0 0 0 3 0 5 0 2 0 10 

Тюпт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

У.Лоза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чутырь 398 330 31 37 0 337 19 41 1 75 14 0 123 132 54 0 0 

Менил 260 30 86 144 0 162 93 4 1 110 17 6 14 4 87 15 7 

 Лоза 27 12 7 8 0 10 4 7 6 2 3 2 2 2 16 0 0 

Магист

р. 22 17 4 1 0 7 10 5 0 16 0 0 2 0 4 0 0 

РБ 

124

6 

109

9 147 0 24 905 169 79 93 816 39 19 65 20 232 19 36 

Всего 

618

3 

269

1 495 

299

7 217 

363

5 2072 

28

8 188 

169

5 

46

2 130 590 269 1369 44 

162

4 

* Сумма справок по телефону, виртуальных справок и справок, данных на выездных 

мероприятиях, если использовался СПА библиотеки 
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Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов 

Всего 

электронных 

справок 

(сумма гр. 

2-5) 

Справки, выполненные с использованием 

электронных ресурсов 

Из них в 

виртуальном 

режиме По ЭК и БД По 

правовым 

системам 

По подписным 

полнотекстовым 

ресурсам 

По ресурсам 

интернет 

1 2 3 4 5 6 

821 99 19 - 703 217 

1 – сумма из позиций 2-5. 

2 – Справки по электронному каталогу библиотеки, базам данных библиотеки (БД Статьи, 

БД Аналитика), сводным каталогам библиотек Удмуртии, справочникам и энциклопедиям на 

дисках (кроме правовых К+). 

3 – справки по инсталляционным правовым системам, дискам КонсультантПлюс. 

4 – справки по НЭБ РФ, НЭБ УР, ЭБС (даже если подключен тестовый доступ). 

6 – справки виртуальной службы на сайте библиотеки, по электронной почте, в 

социальных сетях, мессенджерах (WhatsApp, Viber, FacebookMessenger, Skype и т.д.). 

В целом количество выполненных в 2021 г. справок существенно не изменилось – 6183, 

что чуть больше по сравнению с прошлым годом (в 2021 г. – 6084, +99). Это по-прежнему 

преимущественно справки тематические, которые выполняются в основном в помощь школьной 

программе, по проектным работам (по художественной литературе и филологии, по истории, 

краеведению, естественнонаучной литературе, технике), связанные с участием в районных, 

республиканских и региональных олимпиадах. Справки для студентов-заочников, которым 

необходима информация по учебным дисциплинам. Для взрослого населения – в целях 

самообразования, реже – для профессиональной деятельности. Наименьшее количество запросов 

поступает со стороны молодёжи. 

В отчетном году произошло незначительное снижение по сравнению с прошлым годом 

тематических справок– меньше на 239, уточняющих – на 149, фактографических – на 141. 

Наблюдается увеличение адресных справок – больше на 628. Скорее всего, это связано с 

появлением интереса к современной литературе, к новым авторам (особенно со стороны 

молодёжи), произведений которых в фондах ЦБС нет.  

Выполнение справок и консультаций осуществляется также через сайт ЦБС (чат 

«Библиотекарь онлайн» (виджет Verbox)), через аккаунты библиотек в социальных сетях в 

ВКонтакте и Одноклассники, по телефону. Всего в 2021 г. выполнено 217 виртуальных справок.  

Примеры справок 

По традиционным источникам и электронному каталогу ЦБС:  

- о строительстве колокольни храма Иоанна Богослова п. Игра 

- о деятельности прокуратуры Игринского района 

- об истории Игринского леспромхоза 

- об участниках Великой Отечественной войны из д. Порвай 

- история удмуртских блюд (Чутырь) 

 - Что полезнее: томаты, выращенные из простых семян или гибриды? (Чутырь) 

 - украшения своими руками из текстиля (Чутырь) 

 - царские династии (Менил) 

 - из истории п. Игра: место, где обосновались первые поселенцы, где стояли первые дома  

 (районная) 

По интернету: 

- поиск текстов песен и нот для исполнения на музыкальных инструментах (достаточно  

частые обращения) (районная, Малягурт) 

- по удмуртскому фольклору, сведения о полуптице, получеловеке Ачарвак (поселковая) 

- поздравления на удмуртском языке (Оник-Ирым) 

- лекарства-дженерики (районная) 
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 - современный дизайн удмуртской одежды (Чутырь) 

- интерьер кухни (Менил) 

 - вузы для поступления (Менил) 

 - гимнастические комплексы для профилактики нарушений осанки  

Обращении к услугам ВСС НБ УР: 

- о мифологии удмуртов (для курсовой работы) 

- информация о Бармине, мастере леса Копкинского лесничества (Селтинский район), 

который получил знак почета за освоение ленточной посадки сосен.  

- библиографическое описание неопубликованного произведения, хранящегося в личном 

архиве автора в рукописном виде 

 

7.2. Информационное обслуживание специалистов АПК 

 Проводилось информирование работников молочно-товарных и животноводческих ферм, 

где работают пункты выдачи литературы (Оник-Ирым, Кузьмовыр, Большая Пурга, Беляевское, 

Зура, Чутырь, Удмурт-Лоза, Кабачигурт, Тюптиево, Левая Кушья, Сеп, Лонки-Ворцы, Лозо-Люк, 

Мужбер). Оформляются и регулярно обновляются информационные стенды в помещениях ферм 

(Красные уголки, зоны отдыха, раздевалки), проводятся обзоры тематические и новых 

поступлений по периодике и книгам, массовые мероприятия, приуроченные к календарным 

праздникам и памятным датам.  

 Обслуживание работников АПК проводится внестационарно, в основном это не 

специалисты, а доярки, рабочие, обслуживающие фермы. Информирование в виду отсутствия 

специализированной литературы ведется по темам, связанным с самообразованием, 

художественной литературой и кругом любительских интересов тружеников села. Так на 

Зуринской МТФ работники местной библиотеки провели День информации «Весенние заботы 

огородника»: советы по выбору сортов семян овощей, цветов, уход за рассадой и посадка. Для 

этого же коллектива рабочих МТФ был проведен Час информации «День памяти Чернобыля». 

Рассказали об истории тяжелейшей техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая 

произошла 35 лет назад. Вспомнили имена земляков, которые принимали участие в ликвидации 

последствий аварии, провели обзор по книгам и письмам очевидцев и их родственников. 

Специалисты районной библиотеки провели обзор литературы из фондов читального зала 

в рамках районной учебы механизаторов. Информационный обзор «Для вас, садоводы- 

огородники» состоялся в рамках круглого стола для членов садо-огороднического товарищества 

«Геолог». 

 Примером работы с владельцами частных подсобных хозяйств можно считать ежегодный 

месячник сельскохозяйственной литературы «Вкус сезона», который проходит в Чутырской 

библиотеке в январе-феврале. К тематическим встречам с пользователями оформляется 

книжно-журнальная выставка, организуется выставка-продажа семян овощных и цветочных 

культур, проводятся обзоры по теме, индивидуальные рекомендации, а также встречи по 

интересующим вопросам со специалистами – агрономами и цветоводами. Для пенсионеров 

прошла беседа «Крепкая рассада – богатый урожай», которую провела Т.А. Максимова, 

агрономом, начальником отдела Игринского межрайонного филиала ФГБУ Россельхозценра по 

Удмуртской Республике. Она просто и доступно рассказала о сроках посевов и уходе за 

рассадой, объяснила, к чему могут привести ранние посевы, ответила на вопросы огородников, 

акцентировала внимание на современных сортах овощных культур, подсказала средства борьбы 

с болезнями и вредителями цветочных и овощных культур. 

  Всего в течение года в ЦБС выполнено 269 справок сельскохозяйственной тематики (пример – 

Что полезнее: томаты, выращенные из простых семян или гибриды). 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках. 

Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА иВСО), элект

ронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках района – не было.  
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

обучение пользователей работе на ПК (количество) – 90 человек; 

кол-во проводимых обучающих мероприятий (семинары, экскурсии, дни абитуриента и 

др.) – (обучение ПК и экскурсии), посещения на них – 209 

количество индивидуальных консультаций – 1220, из них: 

по СБА – 41; 

по электронным ресурсам – 305; 

ориентирующего характера (по услугам и ресурсам библиотеки) – 413; 

по использованию оборудования и аппаратно-программных средств – 461. 

Работу по формированию информационной культуры пользователей проводят все структурные 

подразделения ЦБС. В 2021 году увеличилось количество человек, обученных работе на ПК (в 

2020 – 71 чел.). Наблюдалась заинтересованность со стороны пользователей разных возрастов. 

Возможно, это произошло в связи с расширением услуг Портала Госуслуг (как найти QR-код о 

вакцинации, справку о судимости, запись в ГИБДД и др.). Также частые обращения были по 

поводу работы со смартфонами, планшетами. 

 Обучение проводилось в индивидуальном режиме. Даже в районной библиотеке в 

рамках Школы компьютерной грамотности занимались с пользователями индивидуально, так 

как именно такой вариант был наиболее удобен для пользователей в ситуации пандемии 

коронавируса (ранее проводились групповые занятия).  

В районной библиотеке и в сельских филиалах для взрослых пользователей проводилось 

ежедневное индивидуальное консультирование, преобладают вспомогательно-технические 

консультации.  

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

на базе муниципальных библиотек. 

В условиях формирования социально-правового государства и гражданского общества 

существует необходимость повышения правовой культуры и развития правосознания населения 

Российской Федерации. Решение этой проблемы заключается в организации свободного доступа 

граждан к правовой, нормативной и социально значимой информации федерального, 

регионального и местного уровней, что является основным признаком открытости государства. 

Самыми распространёнными точками доступа к социально значимой информации стали 

Центры правовой информации (ЦПИ) в районных библиотеках и Центры общественного 

доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам, предоставляемым в 

электронном виде (ЦОД).  

ЦПИ предоставляет доступ к правовым информационно-поисковым системам, проводит 

мероприятия по правовому просвещению, оказывает консультации по поиску документов. 

Ресурсное обеспечение Центра – база данных «Законодательство России» (доступ в онлайн 

режиме http://pravo.fso.gov.ru/), ИПС «КонсультантПлюс», интернет-сайты органов 

государственной власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей права. В ЦПИ 

формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления – как на 

традиционных носителях, так и в цифровом формате, выпускается бюллетень «Официальные 

документы местных органов власти Игринского района» 2 раза в год. 

Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать вывод, что интерес 

жителей республики к предоставляемым Центром ресурсам и услугам растет. 

 Центр активно ведет работу по обучению и консультированию пользователей.   
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество мероприятий по 

обучению пользователей: 
    

 - обучающих семинаров 2 2 1 - 

 - практикумов 47 27 5 19 

 - консультаций 390 447 399 396 

 - в т. ч. индивидуальных 388 447 399 392 

http://pravo.fso.gov.ru/
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В ЦПИ, как и в предыдущем году, проводились занятия для пенсионеров в «Школе 

компьютерной грамотности» и «Смартфон – друг пенсионера». Занятия велись по учебному 

плану с применением презентаций, видеоуроков, практических упражнений. В связи со 

сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавируса все занятия индивидуальные. Прошли 

курсы – 9 человек. 

В целях информирования и повышения правовой культуры граждан проводятся 

мероприятия различных форм. Так, 22 апреля состоялась встреча «Без галстука» Главы МО 

«Игринский район» с молодежью, приуроченная ко Дню местного самоуправления. В ней 

приняли участие старшеклассники, студенты политехникума, члены Молодёжного парламента 

Игринского района. Диалог был построен в формате «код успеха», который предполагал три 

блока: блиц-опрос, острые вопросы от ведущего и вопросы из зала. Были обсуждены темы 

разных сфер жизни, затрагивающие и волнующие представителей молодого поколения 

района. На все поступившие вопросы были даны компетентные ответы. Участники и гости 

мероприятия были единодушны в необходимости подобных встреч. Их польза очевидна – 

представители власти готовы услышать пожелания и проблемы молодежи, а молодые люди 

узнать полезную информацию, получить ответы на вопросы, приобрести опыт публичных 

выступлений. На таких неформальных площадках и рождаются идеи самых важных и 

востребованных молодёжных проектов. 

Много мероприятий проводится совместно с Территориальной избирательной комиссией 

Игринского района. В 2021 г. В Игринском районе мероприятия, посвященные Дню молодого 

избирателя проводились с февраля по июнь масштабно. Итоговое, районное заключительное 

мероприятие состоялось 12 июня в этнопарке «Эгра», где отмечены участники и победители 

отборочных встреч. Центр правовой информации входит в число организаторов мероприятий.  

В игровом марафоне «Время выбирать» отборочного этапа интеллектуальных игр, посв. 

Дню молодого избирателя, который начался в марте, приняли участие представители молодёжи 

из разных муниципальных образований района: Новозятцинского, Зуринского, Беляевского, 

Игринского, Факельского, Менильского, Лонки-Ворцинского, Сепского, Лозо-Люкского, 

Чутырского, Мужберского, Лозинского. Цель мероприятий – правовое просвещение и развитие 

электоральной культуры среди молодежи. В Квизе участвовали от 4 до 7 команд. Всего прошло 

6 игр на территориях муниципальных образований Игринского района. Участники отвечали на 

вопросы по избирательному праву, истории России. 22 мая в Районной библиотеке 5 

команд-победителей отборочных игр сразились в «Большой игре». 

Патриотическое воспитание занимает первостепенное значение в работе ЦПИ.  

В Игринской районной библиотеке проходят командные интеллектуальные игры 

«РосКвиз», посвященные Дню защитника Отечества, Дню победы, Дню России, Дню 

Конституции. Организаторы игры – Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и районная библиотека. 

Почетным гостем и членом жюри игр всегда выступает Александр Владимирович Чирков, 

секретарь местного отделения Партии. Участниками квиза часто бывают команды 

«РАЙСОВЕТ», администрации, школ поселка, МЦ ЛИГА. 

В преддверии Дня Конституции России Центр правовой информации организовал уроки 

Конституции в кадетских классах Игринской СОШ №2. Ребята 5-6-х классов познакомились с 

Конституцией: с основными статьями, понятиями, терминами. В игровой форме вспомнили 

государственные праздники, узнали значение некоторых слов и понятий из основного закона. А 

учащиеся 7-8 классов участвовали в правовой игре «Основной закон России», где по 

подсказкам определяли термины и понятия из Конституции, непосредственно работали с 

текстом основного закона, разгадывали анаграммы и др. 

ЦПИ и некоторые сельские филиалы подключились к Республиканской акции памяти 

«Поиск солдата». В рамках акции было 3 поста в ВК и Одноклассниках. Афиши размещены на 

информационных стендах. 14 мая в д.Чумой состоялась презентация Книги памяти «Они 

подарили нам жизнь». Издание посвящено участникам Великой Отечественной войны МО 

«Мужберское». На мероприятии присутствовали представители местной и районной 

администрации, районной общественной организации ветеранов, почетный гражданин 
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Игринского района, жители деревень – родственники погибших участников войны. По 

инициативе Н.В. Дубовцевой и О.И. Степановой восстановлено 327 имен и фамилий героев 

военных событий из 12 деревень муниципального образования. Изданный материал будет 

пополняться в зависимости от появления новых сведений и фактов. Книга появится в свет в 

ближайшее время и станет доступна каждому желающему. На сайте 

библиотеки www.igralib.ru появится электронный вариант издания.  

Современная библиотека, как социальный институт, создает возможности для 

удовлетворения  

информационных потребностей всех социально-демографических слоев общества от 

дошкольников до пенсионеров. Мероприятия по финансовой грамотности в библиотеках будут 

содействовать формированию у граждан разумного финансового поведения, что повысит 

личную ответственность по обязательствам, снизит риски социальной напряженности в 

обществе, повысит уровень благосостояния населения. В этом году проведены консультации 

"Государственное и негосударственное пенсионное обеспечение" и «Личный финансовый 

план» и молодежный форум «Основы финансовой грамотности» совместно со специалистами 

Центра финансового просвещения УР и экспертом Ассоциации Развития финансовой 

грамотности.  

С целью доведения до населения информации о деятельности ЦПИ и ЦОД:  

- заполняется страничка ЦПИ на сайте Игринской районной библиотеки, а также 

размещается информация на сайте администрации муниципального образования Игринский 

район и в социальных сетях.  

Итак, предоставление населению правовой и иной социально значимой информации 

является одним из основных направлений работы ЦПИ и ЦОД, которые занимаются 

информационным и справочным обслуживанием, ведут просветительскую работу, используя 

различные формы, оказывают методическую помощь.  

Из статистических показателей работы Центра правовой информации видно, что 

деятельность библиотек по правовому информированию и просвещению населения, по 

предоставлению доступа к социально значимой информации стабильна. 

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг 

на базе муниципальных библиотек. 

В 2020 году Центры общественного доступа продолжили работу в рамках проекта 

«Создание центров общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных 

органов государственной власти Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек». 

Запросы пользователей по тематике ЦОД выполняют большинство библиотек Игринского 

района. Динамику деятельности ЦОД района можно представить в виде таблицы показателей:  

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество пользователей, 

обратившихся за услугой 
630 646 1155 887 

 в т.ч. в сельских библиотеках 192 276 884 277 

 

Обращения пользователей ЦОД к порталам госуслуг официальным сайтам 

распределились следующим образом: 

Услуга 

Количество 

обращений 

2019 

Количество 

обращений 

2020 

Количество 

обращений 

2021 

Предоставление информации о деятельности органов гос. 

власти 

29 21 27 

Подача обращений в органы гос. власти в форме 

электронного сообщения 

10 6 9 

Предоставление доступа к информации о гос. услугах 651 1182 846 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.igralib.ru&post=271388838_4195&cc_key=
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Печать форм и бланков документов 31 44 58 

Получение результата предоставления гос. услуги в виде 

электронного документа 

266 869 690 

В этом году было много обращений к Порталу Госуслуг в период электронного 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

VIII созыва и дистанционного электронного голосования ЦИК России совместно с Минцифры 

России с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая (тренировка).Также в период тестирования системы 

дистанционного электронного голосования и электронного предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва библиограф проводила 

выездные групповые консультации «Дистанционное электронное голосование» в д. Тюптиево, 

с. Факел, с. Зура по порталу Госуслуг, дистанционному голосованию. Библиограф объясняла 

технику ввода данных и по голосованию. Параллельно заводили учетную запись на Госуслугах, 

уточняли и вводили персональные данные пользователя. 

Обращались за помощью к библиографу пользователи и в период Всероссийской переписи 

2020, и во время выборов в Госдуму (выбрать участок для голосования, пройти перепись). 

Ежегодно пользователи в сельских библиотеках передают показания счетчиков на сайте 

Энергосбыт – оказана 331 услуга. 

Сотрудниками ЦОД оказано 619 консультаций по поиску информации и работе с ПК.  

Из приведенных данных видно, что количество граждан, обратившихся за помощью в ЦОД 

библиотек, стабильно. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

Типы и виды библиографических пособий Количество 

2019 2020 2021 

Библиографические указатели - - - 

 в том числе Биобиблиографические указатели  - - - 

Путеводители по информационным ресурсам - - - 

Пособия малых форм:    

• Рекомендательные библиографические списки 7 16 4 

• Библиографические закладки 3 12 - 

• Библиографические памятки (в том числе 

персональные памятки) 

7 3 1 

• Планы чтения 5 - 6 

• Буклеты 14 7 14 

• Информационные листки и листовки 23 6 18 

Дайджесты - - - 

Другие (пособия-игрушки, презентации и т.п.) 5 21 2 

В том числе библиографические пособия в электронной 

форме 

2 4 2 

Итого:  64 65 45 

 

В целом работа по выпуску библиографических пособий не очень популярна среди 

библиотекарей, так как требует достаточно много времени, интеллектуальных затрат. Основное 

время, силы направлены на массовую работу, выпуск библиографической продукции остаётся на 

втором плане. Библиотекари готовят рекомендательные списки, планы чтения по школьным 

программам, летним чтениям, буклеты, информационные материалы к календарным датам, 

акциям, мероприятиям.  

Примеры: 

Рекомендательный список для юношества «Проведи лето с книгой» (Факел) 
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Буклет «Правила безопасного интернета для детей и взрослых (Мужбер) 

Буклет «Волшебные правила здоровья» (для пенсионеров; Мужбер) 

Буклет «Права и льготы для пенсионеров» (Новые Зятцы) 

Информационная листовка «Встретимся в библиотеке» (анонсы мероприятий; Новые Зятцы) 

Памятка «Добро пожаловать в библиотеку» (Факел) 

Электронные презентации «Читаем сказки Пушкина», «Читаем стихи Есенина» (Зура) 

 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации 

справочно-библиографического, информационного и социально-правового обслуживания 

пользователей. 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

остаются приоритетными направлениями деятельности. В работе используются как 

традиционные формы работы, так и с применением новых технологий (обслуживание в 

удаленном режиме). Но в справочном и информационном обслуживании в последние годы 

прослеживается тенденция по снижению показателей. Возможные причины: уменьшение 

количества запросов при наличии других источников информации (Интернет) в учебной 

деятельности, отсутствие новой, актуальной литературы для удовлетворения профессиональных 

и любительских запросов.  

В социально-правовом обслуживании картина более стабильная. В целях 

информирования и повышения правовой культуры граждан проводились мероприятия 

различных форм. В 2021 г. интерес жителей района к предоставляемым Центром ресурсам и 

услугам возрос. Возможно, это произошло в связи с расширением услуг Портала Госуслуг (как 

найти QR-код о вакцинации, справку о судимости, запись в ГИБДД, к врачу и др.). Также 

частые обращения были по поводу работы со смартфонами, планшетами.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек.  

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В Учреждении реализуется программа «Литературная карта Игринского района» с целью 

выявления новых имен и популяризации их творчества. Каждый год библиотека выпускает 

несколько сборников местных авторов, проводятся презентации изданий, где читатели 

знакомятся с творчеством дебютанта или известного и полюбившегося автора. Со сборниками 

можно познакомиться как в библиотеке, так и на сайте библиотеки.  

В рамках программы ко Дню родного языка традиционно проходят презентации 

сборников местных удмуртскоязычных авторов, работает литературный клуб «Дыхание», 

который занимается выявлением литературно одаренных людей района и созданием 

благоприятных условий для их самовыражения, проводились мероприятия по популяризации 

творчества самодеятельных поэтов-библиотекарей.  

Таким образом, несмотря на сложную обстановку в связи с ограничением массовых 

мероприятий, писатели и поэты района продолжают общаться и творить, участвовать в 

различных проектах. 

 Цель программы «Душа хранит» – создание условий для сохранения исторической памяти 

поколений. Не столько музеи, сколько библиотеки в районе изучают историю деревень, судьбы 

людей в переломные моменты истории. Делается это в союзе с краеведами-любителями: 

сведения фиксируются, аккумулируются и используются если не для выпуска сборников, то 

включаются в сценарии. 

Как результат программного подхода, в краеведческом направлении наметилась 

тенденция – больше узнавать об истории малой родины и выражать ей признание. Особый 

отклик у населения находят мероприятия, выстроенные на материалах исследований о прошлом, 

о людях и событиях. Большой интерес проявляет население, которое переступило рубеж 

молодости.  

В 2021 г. Игринская районная библиотека имени Кедра Митрея в онлайн-формате провела 

краеведческие чтения «Страницы нашей истории», организованные на интернет-платформе 
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Zoom. Чтения прошли в канун празднования государственности Удмуртии в рамках Года села и 

приурочены к 10-летию клуба «Краевед». Были заслушаны темы: история Факельского 

стеклозавода, история Зуринской сельской библиотеки, о деревне Гереево, о деревне Русская 

Лоза, о деревне Турел, «Вернуть из небытия каждое имя – это святой долг нашего поколения», 

«Книга памяти участников Великой Отечественной войны МО «Мужберское», исчезнувшие 

деревни МО «Сепское» и др. В клуб «Краевед» входят библиотекари района, которые 

занимаются сохранением исторического прошлого. За десять лет выпущено более 30 

краеведческих сборников. Материалы для публикаций собраны из газетных статей, 

воспоминаний, редких мемуаров, документов из государственных архивов. 

Множество публикаций на краеведческую тему печатается в районной газете «Светлый 

путь» и ее приложении на удмуртском языке газете «Вакыт».  

Корреспондент газеты «Вакыт» Данилова Н.Г. совместно с районной библиотекой в 

течение полутора лет работали над созданием книги «Вакытлэн сюресэз» («Пройденный путь»), 

посвященной 30-летию газеты «Вакыт». Книга вышла в свет в издательстве «Шелест» (Ижевск) в 

2021 году. В основе издания – публикации разных лет (2009–2021 гг.), напечатанные в газете 

автором. Книга содержит разделы «Люди села», «Молодежь села» (история жителей, внесших 

вклад в развитие села, прославившие малую родину), «Пőран вискын вераськон» («Готовим и 

беседуем») посвящен национальным блюдам, кулинарным пристрастиям земляков. В разделе 

«Доре мынам» («Моя родина») – история населенных пунктов, улиц, предприятий и 

организаций. В одной книге собран богатый краеведческий материал, результат многолетней 

работы.  

Игринцы неравнодушны к истории малой родины. В своих исследовательских работах 

раскрывают тайны прошедших лет и доводят до нас через газетные статьи, краеведческие 

сборники.  

Выходы библиотеки на открытые площадки сопровождаются продажей сборников по 

истории деревень. Они очень востребованы. Продолжаем работу по выпуску сборников по 

истории деревень. Имея печатный вариант истории, книга ли это или сборник, мы не даем 

исчезнуть населенным пунктам, прошлому.  

Краеведение – это «берег», к которому стремится читатель любого возраста. Это родина, 

дом, семья, личное отношение к тому, что близко. И эти слова не случайны, такие отзывы 

получают библиотекари, занимающиеся поиском краеведческих «сокровищ». Мнение 

представителей власти и активной общественности совпадает в одном: библиотеки стали 

центрами краеведения. Краеведение стало основой всей работы: литературной, экологической, 

этнографической, исторической, потому что через всевозможные выставки литературы 

открываются факты, лица, судьбы. Сельские библиотекари подчеркивают, что поиски 

материалов занимают много времени, но они оправданы, поскольку ежегодно библиотечной 

системой выпускается более десяти краеведческих сборников, пополняющих фонд литературы. 

В 2021 году выпущено 13 сборников. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Краеведческая работа немыслима без краеведческого фонда. В фонде библиотеки 

имеются сочинения классиков удмуртской литературы – Г. Верещагина, К. Герда, М. Петрова, 

нашего земляка Кедра Митрея, а также книги – от мифов до энциклопедий, периодические 

издания. 

На 2021 г. краеведческий фонд составляет 18 806 экз. (в том числе изданий на удмуртском 

языке 7 133), по сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 2% (в 2020 г. показатели 

составляли: 19 203 / 7 342). Причина уменьшения – списание фонда отдела обслуживания в связи 

подготовкой фонда к открытию модельной библиотеки. В 2021 г. выбыло 829/595, поступило 

432/386 изданий. За отчетный период фонд формировался за счет поступлений средств из 

республиканского бюджета, кроме того, 20 сельских библиотек из внебюджета получили журнал 

Кенеш, 5 библиотек – журнал «Вордскем кыл». Также муниципальный бюджет выделял средства 
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на периодические издания: районные – «Светлый путь», «Вакыт»; республиканские – «Удмурт 

дунне», «Удмуртская правда», «Инвожо». Кроме этого, библиотекой выпущено 13 

краеведческих сборников. 

 Отказов в выполнении краеведческих запросов избежать не удаётся. В школах введены 

краеведческие уроки, есть национальные классы – учащиеся нуждаются в дополнительной 

краеведческой информации. 

Изучение отказов пользователей имеет большое значение для определения 

эффективности использования библиотечных фондов. Данная работа способствует 

качественному комплектованию и использованию фондов, а также наиболее полному 

удовлетворению запросов пользователей. За отчетный период, судя по отказам, чувствуется 

небольшая проблема с краеведческой литературой. Поступали запросы по детской литературе на 

удмуртском языке, традициям и обычаям удмуртов. Выяснилось, что литературы с нужным 

содержанием нет вообще, либо ветхая. Большой спрос, в связи с введением курсов изучения 

удмуртского языка, был на словари, но с введением электронного словаря спрос частично 

удовлетворен.  

  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

Время диктует выбор новых форм работы, в том числе создание краеведческого контента 

и его размещение на сайте и в социальных сетях. Продолжена работа по размещению на сайте 

ЦБС краеведческих сборников. На сайте библиотеки создан и пополняется электронный архив 

собственных изданий, представленный на сайте ЦБС http://igralib.ru (использован сервис 

интерактивных публикаций Calameo). В 2021 г. электронный архив пополнили 8 изданий, всего 

насчитывается 71 наименование. Документовыдача (просмотры) электронных изданий в 2021 г. 

составила 1 406 экз.  

С 2010 г. ведется библиографическая база данных «Электронная краеведческая картотека 

статей», В 2021 г. продолжалось ее пополнение: описываются статьи районной периодики – 

газеты «Светлый путь» (за год – 424 статей, с 2010 г. – 14 407). Также имеются импортированные 

записи на статьи из республиканской периодики Национальной библиотеки (3 722 статьи) из 

журналов «Вордскем кыл», «Кенеш», «Инвожо» и газет «Удмурт дунне», «Известия УР», 

«Удмуртская правда». 

Кроме того, на сайте библиотеки http://igralib.ru/ сформированы краеведческие ресурсы: 

Литературная карта Игринского района http://litkarta.igralib.ru/glavnaya, Храмы Игринского 

района http://hram.igralib.ru /, Уникальные природные объекты Игринского района http: 

http://igralib.ru/. О востребованности ресурсов говорит статистика, за 2021 г. зарегистрировано 6 

544 обращений. 

Краеведческие ресурсы позволяют пользователям получить максимально удобный доступ 

к уникальной информации по истории район и творчеству самодеятельных авторов. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,  

этнографическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Основные тематические направления краеведческой работы – это историческое, 

этнографическое и литературное краеведение. 

  В 2021 г. краеведческая работа была посвящена Году села в Удмуртии. Опыт работы 

библиотек Игринского района показывает, что просветительская деятельность в области 

краеведения нашла свое выражение в организации познавательных программ, презентаций, 

фольклорных часов, уроков памяти, проведении викторин, уроков краеведения, тематических 

вечеров и др. 

Этнографическое краеведение ориентирует пользователей на ценности региональной 

культуры, их сохранение, используя разнообразные формы работы. 

В Кабачигуртской сельской библиотеке, в рамках программы выставки «Сепские 

былички», состоялась встреча с участниками детской площадки Сепского ЦСДК на 

фольклорном часе «Муресазь но кабачи лэсьтыны быгатод ачид». Дети с интересом слушали 

http://igralib.ru/
http://igralib.ru/
http://litkarta.igralib.ru/glavnaya
http://hram.igralib.ru/
http://igralib.ru/
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кабачигуртские былички, удивлялись необычным случаям, вспоминали, как и чем оберегали 

себя их бабушки и дедушки от сглаза, злых духов, какие обереги сами носят, назвали различие 

кабачи от муресазя. Затем своими руками изготовили муресазь – женское нагрудное 

украшение-оберег в технике аппликации из бумаги. 

В рамках дня туризма в Игринском районе была организована работа площадки «Кабачи 

ныл». Ведущие-библиотекари рассказали собравшимся об истории д. Кабачигурт, как молодая 

девушка потеряла в местных лесах свое нагрудное украшение – КАБАЧИ. А затем был 

предложен мастер-класс по изготовлению куклы из ткани «Пичи Кабачи», а также выпечка и 

напиток из лесных ягод.  

Для учащихся Игринской СОШ №2 была подготовлена и проведена 

познавательно-игровая программа «Загадки от Лӧпшо Педуня», интеллектуальная игра «Удмурт 

кылын ӵошатскон» – для пенсионеров в рамках дня удмуртского языка.  

Одним из главных направлений культурологического краеведения, бесспорно, является 

литературное. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют 

деятельности писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой родиной. Они 

активно занимаются продвижением имени писателей и поэтов как известных, признанных, так и 

начинающих, делающих первые шаги. Как правило, презентации, творческие вечера, конкурсы, 

встречи с писателями проходят в библиотеках. 

Краеведческая работа и продвижение национальной культуры и ее ценностей было и 

остается одним из ключевых направлений деятельности Кабачигурской сельской библиотеки 

имени П.К. Поздеева. В ходе работы используют разнообразные формы мероприятий, как 

традиционного, так и инновационного характера, активно вовлекая общественные организации в 

свою деятельность, включаясь и в культурно – просветительские проекты, реализуемые другими 

организациями. Начало года прошло под эгидой празднования 90-летия нашего земляка П.К. 

Поздеева, чьё имя носит библиотека. В связи с этим прошел цикл мероприятий для разных 

возрастных категорий: 

- Для дошкольников детского сада «Аленушка» был проведен краеведческий познавательный 

час с элементами игры «Пичи пӧйшурась». Для воспитателей и детей были предоставлены для 

самостоятельного знакомства детские книги П.К. Поздеева. Затем в ходе краеведческого часа 

ребята отвечали на загадки из сборника «Кин со? Ма со?» и «Мадиськонъёс». Сопровождалось 

мероприятие удмуртскими играми и потешками.  

- Для учащихся Кабачигуртской НОШ прошла театрализованная экскурсия «Кытчык доры 

куное». Где ребят встречали герои побасенок П.К. Поздеева Иван и Кытчык свекольным квасом 

и блинами. Затем продолжилась встреча с ознакомлением о его жизни и творчестве в музейной 

комнате. Ребята попробовали писать пером и печатать на машинке, отгадывали загадки и читали 

скороговорки на удмуртском языке. Завершилась встреча удмуртскими играми во дворе.  

- Самым значимым и трудоемким в праздновании 90-летия П.К. Поздеева стал литературный 

онлайн-марафон «Мон – тылси, шундылэн мон пиез». В ходе подготовки мероприятия было 

разработано положение и составлены конкурсные задания. Участникам марафона было 

предложено выполнить четыре разножанровых конкурсных задания: «Визьпогъёс», в котором 

нужно было ответить на вопросы викторины по творчеству П.К. Поздеева; «Лыдӟиськом 

Поздеевез шара», где участники читали его стихотворения; «Усто суредась», здесь ребята 

рисовали иллюстрации к произведениям, а в задании «Кылась-бурась» раскрыли свои 

поэтические способности. Всего в конкурсе приняло участие 27 человек из разных районов 

республики – это Игринский, Шарканский, Малопургинский, Алнашский и г. Ижевск. Данное 

мероприятие стало новой формой популяризации творчества П.К. Поздеева. 10 апреля на 

районном фестивале-конкурсе детского художественного творчества «Путь к истокам» были 

подведены итоги литературного марафона. Все участники получили заслуженные дипломы и 

благодарственные письма от Управления культуры, туризма и молодежной политики. 

Организация конкурсов дает возможность раскрыть краеведческий фонд с целью 

популяризации творчества писателей. Именно таковым является конкурс чтецов на удмуртском 

языке «Жильыртэ Кедра ошмес», который проводится библиотекой более 20 лет. В этом году 

поменял статус с районного на республиканский. Расширилась и география конкурса. Всего 
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поступило более 160 работ из Игринского, Якшур-Бодьинского, Алнашского, Малопургинского, 

Балезинского, Юкаменского, Кезского, Дебесского, Глазовского, Вавожского районов и города 

Можга (154 участника) и двух районов Республики Татарстан (7 участника). Конкурс проводился 

с целью содействия сохранению удмуртского языка через чтение произведений на родном языке 

удмуртских авторов и произведений собственного сочинения. Участники обращались к 

произведениям как писателей-юбиляров, так и любимых авторов: Владислава Кириллова, 

Семёна Карпова, Василия Ванюшева, Флора Васильева, Гай Сабитова, Германа Ходырева, 

Григория Верещагина, Любовь Тихоновой, Иосифа Иванова, Петра Поздеева и многих других. 

С каждым годом число участников и качество исполнения растёт. Желание участников 

посещать и участвовать в удмуртскоязычных мероприятиях большое, но предложений мало. 

Активно развивается историческое краеведение. Как результат программного подхода в 

краеведческом направлении, наметилась тенденция – больше узнавать об истории малой родины 

и выражать ей признание. Особый отклик у населения находят мероприятия, выстроенные на 

материалах исследований о прошлом, о людях и событиях. Историческое краеведение также 

тесно связано с памятными датами и событиями в жизни страны и региона.  

Так, в Год села в Удмуртии продолжилась работа по сбору материала о малой родине, 

аграрных предприятиях и людях села, внесших свой вклад в ее развитие. За отчетный период 

библиотекарем-краеведом Чирковой В.Н. был издан сборник «Легенды и были Гереево» о д. 

Гереево. Сборник знакомит с первыми жителями деревни, страницами истории в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн, с судьбами жителей в разные годы. Книга написана 

на основе архивных документов и воспоминаний жителей, статей из периодических изданий 

разных лет. Издание адресовано всем, кому дорога малая родина. Данный сборник пользуется 

спросом и популярностью не только среди наших жителей, но и наших земляков, проживающих 

за пределами Удмуртии. Ни один человек, узнавший о работе над выпуском данного сборника, 

не остался равнодушным. Как из рога изобилия посыпались фотографии и воспоминания. 

Сборник получился «увесистым», богатым старинными фотографиями, воспоминаниями, 

газетными вырезками. Каждый снимок, каждый случай – это частичка жизни деревни, золотая 

крупица судьбы. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий (информационные краеведческие сборники, 

краеведческие календари знаменательных и памятных дат, брошюры, библиографические 

указатели, сборники материалов конференций, электронные издания и т.д.) 

 

За 2021 г. выпущены сборники: 

1. Абрамович, Е. Хроника событий двухвековой давности, или Все о Мувыре и не только о 

нем / МБУК «Игринская ЦБС», Игринская центральная районная библиотека им. Кедра 

Митрея; комп. Верстка Н.В. Дубовцева. – Игра, 2021. – 86 с. : фото. 

2. Абрамович, Е.З. Преуспеть в добродетелях. Непридуманные истории: сборник / 

Игринская центральная районная библиотека им. Кедра Митрея. – Игра, 2021. – 69 с.: фот. 

3. Большая история маленькой Родины: История деревни Левая Кушья в воспоминаниях и 

документах / Игринская центральная районная библиотека им. Кедра Митрея; сост. О.А. 

Степанова. – Игра, 2021. – 260 с.: фот. 

4. Васильева, Нина Александровна. Поэзия – моя собеседница: сборник стихов / Нина 

Васильева; МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им Кедра Митрея; техн. редактор 

Потемкина Н.Л. – Игра, 2021. – 40 с. 

5. Горд Кизили – деревня юности моей: история исчезнувшей деревни Горд Кизили / МБУК 

«Игринская ЦБС», Игринская центральная районная библиотека им. Кедра Митрея; сост. 

Р.А. Поторочина; техн.ред. О.А. Степанова. – Игра, 2021. – 116 с.: фот. 

6. Данилова, Надежда Георгиевна. ВАКЫТлэн сюресэз: «Вакыт» газетлы 30 ар тырмонлы но 

Гуртлэн арезлы сизьыса / Н.Г. Данилова; МБУК «Игринская ЦБС», Игринская 

центральная районная библиотека имени Кедра Митрея. – Игра, 2021. – 400 с.: ил. 
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7. Лекомцева, Елизавета Алексеевна. Кылбур – сюлэм кырњан: кылбур бичет / Елизавета 

Лекомцева; МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея; сост. О.А. 

Степанова – Игра, 2021. – 40 с. 

8. Они подарили нам жизнь: Книга памяти МО «Мужберское» / МБУК «Игринская ЦБС», 

Игрин. Район. Б-ка им. Кедра Митрея, Мужберская сел. б-ка; сост. Н.В. Дубовцева, О.И. 

Степанова. – Игра, 2021. – 184 с.: фото 

9. Хохрякова, Алевтина Григорьевна. Шулдыр улћськом: улонысь учыръёс, сценкаос / 

Алевтина Хохрякова, Елена Лекомцева; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея, Сепский 

ЦСДК; сост. А.В. Лекомцев; комп. верстка и техн. редактор О.А. Степанова. – Игра-Сеп, 

2021. – 36 с. 

10.  Исчезнувшая деревня…Неисчезнувшая память / МБУК «Игринская ЦБС», Сепская 

сельская библиотека им. А.В. Лужанина / сост. М.В. Перевощикова. – Сеп, 2021. – 153 с. : 

фот. 

11.  Легенды и были Гереево: Герейгуртлэнд улонысьтиз суредъёс. Сборник, 

автор-составитель В.Н. Чиркова. – Кабачигурт, 2021. - 230 с. : фото 

12. Библиотека – мудрый дом души : история Зуринской сельской библиотеки / МБУК 

«Игринская ЦБС», Зуринская сельская библиотека / сост. О.И. Корепанова. – Зура, 2021. - 

18 с.: фото 

13. Они подарили нам жизнь: Книга памяти МО «Мужберское» / МБУК «Игринская ЦБС», 

Игрин. Район. Б-ка им. Кедра Митрея, Мужберская сел. б-ка; сост. Н.В. Дубовцева, О.И. 

Степанова. – Игра, 2021. – 184 с.: фото 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев.  

Огромную роль играют библиотеки МБУК «Игринская ЦБС» в краеведческом 

просвещении населения. Используя всё многообразие форм библиотечной работы 

(краеведческие уроки, посвященные родному краю, встречи с интересными людьми, 

вечера-портреты, познавательные викторины и конкурсные программы), сотрудники библиотек 

информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории 

нашего края и своего населенного пункта, о судьбах земляков, о творчестве местных 

самодеятельных композиторов, писателей и художников.  

Конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ Кедра ошмес», ставший традиционным, 

проводится библиотекой более 20 лет. Одна из целей мероприятия – раскрытие краеведческого 

фонда, популяризация творчества удмуртских авторов. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  
Наименование 

библиотеки 

название музейной 

коллекции, год 

создания 

Направление 

деятельности, 

содержание 

экспозиции 

Площадь, 

отведенная под 

мемориальную 

экспозицию, м2 

Основные мероприятия и 

показатели деятельности 

за 2018 год 

Сепская сельская 

библиотека имени 

Афанасия 

Лужанина 

Народный музей 

исчезнувших 

деревень, сентябрь 

2017 г. 

краеведческое  Экскурсии. Посещение: 

1533, экскурсий -  

Кабачигуртская 

сельская 

библиотека имени 

Петра Поздеева 

Краеведческая 

комната, 1994 г. 

краеведческое  Экскурсии. 

Посещение – 91 

Экскурсий - 3 

Кабачигуртская 

сельская 

библиотека имени 

Петра Поздеева 

Комната-музей П.К. 

Поздеева, 2005 г. 

краеведческое  Экскурсии. 

Посещение – 12 

Экскурсий - 1 

Руссколозинская 

сельская 

Музейный уголок 

«Седая старина», 1978 

краеведческое  Экскурсии. 

Посещение – 45 
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библиотека г. Экскурсий - 3 

Игринская 

центральная 

районная 

библиотека имени 

Кедра Митрея 

Комната Кедра 

Митрея, 

сентябрь, 2017 

краеведческое  Экскурсии. 

Посещение – 42 

Экскурсий – 2 

Именные библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

 

Дата 

присвоения 

имени 

Документ о 

присвоении имени 

 

Выделение 

тематической 

коллекции в 

фонде 

Наличие 

мемориальной 

экспозиции, 

посвященной 

персоне 

Мероприятия, 

направленные на 

продвижение 

имени 

Игринская районная 

библиотека имени 

Кедра Митрея 

22.09.1998г Постановление 

Игринского 

районного Совета 

депутатов 

 Комната, 

посвященная 

жизни и 

творчеству 

писателя-земляк

а 

Экскурсии в 

комнату, 

посвященную 

жизни и 

творчеству 

писателя; 

Кедрамитреевск

ие чтения; 

научно-практиче

ские 

конференции. 

Кабачигуртская 

сельская библиотека 

имени Петра 

Поздеева 

22.09.1998г 

 

Постановление 

Игринского 

районного Совета 

депутатов 

 Комната-музей 

П.К. Поздеева 

Экскурсии, 

конкурсы 

Сепская сельская 

библиотека имени 

Афанасия Лужанина 

22.09.1998г Постановление 

Игринского 

районного Совета 

депутатов 

 Уголок, 

посвященный 

жизни и 

творчеству 

баснописца 

Афанасия 

Лужанина 

Экскурсии; 

Лужанинские 

Чтения; 

краеведческие 

часы. 

 

 

8.8. Краеведческие исследования 
№ Ф.И.О. краеведа Тема исследования 

1 Шулепова А.А. История колхоза «Колос» МО «Беляевское» 

2 Ежова Т.П. История деревни Верхний Утем 

3 Поторочина Р.А. История исчезнувшей деревни Горд Кизили 

 Чиркова В.Н. История деревни Гереево 

 

8.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе/городе.  

Краеведение является одним из приоритетных направлений работы библиотек Игринского 

района. Краеведческая деятельность в ЦБС Игринского района является системной и включает в 

себя все направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания 

собственных краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и 

удовлетворение индивидуальных запросов земляков. 

Наряду с традиционной краеведческой деятельностью ведущее место приобретает 

поисковая, архивная и музейно-собирательная, т.е. исследовательская работа. Через 

всевозможные мероприятия и выставки литературы открываются факты, лица, судьбы. Время 

диктует выбор новых форм работы. Предоставляя своим читателям новые, нестандартные 

ресурсы и услуги, можно получить общественное признание, показать социальную значимость 

библиотек. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов.  

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек.  

Автоматизация в библиотеке связана как с потребностью поручить выполнение ручных 

рутинных операций техническим средствам и тем самым высвободить время специалистов 

библиотеки и её пользователей для интеллектуального и высокопроизводительного труда, так и с 

необходимостью обеспечивать её пользователей современными цифровыми и 

информационными услугами. 

Для успешного освоения и использования библиотеками новых информационных 

технологий им необходимо иметь соответствующую техническую базу и программное 

обеспечение.  

Динамика состояния компьютерного парка общедоступных библиотек Игринской ЦБС за 

три года (2019 – 2021 гг.) в целом положительная. 

Доля библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие 

широкополосной связи). Подключены к интернету: 26 библиотек из 26 функционирующих. 

Способ подключения: FTTB – 3, ADSL – 2, 3G – 21 

Динамика компьютеризации библиотек за три года: 

 

 
Число библиотек, имеющих компьютерную технику – 26, количество единиц 

компьютерной техники в библиотеках – 63. 

«Возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек: 

- до 5 лет – 19; от 5 до 10 лет – 33; старше 10 лет – 10. 

- число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для пользователей, из них 

с возможностью выхода в Интернет –26 

- число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ – 1; 

- число библиотек, имеющих зону Wi-Fi – 0. 

- число библиотек, имеющих копировально-множительную технику – 17, в т.ч. для оцифровки 

фонда – 0. 

Продолжается рост количества библиотек, имеющих ПК: с 24 в 2019 г. до 26 в 2021 г. 

Доля библиотек, имеющих ПК, составила в 2021 году 100% (в 2019 г. – 92,3%).  

Доля сельских библиотек, оснащенных компьютерами, составляет 100% . 

Выросло количество ПК по ЦБС: с 53 в 2019 г., до 59 в 2021 г., из них 35 в сельских 

библиотеках. 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет, составляет 100% от общего числа 

библиотек (в 2019 г. – 96,1%). Число сельских библиотек, имеющих доступ к Интернету, 

составляет 100%. 

Благодаря этому количество библиотек, предоставляющих пользователям доступ к сети 

Интернет, составляет - 26 в 2021 г., в том числе 24 сельских библиотеки. 
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Увеличилось и количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет, 

для пользователей: с 54 в 2019 до 59 в 2021 г., в том числе 35 – в сельских библиотеках. 

Выросло количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику с 15 

библиотек в 2019г. до 17 в 2021 г., что составляет 65,4% от общего количества библиотек. Из них 

копировально-множительная техника имеется в 16 сельских библиотеках (в 2019 г.– в 14), что 

составляет 64% от общего числа сельских библиотек ЦБС. 

К сожалению, библиотеки Игринской ЦБС не имеют специализированного оборудования 

для инвалидов. 

Наличие в библиотеке автоматизированных технологий библиотечной деятельности: для 

обработки поступлений и ведения электронного каталога, организации и учета доступа 

посетителей, учета документов библиотечного фонда учитываются только при выполнении всех 

перечисленных ниже условий: 

а) наличие лицензионного программного обеспечения, 

б) наличие технических средств в количестве и ассортименте, достаточном для внедрения 

автоматизированной технологии, 

в) наличие достаточного количества персонала, обученного соответствующей технологии, 

Всем этим требованиям на конец 2021 г. соответствует лишь Игринская центральная 

районная библиотека имени Кедра Митрея, осуществляющая обработку поступлений и ведение 

электронного каталога.  

Современная библиотека наряду с функциями поиска информации, должна предоставлять 

пользователю возможности удаленного заказа (бронирования) литературы, электронной 

доставки документов, получения индивидуальных статистических данных, а также другие 

сервисы, предоставляемые в удаленном режиме. 

Даже этот небольшой список требований составляет серьезный перечень проблем, 

которые нужно решать библиотекам, чтобы оставаться востребованными на информационном 

рынке. Даже районная библиотека не предоставляет столь полного спектра услуг пользователям, 

тем более на сегодняшний день это нереально для сельских библиотек в силу отсутствия 

необходимых материально-технических ресурсов, ИТ-инфраструктуры, квалифицированного 

ИТ-персонала. 

Однако в 2021 году реализованы три грантовых проекта, в рамках которых, для районной 

библиотеки приобретена новая оргтехника: ноутбук, портативная аудиосистема с 

радиомикрофоном, презентер (пульт для презентаций), лазерный проектор, электрический 

проекционный экран, мобильный планетарий (в комплекте: проектор, зеркало, цифровой тюнер, 

аудиосистема). 

Благодаря поступлению новой техники в районной библиотеке появился ряд новых услуг 

с использованием цифровых технологий. 

Развитие библиотек ЦБС в сфере увеличения возможностей использования ИКТ в 

2021году продолжилось. Об этом говорит увеличение количества компьютерной и цифровой 

техники, а также нарастающий опыт специалистов в области информационных и мультимедиа 

технологий. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в муниципальном образовании.  

В структуру учреждения входят Игринская центральная районная библиотека им. Кедра 

Митрея, Игринская центральная детская библиотека, Игринская поселковая библиотека и 23 

общедоступных библиотеки.  

В системе методического сопровождения библиотек-филиалов задействованы 

специалисты всех структурных подразделений районной библиотеки: отдела комплектования и 

обработки документов, Центра правовой информации, методико-библиографического отдела, 

отдел обслуживания и др. Методическая работа отделами районной библиотеки ведется по 

своим направлениям. 
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В группу методического сопровождения деятельности библиотек ЦБС входят: 

заместитель директора по основной деятельности (стат. учет, ведение учетных документов), 

заведующий отделом комплектования и обработки документов (движение фондов), ведущий 

библиограф ЦПИ (консультирование по правовым вопросам и ЦОДам), программист 

(администрирование сайтов, обучение компьютерным программам), специалисты 

методико-библиографического отдела (заведующий отделом, методист по работе с детьми и 

юношеством и главный библиограф).  

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ). 

Методическое сопровождение библиотечной деятельности направлено на 

совершенствование деятельности библиотек-филиалов, управление инновационными 

процессами, организацию системы повышения квалификации библиотекарей, рациональную 

организацию библиотечных процессов, оказание конкретной методической и практической 

помощи специалистам библиотек-филиалов. 

Виды методических услуг, оказываемых специалистами отдела для муниципальных 

библиотек: 

- консультирование специалистов по всем вопросам (индивидуальное и групповое);  

- обеспечение профессионального развития библиотечных специалистов, методическое 

обеспечение непрерывного образования библиотечных работников, организация учебного 

процесса через систему обучающих мероприятий внутри структуры; 

- подготовка программ развития учреждения, консультирование в составлении 

тематических программ по разным направлениям деятельности; 

- реклама библиотечных услуг (публикации, выступления по вопросам библиотечного 

обслуживания на семинарах, конференциях); 

- организаторская и координационная деятельность (организация районных мероприятий, 

библиотечных конкурсов, привлечение специалистов к участию в республиканских и иных 

конкурсах, проведение координационных мероприятий (оргкомитетов) и методических 

мероприятий (методических советов); 

- выезды с методической и практической помощью по вопросам библиотечного 

обслуживания и составление справок с методическими рекомендациями; 

- организация и проведение социологических исследований по изучению разных сторон 

деятельности библиотечного обслуживания; 

- подготовка к изданию методических сборников; 

- изучение состояния и тенденций развития отделов, отдельных библиотек и системы; 

- разработка нормативной, программной, проектной документации, документации, 

регламентирующей деятельность ЦБС; 

- руководство реализацией проектов, организация проектных мероприятий и 

методическое сопровождение проектов; 

- поиск, разработка, использование и продвижение инноваций, способствующих 

повышению эффективности и качества деятельности библиотек; 

- методический мониторинг (периодическое слежение за изменениями в деятельности 

библиотек); 

- составление технологических карт социально значимых мероприятий, организация и 

проведение социально значимых мероприятий; 

- экспертная оценка документации отделов и филиалов и т.д.  

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности (в разрезе 

муниципальных образований).  

1) Устав МБУК «Игринская ЦБС» (от 21.07.2020 г.) – наделяет полномочиями 

методического руководства Игринскую центральную районную библиотеку; 

2) Положение о методико-библиографическом отделе Игринской центральной районной 

библиотеки им. Кедра Митрея (2017 г.) – устанавливает статус, функции, права, обязанности, 
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ответственность структурного подразделения;  

3) Должностные инструкции специалистов (2017 г.) – регламентируют производственные 

полномочия и обязанности сотрудников отдела;  

4) Муниципальное задание (на текущий и плановый год) – устанавливает требования к 

выполнению муниципальной работы «Методическое обеспечение в области библиотечного 

дела». 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных образований. 

Муниципальное задание включает работу: методическое обеспечение в области 

библиотечного дела, объемным показателем которой является количество проведенных 

консультаций (групповых). 

Количество индивидуальных консультаций – 278, в том числе библиотекарям – 272; 

групповых консультаций – 11, в т. ч. дистанционно (телефон) – 38; 

Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде: 

Проектов – 11, программа – 1, годовых планов – 3 (общий и 2 в РБДЮ), положений – 14, 

информационно-методических сборников – 7, месячных планов – 12, планы: муниципального 

задания, событийных мероприятий, к Новому году и Рождеству, к весенними осенним 

каникулам, к «Библионочи», Дню Победы, Дню славянской письменности, Дню библиотек, Дню 

защиты детей, Дню России, Дню семьи, любви и верности, Дню флага, антитеррористических 

мероприятий, Дню пожилых людей, Ночи искусств, Дню государственности, Дню матери, Дню 

удмуртского языка, Дню отца и др.  

Отчеты: годовой – 3, квартальные – 3, месячные – 12, муниципальное задание – 4, 

муниципальная программа – 4, модельный стандарт – 2, инвалиды – 16, патриотическое 

воспитание – 4, традиционная культура – 8, закупки – 12, летние площадки – 3, наркотики – 4, 

Рождественские каникулы 1, весенние каникулы –1, День флага – 1, противодействие 

терроризму – 1, Ночь искусств – 1, День матери – 1, День удмуртского языка-1, акция «Семья» – 

1, безопасность – 2, лето и подросток – 1, единый родительский день – 2, об участии в конкурсах 

проектов – 4, по туризму – 12, по памятным датам – 12 и т.д. 

 Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме: 

- совещаний – 1 (проведение новогодних мероприятий в библиотеках);  

- оргкомитетов – 7 (Новогодние каникулы, Фестиваль «От Пельняня до Китая», День 

библиотек, фестиваль «Яркыт», 1 и 9 мая, Библионочь);  

- профессиональных встреч – 1 (с Анной Кастилио-Мехиа (организатор проекта 

«Лаборатория культурного будущего #ЗАРДОН», Ларисой Балтачевой (ведущая радио «Моя 

Удмуртия», Максимом Блиновым (историком-краеведом). 

- обучающих семинаров – 4; 

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно 

4 очных семинаров, дистанционных нет. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения 

экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы – 10 выездов в 

библиотеки-филиалы: Мужберский, Магистральный, Бачкеевский, Кушьинский, Лозинский, 

Лонки-Ворцинский, Новозятцинский, Удмуртлозинский, а также выезды в рамках приемки 

учреждений культуры к новому сезону – 24 (по числу филиалов).  

В ходе поездок оказана методическая помощь: по ведению статистического учета, 

дизайну помещений, по работе с ПК (настройке сервера, эл. почты, установка антивирусной 

программы, диагностика технических средств), создание страничек ВК, работа с программой 

«Читатель». По итогам выездов составлены справки с рекомендациями по устранению 

недостатков. В августе состоялась выездная проверка учреждений на качество подготовки к 

осенне-зимнему сезону, в рамках которой проверена документация, оформление помещений, 

благоустройство прилегающей территории. На основании комплексной проверки составлен 

рейтинг, лучшие сотрудники получили денежное поощрение. 

Мониторинги (количество, тематика, итоги): 
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а) продукты:  

- публикаций в районных газетах «Светлый путь» и «Вакыт» – 46, в том числе 

библиотекари являются авторами публикаций – 15. 

- репортажей по телевидению – 2 (о реализации проекта «ЛоЗаспорт» (Лозинская 

библиотека), о проекте «Планета РИА. Российский космос» (Игринской районной библиотеки); 

- репортажей на радио – 2 (о поэтических сборниках, которые выпускает Игринская 

районная библиотека и о проведении онлайн-марафона к юбилею П. К. Поздеева Кабачигуртской 

библиотекой). 

- количество выпущенных сборников – 21, в том числе: 7 методических, 10 

краеведческих, 4 литературных; 

- количество подготовленных методических документов:  

- методических сборников – 7 (итоги года, методических материалов к Году науки и 

технологии, по итогам грантовых конкурсов «ЛоЗАспорт» и «Зона-трансформер – для хорошей 

формы», положения 2021, «Методический блокнот», сборник библиотечных проектов);  

- видов планов – 27; - видов отчетов – 28; - программа – 1; 

- презентаций – 4 (по перспективному планированию, Год науки и технологии, Год села в 

Удмуртии, методика проведения конкретного мероприятия). 

Мониторинг продуктов дает материал для оценки качества продуктов, активности 

авторов продуктов и их исполнителей, дает картину востребованности продуктов, показывая 

целесообразность видов и тем.  

Количество индивидуальных консультаций – 261 (планирование, отчетность, 

статистический учет, конкурсы, проектирование, реализация проектов, компьютерные 

программы, продвижение библиотеки в соцсетях, работа в онлайн режиме, проведение 

мероприятий). 

Количество групповых консультаций – 11, в том числе проведенных дистанционно – нет 

- обучение специалистов на всероссийском, региональном уровнях – 70 чел. (в том числе 7 

специалистов повысили квалификацию в рамках Нацпроекта «Культура» в Кемеровском, 

Пермском, Казанском и Челябинском институтах культуры, на всероссийском уровне – 12, 

региональном – 51 чел.);  

Конкурсы международного, регионального и районного уровней:  

- 11 грантовых конкурсов, 15 участников (выиграли 3 грантовых проекта: «Душа слышит 

свет»» (РБ), «Планета РИА. Российский космос» (РБ), «Мобильный планетарий» (РБ)) 

- 5 Международных акций – 45 участников 

- 3 Международных конкурса – 80 участников;  

- 12 российских акций – 67 участников; 

- 3 российских конкурса – 17 участников; 

- 2 межрегиональных конкурса - 22 участника; 

- 6 республиканских акций – 79 участников; 

- 12 республиканских конкурсов - 43 участника, получены 1 Диплом 1 степени, 3 Диплома 2 

степени 

- 15 районных конкурсов – 551 участник. 

- в конкурсах проектов – Фондов – 11, отправлено проектов в данные фонды – 15 (Лукойл – 3, 

Росмолодежь – 1, «Русский мир» (проекты по продвижению русского языка) – 1, «Активное 

поколение» - 1, Конкурс на предоставление субсидии на проведение отдельного мероприятия в 

сфере государственной национальной политики – 1, молодежного инициативного 

бюджетирования «Атмосфера» - 1, добрых активностей «ДА» - 1, «Православная 

инициатива-2021» - 1, акселератор «Деревня будущего» - 1, социальных проектов «Старшие» - 

1. 

Итоги: Мониторинг участия в конкурсах дает материал для оценки активности 

специалистов, его творческого потенциала, также активность в конкурсах является рекламой 

учреждения и повышает его имидж. Мониторинг услуг дает материал для оценки 

результативности, влияния, способствует расширению услуг, повышению их доступности, 

принятию решений. Выводы оценки озвучиваются на совещаниях и учитываются при 
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перспективном планировании.  

Лучшие достижения: Диплом I степени в номинации «Научные издания» получила  

Игринская центральная районная библиотека им. Кедра Митрея за издание: Е.М. Малых 

«Повседневная жизнь жителей с. КушьяИгринского района Удмуртской Республики: по 

материалам местной периодической печати» в республиканском конкурсе на лучшее 

библиотечное издание муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики. 

Диплом I степени завоевала Зуринская сельская библиотека за участие в открытом 

межрайонном фестивале-конкурсе дизайна «Гордо», посвященного Году села в Удмуртии в 

номинации «Фолкмотив» 

3 диплома II степени: Диплом II степени в номинации «Просветительская работа» 

Сепская сельская библиотека им. А.В. Лужанина за издание «Исчезнувшая деревня... Не 

исчезнувшая память» (сост. М.В. Перевощикова. – Сеп, 2021) 

Диплом II степени в номинации «Издания по истории библиотек» 

Кабачигуртская сельская библиотека им. П.К. Поздеева за альбом «Культурное гнездо на древе 

сельской жизни: страницы истории Кабачигуртской сельской библиотеки имени П.К. Поздеева» 

(сост. Е.В. Корепанова, В.Н. Чиркова – Кабачигурт, 2019) 

Гордеюк В.Г., зав. МБО Игринской районной библиотеки им. Кедра Митрея, получила 

премию в размере 50 тыс. руб. за победу в республиканском конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских 

учреждений культуры. Три проекта выиграли гранты «Мобильный планетарий», «Планета РИА. 

Российский космос», «Душа слышит свет» (РБ). Общая сумма полученных средств около 800 

тыс. руб.  

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста 

по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей специалистов, 

выполняющих методическую работу). 

Зав методико-библиографическим отделом и методиста по работе с детьми, гл. библиографа и 

библиографа. 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

7 специалистов повысили свою квалификацию в Центре непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 

Кемеровском, Пермском, Челябинском и Казанском государственных институтах культуры по 

Нацпроекту «Культура». Темы обучения: Современные направления деятельности библиотек в 

работе с детьми и молодежью; формы виртуального информационного и библиографического 

обслуживания читателей; библиотека и семья (творческая лаборатория); работа библиотек в 

удаленном (дистанционном) режиме: направления, формы, особенности; современные 

технологии библиотечного обслуживания; модельные библиотеки: создание, управление, 

компетенции персонал; создание мультимедиа-презентации с использованием технологий 

виртуальной реальности. 

2 специалиста обучились в АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» по темам Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности работников культуры; Использование дистанционных 

технологий в профессиональной деятельности работников культуры. 

3 специалиста приняли участие в научно-образовательном семинаре ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» «Вопросы организации библиотечного обслуживания и 

предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ» 

8 специалистов получили дипломы гидов-экскурсоводов после окончания курсов 

повышения квалификации на базе кафедры туризма и бизнес-технологий в социокультурной 

сфере ФГБОУ ВО «УдГУ» 

10 библиотекарей приняли участие в мастер-классе НБ УР по теме «Разработка и 

оформление проектных заявок на республиканский конкурс «Большое чтение». 

22 специалиста обучились на республиканских краткосрочных курсах повышения 

квалификации «Мультимедийные и цифровые технологии в современном учреждении 
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культуры» АУК УР РДНТ по теме «Основы видео монтажа» (работа в программе 

MovaviVideoEditorBusiness 15.5.0). 

4 человека обучились на курсах повышения квалификации АУК УР «Республиканский 

дом народного творчества» для специалистов детских библиотек «Книга. Дети. Творчество» 

4 специалиста повысили квалификацию по теме «Муниципальная библиотека: ключевые 

смыслы модернизации» (ООО «РЦДПО») 

1 специалист обучился на курсах повышения квалификации АУК УР «Республиканский 

дом народного творчества» «Технологии создания социальных проектов и программ в 

библиотечной среде»  

1 специалист окончил ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 

 Районные программы повышения квалификации; 

Программа повышения квалификации библиотечных сотрудников «Вместе учимся, 

вместе работаем» включает семинары, групповые и индивидуальные консультации, Школу 

компьютерной грамотности для библиотечных специалистов, Школу начинающего 

библиотекаря, мастер-классы, выезды с методической практической помощью в сельские 

филиалы, конкурс профессионального мастерства (1 раз в два года). 

 Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие 

договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями. 

 Российские: Пермский, Челябинский, Казанский, Кемеровский государственные 

институты культуры, Российская государственная детская библиотека. 

 Республиканские: АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры», 

Автономная некоммерческая организация «Центр повышения квалификации (АНО «Центр), 

ООО Учебно-консультационный центр «Эксперт», АНО ДПО ЦПК «Союз ученых Удмуртии», 

АУК УР Национальная библиотека УР. 

 Вебинары и семинары региональные: 

Помимо курсов участвовали в вебинарах и семинарах Национальной библиотеки (ЦОД, 

виртуальная выставка, школа каталогизатора) – 4 чел., семинар по сводному каталогу –1 чел., 

планирование на 2022 г. – 4 чел., планирование РБДЮ – 1 чел.  

Вебинары российские: 

- Профстандарты библиотекаря: как изменить работу сотрудников с учетом современных 

требований к профессии (Российская государственная детская библиотека) – 1 чел.; 

- Опыт реализация проектов, победивших в конкурсе «Школа филантропии» Фонда В. Потанина 

– 3 чел.;  

- Обучение технологии составления проектных заявок (фонд Президентских грантов) – 2 чел. 

Количество проведенных обучающих мероприятий, в том числе дистанционно: 

Проведено 4 очных районных семинаров, которые включают 11 групповых 

консультаций, дистанционных форм обучения – нет. Программы семинаров включали темы: 

методическая разработка «О науке по-простому», состоялась презентация ресурса «Год села», 

проведены тест-викторина о научных открытиях и краеведческая игра «Знатоки родного края», 

консультации «Инициативное бюджетирование: работаем на селе одной командой», выступили 

Л.А. Протопопов, начальник управления финансов МО «Игринский район», и Е.О. Корепанова, 

куратор конкурса молодежных проектов «Атмосфера», групповые веб-консультации 

специалистов Республиканской библиотеки для детей и юношества «Традиции и инновации в 

библиотечном обслуживании детей» по темам «Библиотеки в системе правового просвещения 

молодого поколения» (С. И. Полякова); «Выполнение разовых запросов пользователей в 

библиотеке» (Н. В. Сонина); «Организация внестационарного библиотечного обслуживания в 

современных условиях» (Н.В. Шеманчик), требования приемки учреждений на 2021 год, обзор 

видеолекций специалистов, обучившихся по нацпроекту «Культура» и на курсах повышения 

квалификации, обобщение передового и др.  

Итоги по разделу «повышения квалификации». Мониторинг, включающий тематику 

семинаров, форм организации обучения и учет обученных, позволяет составлять перспективные 

планы повышения квалификации, включать в число консультантов обученных, выявлять 
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специалистов, не повышающих квалификацию, прогнозировать ожидаемые результаты 

обучения, выявлять наиболее эффективные формы. Дистанционное обучение экономит время.  

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

Районный конкурс профмастерства проходит один раз в два года.  

 Конкурс стимулирует рост профмастерства и выявляет лучших специалистов не через 

творческие конкурсы (визитки и увлечения), а через открытые мероприятия. Конкурс предстоит 

в следующем 2022 году. 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях (краткая справка о публикационной активности специалистов муниципальных 

библиотек)  

19 октября 2021 г. опубликована статья Гордеюк В.Г. Малибу по-удмуртски. Как 

активные односельчане меняют жизнь деревни в электронном журнале о благотворительности 

«Филантроп» https://philanthropy.ru/heroes/2021/10/19/107466/. В статье рассказывается о 

реализации проекта Малягуртской сельской библиотеки «Зона-трансформер – для хорошей 

формы». 

 Кроме того, опубликовано статей в районной печати о деятельности библиотек – 51, из 

них авторами статей являются библиотекари – 15. Публикации в газете отражают основные 

события библиотечной жизни и участие библиотечного сообщества в социокультурной жизни 

района.  

Социсследования 

Ежегодно в октябре учреждениями культуры, в том числе и библиотеками района, 

проводится мониторинг удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых услуг. 

Всего анкетированием охвачено 2632 пользователей библиотек: 1254 мужчин и 1378 женщин. 

Второй год анкетирование проводилось и в онлайн-формате, доля опрошенных через сайт и 

социальные сети составила 27,6% от общего количества (727 чел.). 

Итоговый коэффициент удовлетворенности пользователей качеством услуг, 

предоставляемых учреждением и его структурными подразделениями, составил 4,5 балла или 

90,9% (интерпретируется как отличный), в 2020г. он соответствовал 90,4%, в 2019г. - 90,3%. 

Несмотря на то, что в целом по ЦБС в ходе опроса были получены хорошие результаты, 

анкетирование выявило все основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня библиотеки. 

Остается проблема комплектования фондов новой литературой, периодическими изданиями, об 

этом заявляют пользователи практически всех библиотек ЦБС. Очень мало книг для молодежи, 

нет специальной литературы по профессиональным потребностям пользователей. 

Достаточно слабой остается материально-техническая база библиотек, особенно в 

сельских филиалах, десятилетиями не обновляется библиотечная мебель. Сложно представить 

современную библиотеку без информационно-коммуникационных технологий. С каждым годом 

все больше запросов пользователей выполняется с использованием Интернет-ресурсов, но 

устаревшая компьютерная техника, низкая скорость Интернет не позволяет качественно 

выполнять эту работу. 

Также необходимо обратить внимание на условия доступа в Учреждение людей с 

ограниченными возможностями, что является одним из условий внедрения Модельного 

стандарта в деятельность библиотек. Библиотеки не оборудованы пандусами, подъемниками, 

другим специальными техническими приспособлениями для инвалидов и людей преклонного 

возраста, а многие библиотеки расположены на 2-м этаже зданий (Игринская районная, 

Факельская, Кабачигуртская, Л-Люкская, Менильская), Игринская детская – на 3 этаже. 

Безусловно, сегодня библиотека должна отвечать запросам времени: привлекательность 

помещений, наличие удобной мебели, современного мультимедийного оборудования, 

оперативное комплектование книжных фондов, наличие источников информации на разных 

носителях, их отражение в электронном каталоге. Все это возможно осуществить в будущем 

2022 г., т.к. Игринская районная библиотека стала одним из победителей на модельную 

библиотеку. Бесспорно, повышению качества обслуживания пользователей способствует 

расширение перечня услуг, применение инновационных форм работы, наличие разнообразных 
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услуг.  

Очевидно, что вместе с библиотекой должны меняться и сами библиотекари. Сегодня 

библиотекари перестают быть только специалистами по выдаче книг, они должны быть 

образованными, грамотными, доброжелательными. Кроме того, они должны обладать такими 

качествами как компетентность, эрудиция, креативность, способность работать в команде, 

стремление к инновациям, умением не просто пользоваться компьютерными технологиями, но и 

обучать других и пр.  

В условиях трансформации библиотечной деятельности, предъявляются более высокие 

требования к методической работе, методической службе требуется опыт, выходящий далеко за 

пределы библиотечной деятельности. Потому сотрудники, осуществляющие методическое 

руководство и сопровождение, постоянно обучаются. На сегодняшний день стоит важная задача 

– сформировать желание учиться и научить учиться специалистов. Для этого необходима 

программа, включающая темы смежных дисциплин: программы ИКТ, тайм-менеджмент, 

психология, маркетинг и менеджмент, развитие креативного мышления и пр. Специалисту мало 

знать специфику библиотечной работы, нужно углублять знания во многих направлениях, чтобы 

удовлетворять любые запросы социума. Положительный момент, что запущена программа 

повышения квалификации и переподготовки для работников культуры. В этом году было 

организовано много конкурсов, которые являются рекламой библиотеки. Мало того, 

библиотекари активно поддержали конкурсы социальных проектов (отправлено 11 заявок на 

российские конкурсы). Многие специалисты ЦБС участвовали во Всероссийских и 

региональных конкурсах, еще больше – в онлайн-акциях, число участников которых превышает 

100 чел. Стабильно, второй год, подряд оказывалась практическая помощь библиотекарям в 

процессе выездных проверок с участием программиста, что не только выявило 

удовлетворенность сельских библиотекарей, но и показало потребность продолжить эту 

практику.  

Недостатком в работе является отсутствие онлайн-форм обучения, что экономило бы 

время и средства.  

Перспективы методической работы: 

- консультирование в составлении программ развития отделов и филиалов; 

- повышение квалификации сотрудников методической службы и усовершенствование 

программы повышения квалификации (включение в программу онлайн-семинаров и 

совещаний); 

- консультирование в направлении развития проектной деятельности и управления проектами; 

- выезды с целью оказания практической помощи. 

 

11. Библиотечные кадры  

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

За отчетный период штатное расписание учреждения не изменилось и составляет 63,25 

единиц. 

На 31.12.2021 г. в штате учреждения – 65 человек. 

К административно-управленческому персоналу (АУП) относится 7 человек, к основному 

– 58. Из них – 58 специалистов трудоустроено в учреждении на основное место работы, 4 – как 

совместители. Находятся в декретном отпуске 3 специалиста. 

 За отчетный период 23 специалиста повысили свою квалификацию, в том числе по 

программам:  

- «Профессиональное мастерство гидов-экскурсоводов» ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», г. Ижевск (8 человек);  

- «Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

работников культуры» АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 

г. Киров – 1 специалист; 

- «Использование дистанционных технологий в профессиональной деятельности работников 

культуры» АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 



71 

 

г. Киров – 1 специалист; 

- Мультимедийные и цифровые технологии современных учреждениях культуры ООО 

«Республиканский центр дополнительного профессионального образования» (ООО «РЦДПО»), 

г. Ижевск – 4 специалиста; 

- «Книги. Дети. Творчество» ООО «Республиканский центр дополнительного 

профессионального образования» (ООО «РЦДПО») – 4 специалиста; 

- Обучение по взаимодействие с людьми с ОВЗ АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» на онлайн-платформе «Культура.1пс» – 2 специалиста; 

- Научно-образовательный семинар «Вопросы организации библиотечного обслуживания и 

предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ» ГРБ – 1 специалист; 

- Курсы повышения квалификации «Муниципальная библиотека: ключевые моменты 

модернизации» АУК УР «РДНТ» – 4 специалиста; 

- КПК «Технологии создания социальных проектов и программ в библиотечной среде» АУК УР 

«РДНТ» – 1 специалист. 

- «Современные технологии библиотечного обслуживания» ФГБОУ ВО ЧГИК, г. Челябинск – 1 

специалист.  

 8 специалистов обучились по федеральным программам Национального проекта 

«Культура»:  
№ 

п/п 

наименование программы учебное заведение 

1 Формы виртуального информационного и 

библиографического обслуживания читателей 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 

2 Современные направления деятельности библиотек в 

работе с детьми и молодежью 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 

 3 Модельные библиотеки: создание, управление, 

компетенции персонала» 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры» 

4 Формы практической работы муниципальных библиотек и 

музеев по созданию краеведческих информационных 

продуктов» 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт культуры», 

Пермь, 27.04.2021 г.  

5 «Работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: 

направления, формы, особенности 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт культуры» 

6 «Библиотека и семья»: творческая лаборатория ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт культуры» 

7 «Создание мультимедиа-презентаций с использованием 

технологий виртуальной реальности». 

 

Центр непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры и искусства ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный институт 

культуры» 

8 «Современные тенденции практики и технологии 

оцифровки библиотечных фондов»    

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры» 

 

В течение года были прослушаны семинарские занятия и дистанционные практикумы 

Национальной библиотеки УР. 

Из числа основного персонала (58 человек) 32 специалиста имеют высшее образование 

(12 – библиотечное), 23 – среднее профессиональное (14 – библиотечное), 3 специалиста с общим 

средним образованием. Кроме того, из числа специалистов с высшим небиблиотечным 

образованием 9 человек имеют среднее профессиональное библиотечное образование. 

12 человек имеют профпереподготовку по библиотечной специальности, 1 специалист – 

диплом об окончании магистратуры по направлению «История». 

 1 специалист окончил ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». Двое поступили в 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» на вторую ступень высшего 

образования по образовательной программе магистратуры «Общая теория туризма и туристской 

индустрии» по направлению подготовки «Туризм» 

В коллективе трудится 3 заслуженных работника культуры УР и 1 специалист имеет 
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нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования РФ». 

За 2021 г. один работник учреждения был удостоен звания заслуженного работника 

культуры УР, два специалиста награждены Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики, один работник удостоен Почетной грамоты Администрации МО «Игринский 

район», двое – Почетной грамотой Управления культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации Игринского района. 

93% специалистов из числа основного персонала соответствуют квалификационным 

требованиям. Из них 88 % имеют профильное образование, 12 % –педагогическое, юридическое, 

экологическое и другое, 7% – общее среднее образование или начальное профессиональное. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста (50 специалистов из числа основного 

персонала, исключая 2 методистов, 3 библиографов, 3 комплектаторов) составляет 506 

пользователей, 6 086 посещений, 10 507 документовыдач. 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (за три года): 
 2019 год 2020 год 2021 год 

штатная численность 

библиотечных 

работников 

 

67 

 

65 

 

65 

число библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

8 6 6 

состав специалистов по 

образованию 

 

34 специалиста имеют 

высшее образование, 26 – 

среднее 

профессиональное, 4 – 

общее среднее, 3 –  

начальное 

профессиональное 

37 специалиста имеют 

высшее образование, 24 

– среднее 

профессиональное, 2 – 

общее среднее, 2 – 

начальное 

профессиональное 

36 специалистов имеют 

высшее образование, 24 

– среднее 

профессиональное, 3 – 

общее среднее,, 2 – 

начальное 

профессиональное 

состав специалистов по 

профессиональному 

стажу;  

 

Стаж до 3 лет имеют 10 

человек, от 3 до 10 лет – 

14 человек, более 10 лет – 

43 человека 

Стаж до 3 лет имеют 10 

человек, от 3 до 10 лет – 

16 человек, более 10 лет 

– 39 человек. 

Стаж до 3 лет имеют 10 

человек, от 3 до 10 лет – 

15 человек, более 10 лет 

– 40 человек. 

состав специалистов по 

возрасту 

До 30 лет – 2 человека, от 

30 до 55 лет – 49 человек, 

от 55 и старше – 16 

человек. 

До 30 лет – 2 человека, от 

30 до 55 лет – 50 человек, 

от 55 и старше – 13 

человек. 

До 30 лет – 3 человека, от 

30 до 55 лет – 47 человек, 

от 55 и старше – 15 

человек. 

 

11.3.Оплата труда.  
 2019 год 2020 год 2021 год 

Средняя месячная 

заработная плата 

работников библиотек 

29652 руб. 29831,17 руб. 30 018,07 руб. 

 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней 

месячной зарплатой в районе незначительно ниже (37 419,9 руб. – среднемесячная заработная 

плата в районе, данные Игринского отделения Удмуртстат за 9 мес. 2021 года).  

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей.  

 Одним из показателей государственной программы «Развитие социально-трудовых 

отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики»,  

 утвержденной Распоряжением Правительства 31.03.2015 г. №126, является повышение 

заработной платы работающего населения. Данная мера социальной поддержки выполнена 

администрацией района. В этом году показатель уровня заработной платы работников 

библиотеки соответствует показателю, определенной Правительством УР (29 628,00 руб.).  

 Работники библиотек пользуются компенсацией по оплате коммунальных услуг в 

размере 30% от оплаченной суммы. 
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11.5 Краткие выводы.  

Персонал библиотеки укомплектован полностью, вакансий нет. Работники библиотек 

стараются повышать свою квалификацию путем участия в республиканских семинарах, 

практикумах, обучаясь на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Понимая необходимость соответствия уровню профессионального 

образования, поступают учиться в вузы и ссузы. Однако не все специалисты еще качественно 

владеют информационно-коммуникационными технологиями, есть специалисты со средним 

общим образованием. Наблюдается тенденция старения кадров, персонал молодыми 

специалистами обновляется слабо. Одной из острых кадровых проблем является нехватка 

грамотных специалистов в сельских филиалах в связи с отсутствием молодежи. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 

В отдельных зданиях, на праве оперативного управления, располагаются Игринская 

районная (совместно с детской библиотекой), Малягуртская, Левокушьинская, Сепская, 

Магистральная, Менильская, Кузьмовырская библиотеки. Остальные библиотеки, по решению 

администрации, занимают помещения в зданиях совместно с другими организациями и 

учреждениями на праве безвозмездного пользования.  

В связи с аварийным состоянием здания Игринской поселковой библиотеки в октябре по 

решению администрации и при согласии ООО «Сталкер» библиотека переехала в здание по ул. 

Мира, д. 21 в арендуемые помещения общей площадью 162, 8 кв. м.  

В связи с тем, что Игринская центральная районная библиотека вошла в число 

победителей на создание модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта 

«Культура», в декабре за счет муниципального бюджета проведен капитальный ремонт крыши 

здания, в котором располагаются Игринские районная и детская библиотеки. 

В ужасном состоянии находится здание Магистральной библиотеки, которое 

представляет из себя коробку из металлических конструкций с утеплителем. Здание полностью 

разрушается снаружи, внутри прогнил пол, электропроводка не соответствует требованиям 

противопожарной безопасности. 

Осенью за счет муниципального бюджета отремонтирована крыша Малягуртской 

библиотеки. Существенный ремонт крыши необходим в Левокушьинской библиотеке. 

Не состоит на балансе Удмуртлозинская библиотека ввиду того, что здание признано 

объектом незавершенного строительства и в которой уже имеются проблемы распространения 

плесени и низкой температуры. В ушедшем году был заменен насос в котельной, установлена 

задвижка на чердаке, потолок покрыт утеплителем, поставлены дополнительные двери. 

В восемнадцати библиотеках установлена АПС (69 % от общего количества библиотек).  

Ни одна из библиотек не подключена к услугам охранной сигнализации ввиду отсутствия 

средств на ее оплату, наличия в основном низкоскоростного интернета и слабой компьютерной 

техники. 

 

12.2. Финансовой обеспечение материально-технической базы 

В текущем году часть средств муниципального бюджета были направлены на 

капитальный ремонт крыши Малягуртской (600 тыс. руб.) и Игринской центральной районной 

библиотеки (1 157 000 руб.). 

За счет средств учреждения проведен ремонт зрительного зала Менильской библиотеки 

(130 тыс. руб.). 

Обновление МТБ происходит и за счет внебюджетных источников, в том числе за счет 

активного привлечения грантовых средств. Так, в истекшем году, районная библиотека получила 

10 столов, 25 стульев, компьютер-ноутбук, аудиосистему портативную с микрофоном, лазерный 

проектор, экран, мобильный планетарий.  
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12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Библиотекари стараются, по мере возможности, приспособить внутреннее пространство 

помещений к современным потребностям пользователей, однако для соблюдения социальных 

нормативов не хватает квадратных метров, иногда тепла, поступлений новой литературы. 

Библиотекари выходят в Спец- и Социальные дома, занимаются книгоношеством, создают 

уголки для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ни одно из зданий библиотек не обеспечивает доступность для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, согласно утвержденным ГОСТам и СНИПам. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года. 

За последние три года наблюдается динамика в совершенствование МТБ Учреждения. В 

прошлом году за счет муниципального бюджета (более 1 млн. руб.) капитальный ремонт 

проведен в Менильской библиотеке: полностью заменены крыша, окна, двери. В текущем году 

часть средств муниципального бюджета были направлены на капитальный ремонт крыши 

Малягуртской (600 тыс. руб.) и Игринской центральной районной библиотеки (1 157 000 руб.). 

За счет средств учреждения проведен ремонт зрительного зала Менильской библиотеки 

(130 тыс. руб). 

Компьютерный парк, особенно у сельских библиотек, до сих пор в основном морально 

устаревший. Из 57 имеющихся компьютеров Учреждения, четвертая часть их требует замены. 

За счет внебюджетных средств проводится косметический ремонт в библиотеках 

учреждения, приобретается оргтехника. В 2020-2021 гг. Малягуртская, Кузьмовырская и 

Игринская районная библиотеки качественно обновили состав компьютерного оборудования, 

оргтехники, мебели, в том числе за счет участия в грантовой проектной деятельности. Если в 

2020 г. МТБ Учреждения обновилась на 5 компьютеров, 4 ноутбука, 6 МФУ, 5 цветных струйных 

принтера, 3 проектора, зеркальной камерой и некоторыми хозяйственными принадлежностями, 

то в 2021 г. районная библиотека получила 10 столов, 25 стульев, компьютер-ноутбук, 

аудиосистему портативную с микрофоном, лазерный проектор, экран, мобильный планетарий.  

100% библиотек подключено к сети Интернет, однако, его наличие сопровождается 

некоторыми проблемами: низкая скорость, несовременная компьютерная техника, технические 

сбои интернет-связи в населенных пунктах. 

 

13. Основные итоги года 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринская централизованная 

библиотечная система» включает в состав районную, детскую, поселковую библиотеки и 23 

сельских филиала. В 2022 г. центральная районная библиотека им. Кедра Митрея отметит 

110-летие. 

Миссия библиотеки состоит в том, чтобы содействовать духовному развитию местного 

сообщества через приобщение к нравственной и духовной культуре человечества.  

Цель: обеспечение условий для максимального удовлетворения информационных, 

образовательных и культурных потребностей различных социально-возрастных групп населения 

и юридических лиц.  

Библиотека представляется в трех ипостасях – как Центр чтения, 

культурно-просветительский центр, центр досуга, как хранитель культурного наследия, 

воплощенного в фондах и информационных ресурсах и как активное лицо в сетевом, 

виртуальном пространстве.  

Приоритетными направлениями были:  

- Год науки и технологий в России,  

- Года села в Удмуртии,  
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- 800-летие со дня рождения князя А. Невского,  

- 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова,  

- 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского, 

- формирование привычки здорового образа жизни;  

- информатизация и формирование информационной культуры пользователей. 

В связи с этим были определены приоритетные направления: военно-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание, краеведческая работа, продвижение книги и чтения и 

проведены самые значимые мероприятия.  

Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с федеральными законами: 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле» от 

01.01.2001г., ФЗ № 000 от 01.01.2001 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ГОСТами, законами Удмуртии «О культуре в 

Удмуртии» и «О библиотечном деле в Удмуртии», а также нормативными правовыми актами 

МО «Игринский район», с Уставом МБУК «Игринская ЦСБ», Планом работы библиотек на год, 

Правилами пользования библиотекой.  

Принимали участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 

библиотечного дела.  

 Сегодня, когда стоит вопрос о постепенной модернизации библиотечного дела, 

программы и проекты позволяют адаптироваться и добиваться значительных результатов. 

Программно-целевой подход в деятельности, предполагающий мониторинг и оценку 

результатов, выработался в результате многолетнего опыта реализации грантовых проектов. В 

очередной год работы в условиях ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, произошла интенсификация в сфере информатизации и проектной 

деятельности. Об активизации проектной деятельности говорит тот факт, что из 10 проектов, 

отправленных на всероссийские конкурсы социальных проектов – три проекта районной 

библиотеки получили гранты (общая сумма составила более 800 тыс. руб. – средства Фондов). 

Проектная деятельность – это уникальная возможность продемонстрировать роль и место 

библиотек в жизни местного сообщества.  

Другое направление в управлении изменениями – наличие программ. В 2021 г. программа 

по продвижению книги и чтения «Игра читает 2020-2025» продолжала работать, программы 

Игринской детской библиотеки требуют обновления. Перевес в сторону проектирования (в 

отличие от программ) объясняется возможностью получать гранты, но проекты ориентированы 

на решение социальных проблем. Требуются серьезные программы, как головного учреждения, 

так и филиалов, которые позволяют решать библиотечные проблемы, последовательно и 

постепенно модернизировать библиотечное дело, адаптироваться к изменяющимся условиям и 

добиваться значительных результатов.  

Режим ограничений в проведении массовых мероприятий несколько нарушил годовые 

планы, но библиотекари были готовы к этому. «Беседа» коллег, созданная в 2020 г. в социальной 

сети ВКонтакте, позволила поддерживать оперативную связь (61 участник), способствовала 

расширению опыта работы в соцсетях. Современные проблемы требуют современных решений: 

библиотекари активно пользуются гаджетами, пенсионеры в деревнях стали чаще приходить в 

библиотеки и пользоваться ЦОД при оплате услуг. Библиотеки приспособились к требованиям 

времени, стали ориентироваться на потребности пользователей, искать свое место на рынке 

услуг. Современные информационные технологии, все в большей степени осваиваемые 

библиотеками, зримо увеличили их возможности, расширили сферу влияния, поставив перед 

ними принципиально новые задачи.  

Приоритетные направления деятельности учреждений не сместились, но в решении задач 

интенсивнее пошла информатизация и компьютеризации. Сегодня 100% библиотек имеют 

компьютеры. В период самоизоляции быстрее произошел переход специалистов на новые формы 

обучения, продвижения своей деятельности через рекламу услуг и продуктов в 

онлайн-пространстве. Информационные технологии позволили библиотеке более полно 

реализовать функцию социальной памяти. 

Библиотека реализует программу по продвижению чтения, повышению престижа книги и 
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библиотеки, используя в работе презентационные, интерактивные, мультимедийные формы, 

акции с раздачей рекламы услуг библиотеки. Это позволяет позиционировать чтение, как 

неотъемлемую составляющую в жизни современного человека, необходимую для успешной 

образовательной, профессиональной и творческой деятельности.  

Активную поддержку со стороны библиотекарей получили организаторы Тотального 

диктанта в районе. Ярко прошел районный конкурс «Страница 21», а победительница стала 

защищала честь района на онлайн-этапе в г. Ижевске. Впервые проведенный такой же конкурс 

для учащихся четвертых классов вызвал неподдельный интерес и у детей, и их родителей, и 

учителей. 

Мероприятия,  посвященные классикам-юбилярам Н.А. Некрасову и Ф.М. 

Достоевскому, онлайн-акция «Есенин удмурт кылын / Есенин на удмуртском языке» в рамках 

всероссийской акции «Культурная суббота», литературная игра «Тайна поэзии Афанасия Фета», 

литературные гонки «Что читать летом?» позволили учащимся по-новому взглянуть на 

писателей и поэтов, которые им знакомы по школьной программе.  Театр «Антреприза» 

показывал спектакль «Полианна» по мотивам произведения американской писательницы 

Элинор Портер. Активно в деятельность по пополнению фонда включились сельские 

библиотеки, подключившись к российской акции «Книги библиотекам русского Севера», 

получено более 10 посылок с книгами из разных уголков страны, причем по запросам читателей. 

Патриотическое воспитание включает комплекс значимых дат, которые отмечаются в 

каждом филиале, тем самым приобретается масштаб: это День защитника Отечества, День 

Победы, День памяти и скорби. День России, День государственного флага и др.  

Сотрудники библиотек продолжали оказывать безвозмездную помощь жителям в поиске 

погибших и пропавших без вести в годы войны и послевоенный период по электронной базе 

данных Министерства обороны. Пополнилась виртуальная галерея, включающая фотографии, 

факты биографий и воспоминания детей войны. Исследования завершились публикацией 

историй военного времени, а Мужберская библиотека выпустила «Книгу памяти МО 

«Мужберское».  

Проект Игринской поселковой библиотеки «С Надеждой в дорогу», цель которого – 

создание условий для повышения духовной культуры населения через знакомство с 

произведениями современного поэта родного края, вызвал интерес у читателей разных категорий 

– дети разглядывали книгу «Мозаика счастья», иллюстрированную детскими рисунками, 

молодежь читала стихи и прозу из сборников автора, взрослые обсуждали трудные жизненные 

ситуации. 

Районная библиотека активно поддерживает районные массовые мероприятия в 

этно-парке «Эгра», проводимые в рамках межсекторного проекта учреждений культуры. 

Библиотекой традиционно организуются площадки с интеллектуальными играми, 

мастер-классами, семейным досугом. И эта стратегия оправдывает себя.  

 Деятельность по продвижению услуг (реклама, связь с общественностью, 

социально-значимые мероприятия) способствует востребованности услуг, повышению имиджа 

учреждения, о чем говорят стабильные статистические показатели.  

В этом году в районной газете опубликовано более 46 публикаций. Сегодня функция 

библиотек не только передавать информацию, но и создавать собственные продукты. В 

виртуальной среде и в сетях активно продвигаются собственные продукты библиотеки (как 

новые сборники, видеоролики, так и архивные продукты).  

В этом году выросла доля повысивших квалификацию сотрудников. Положительным 

моментом является активность обучения сотрудников через дистанционные формы обучения, 

участие в республиканских и российских вебинарах. Появилась возможность обучения в вузах 

культуры страны. Появление новых сотрудников, инициативных и нацеленных на обучение, 

ускоряет изменения. Развивается сотрудничество с дошкольными учреждениями, школами, 

политехникумом, учреждениями культуры.  

Итак, библиотеки страны – это наши российские традиции. Сегодня, как и всегда, 

библиотеки являются центрами по сохранению культурного и исторического наследия, 

центрами развития общественных инициатив. Библиотеки социально выгодны: показывают 
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основные ценности общества, образы, формирующие патриотизм, гражданственность. Вопрос о 

государственной поддержке муниципальных библиотек приобретает особую актуальность, 

нужны районные целевые программы развития библиотек с финансированием некоторых 

позиций. Необходимо отметить недостатки: в сельских библиотеках неприспособленные 

помещения, не отвечающие санитарным нормам, устарела МТБ, слабая интернет-связь.  

Растут потребности пользователей в качественном и оперативном обслуживании, а для 

этого необходимо: 

- обновить оборудование и организовать комфортное пространство (минимум – 

нормальный температурный режим) через перспективные программы и фандрайзинговую 

деятельность; 

- продолжить участие в конкурсе проектов (акцент на село); 

- участвовать в разработке перспективных планов развития на много лет; 

- применять принцип клиентоориентированности на основе изучения запросов и 

потребностей (соцопросы) 

- поддерживать существующие и вновь создаваемые институты и 

общественные инициативы, связанные с различными видами культурной деятельности» 

(волонтерство); 

- создавать интеллектуально-досуговые центры; 

- расширять ассортимент услуг и продуктов; 

- создать собственный краеведческий контент, отражающий местную историю; 

- повышать квалификацию через всевозможные каналы, использую онлайн-формы 

обучения. 

 

 


