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1. События года 
1.1. Главные события библиотечной жизни региона. 

Завершившийся год прошел под знаком нескольких важных событий, оказавших серьезное 

влияние на деятельность библиотек. 2022 год официально был объявлен Годом культурного 

наследия народов России в РФ и Годом образования в Удмуртии, важные даты – 350-летие со дня 

рождения Петра I, 85-летие со дня образования Игринского района. 

В рамках Года культурного наследия народов России во всех библиотеках в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь» под девизом «ПроТрадиции» прошли квесты, поэтические 

вечера, онлайн-марафоны, оформлены книжные выставки и информационные стенды. В ходе 

«Библионочи» состоялся Первый книжный фестиваль «Игра читает». Уличный праздник книги и 

чтения был организован благодаря победе Игринской центральной районной библиотеки в 

грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. С 14.00 ч. до 22.00 ч. работали 

тематические площадки и книжная ярмарка, состоялись районный конкурс поэтов и писателей 

«Стране нужны поэты» и «Хочу читать!» по чтению вслух – для учащихся третьих классов, 

мастер-классы, интеллектуальные командные игры, встречи с творческой молодежью г. Ижевска. 

Вечером – КвАРТирник, где приняли участие ижевские поэты и музыканты, звучали композиции 

на стихи М. Цветаевой, С. Есенина и собственные сочинения музыкантов. Завершающим 

мероприятием книжного фестиваля стал круглый стол «Русский язык – история народа» с 

участием педагогов, учащихся и студентов. В 2023 году планируется проведение такого фестиваля 

в рамках акции Национальной Библиотеки Удмуртии «Игринский район – Литературная столица 

Удмуртии». 

В Год образования в Удмуртии в Игринской районной библиотеке реализовано 2 проекта, 

получившие гранты на общую сумму 706 754 руб. Познавательно-просветительские проекты 

«ПланетаРИА. Российский космос» (Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц Фонда «РОСМОЛОДЕЖЬ»), получивший грантовую поддержку в 2021 г. и 

продолжившийся в 2022 г., и «VR Класс – центр виртуальной реальности» (Конкурс молодежного 

инициативного бюджетирования «Атмосфера»). Благодаря применению интерактивных форм 

работы – VR-очков и Планетария, проекты имели успех в подростковой и молодежной среде.  

Самым значимым событием 2022 года стало торжественное открытие 3 сентября 

модельной библиотеки на базе Игринской центральной районной библиотеки им. Кедра Митрея. 

Победа в конкурсном отборе на предоставление трансфертов из федерального бюджета на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура» позволила в отчетном году модернизировать и создать современную, технически 

оснащенную библиотеку, доступную для всех категорий граждан, в том числе и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В результате модернизации библиотека может 

предоставить своим читателям 900 кв. м комфортного пространства; 4 443 экз. новых книг; новую 

оргтехнику (современные компьютеры, очки виртуальной реальности, мультимедийное 

оборудование и т.д.). С открытием модельной библиотеки изменился не только внешний вид 

учреждения, но и появились новые формы работы и библиотечные услуги. В связи с этим в 4-м 

квартале заметно возросли и показатели библиотечной работы по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, так новых пользователей записалось 2 732 (в 2021 г. – 1040), 

зарегистрировано посещений – 34 234 (в 2021 г. – 33 378).  

В 2022 г. Россия широко отмечала 350-летие со дня рождения Петра I. В районной 

библиотеке прошли X Игринские Рождественские чтения на тему «К 350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и религиозность», были оформлены книжные выставки, проведены 

исторические информационно-познавательные часы, викторины и игры. Следует отметить акцию 

«Читаем о Петре I», когда в течение определенного времени семьи с детьми в уютном зале у 

камина читали вслух отрывки из произведений об этой исторической личности. 

Особое место в культурной жизни района заняли мероприятия, посвященные 85-летию 

Игринского района: конференция «Игринский район. История и современность», круглый стол 

«Этот край мне дорог», Кедрамитреевские чтения, встреча с самодеятельными поэтами 

С. Поторочиной, Г. Пономаревой, Л. Лекомцевым, музыкантом В. Саляховым, презентация 
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творчества писателей земли сепской, краеведческие часы. Подобные мероприятия способствуют 

сохранению родного языка, находят отклик среди коренного населения района. 

Библиотеками Игринской ЦБС ведется многолетняя работа по сохранению культурного 

наследия. Несмотря на непростые задачи, стоявшими перед сотрудниками учреждений, они 

вносили свой вклад в гражданское и духовно-нравственное воспитание населения; их 

деятельность видима и значима для общественности.  

 

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

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

 

 В 2022 году Игринская ЦБС работала в соответствии с Конституцией РФ; Гражданским, 

Бюджетным, Налоговым кодексами. Также среди нормативно-правовых актов, определивших 

работу библиотек в отчетном году следует выделить: 

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 Российской Федерации: 

- «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.;  

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

- «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики до 2030 года» от 

29.02.2016 года № 326-р; 

- «Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г.» от 

13.03.2021 г. № 608-р.  

Законодательно-нормативные акты Удмуртской Республики: 

- Закон Удмуртской Республики "Об организации библиотечного обслуживания населения 

государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения 

сохранности их библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмуртской 

Республики" от 10.04.2017 N 10-РЗ; 

- Государственная программа «Культура Удмуртии», утвержденная Постановлением 

Правительства УР от 06.07.2015 г.№326. 

Ведомственные нормативно-правовые акты: 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утвержденной 

Министром культуры РФ 31.10.2014 г.; 

- Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек в Удмуртской Республике 

от 02.07.2015 г., утвержденной Приказом Министерства культуры и туризма УР №01/01-05/505; 

- Методические рекомендации органам местного самоуправления в Удмуртской 

Республике по развитию организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры, утвержденной МК УР 05.10.2017 г. №06-21/3249. 

Муниципальные нормативно-правовые акты: 

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

подпрограммой «Библиотечное обслуживание населения»; 
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- 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.;   

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.»; 

- «Укрепление общественного здоровья в МО «Игринский район» на 2022-2026 гг.». 

Локальные нормативные акты: 

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

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

Администрации МО «Игринский район» №11 от 21.12.2021 г.  

2. Библиотечная сеть 

2.1. Динамика библиотечной сети за три года: 

Показатели 2020 2021 2022 

Общее число муниципальных библиотек 26 26 26 

Число библиотек - структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа (КДУ) и иных 

небиблиотечных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Общее число муниципальных библиотек, расположенных в 

сельской местности 

- из них в составе КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 

26 

 

 

0 

26 

 

 

0 

26 

 

 

0 

Число детских библиотек 

- из них в составе КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

Число пунктов внестационарного обслуживания 91 74 78 

Число специализированных транспортных средств, из них 

КИБО 

1 1 1 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Открытие, закрытие и 

реорганизация муниципальных библиотек; перераспределение полномочий по организации 

библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

(муниципального района, муниципального округа, городского округа, городской территории 

города федерального подчинения) статусом центральной библиотеки и другие организационно-

правовые действия.  

2.6. 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»). 

Изменений в наименовании учреждения, организационно-правовой форме собственности и 

функциях учреждения в 2020-2023 гг. не произошло. 

В структуру учреждения входят: Игринская центральная районная библиотека имени 

Кедра Митрея и 25 библиотек-филиалов (в том числе 3 библиотеки в п.Игра и 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, 
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за состояние условий труда. Игринская центральная детская библиотека для библиотек района 

является методическим центром по работе с детьми. 

Анализ состояния библиотечной сети показывает, что в последние годы сохраняется сеть 

муниципальных библиотек, благодаря активному встраиванию предоставлению качественных, 

востребованных местному сообществу современных форм обслуживания.  

 

2.7. Доступность библиотечных услуг: 

• среднее число жителей на одну библиотеку составило 1 337 чел. (всего библиотек - 26 

население района – 34 757 чел.) 

• доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 В результате победы Игринской центральной районной библиотеки в конкурсе в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» проведена ее 

модернизация. Для создания доступной среды и безбарьерного информационного пространства 

применен комплексный подход: оборудована входная группа со стационарным пандусом и 

наружной кнопкой вызова помощи, размещена навигация для слабовидящих, оборудована 

санитарно-гигиеническая комната, приобретена специализированная оргтехника и мебель (столы с 

механической регулировкой высоты, инвалидное кресло складное, мобильный лестничный 

подъемник, индукционная стационарная система (для усиления звука), портативный цифровой 

увеличитель, лупа ручная с подсветкой, клавиатура с большими кнопками, кнопка компьютерная 

беспроводная), закуплены крупношрифтовые книги. 

 Таким образом, центральная модельная библиотека стала доступной для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья площадкой, способствующей их эмоциональному, 

интеллектуальному и личностному развитию.   

• число библиотек, работающих по сокращенному графику; 

 На 1 января 2023 г. по сокращенному графику при шестидневной рабочей неделе работают: 

4,5 часа – Руссколозинская, Левокушьинская и Оник-Ирымская сельские библиотеки; 3 часа – 

Беляевская, Лозо-Люкская и Тюптиевская сельские библиотеки. 

• количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа 

к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания). 

 На 1 января 2022 г. количество населенных пунктов, не имеющих стационарных 

библиотек, составило 84, из них: около 20 населенных пунктов расположены в непосредственной 

близости к центральной усадьбе, их жители могут воспользоваться библиотечными услугами 

стационарно в библиотеке, в 20-и – жители обслуживаются в библиотечных пунктах, в 7-и – через 

книгоношество. Абсолютно не охвачены библиотечным обслуживанием 40 населенных пунктов, 

из них в 12-и проживает по 0 чел., в 5-х – по 1 чел., в 5-и – по 2 чел., в 13 – до 10 чел.  

 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 2021 г.- 8) по 4 

направлениям: 

1. ТО «Беляевский»: д. Беляевское, д. Тупал-Пурга, д. Сепож; 

2. ТО «Чутырский»: д. Чемошур, д. Удмурт Лоза; 

3. ТО «Лозо-Люкский»: д. Тюптиево, д. Максимовка; 

4. ТО «Факельский: д. Юлайгурт. 

 В 2022 году продолжится работа по библиотечному обслуживанию жителей удаленных 

населенных пунктов на библиобусе и комплексное обслуживание совместно с передвижным 

культурно-досуговым центром МБУК «Игринский ДК и С «Нефтяник». 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием в целом 

по муниципальному образованию и в разрезе сельских территориальных отделов. 

№  Наименования сельских Кол-во нас. Кол-во Количество Охват 
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п/п территориальных 

отделов и 

общедоступных 

библиотек 

пунктов в 

зоне 

обслуживания 

жителей в 

зоне 

обслуживания 

читателей 

(чел.) 

библиотечным 

обслуживанием 

(%) 

 ТО «Беляевский» 10 522 555 100% 

1 

2 

Беляевская СБ 6 277 285 100% 

Большепургинская СБ 4 245 270 100% 

 ТО «Зуринский» 13 2635 1956 74% 

3 

4 

Зуринская СБ 9 2433 1745 71% 

Оник-Ирымская СБ 4 202 211 100% 

 ТО «Игринский» 2 19381 13838 71% 

5 Игринская ЦРБ  МО  11381 6943 61% 

6 Игринская ЦДБ МО  3780  

7 Игринская ПБ 1 10000 3115 31% 

 ТО «Кабачигуртский» 9 1348 1013 75% 

8 Кабачигуртская СБ 9 1348 1013 73% 

 ТО «Комсомольский» 9 1475 419 28% 

9 Бачкеевская СБ 4 397 419 100% 

 ТО «Лозинский» 3 629 627 100% 

10 

11 

Лозинская СБ 1 499 520 100% 

Руссколозинская СБ 2 100 173 100% 

 ТО «Лозо-Люкский» 11 358 356 94% 

12 

13 

Лозо-Люкская СБ 8 260 250 96% 

Тюптиевская СБ 3 98 106 99% 

 ТО «Лонки-

Ворцинский» 
3 598 503 84% 

14 Лонки-Ворцинская СБ 3 598 503 84% 

 ТО «Новозятцинский» 13 691 843 100% 

15 

16 

17 

Новозятцинская СБ 10 369 386 100% 

Малягуртская СБ 1 137 196 100% 

Магистральная СБ 2 185 261 100% 

 ТО «Сепский» 7 628 518 82% 

18 Сепская СБ 7 628 518 75% 

 ТО «Сундурский» 9 1522 931 61% 

19 

20 

Кузьмовырская СБ 3 297 291 98% 

Левокушьинская СБ 3 198 198 100% 

21 Кушьинская СБ 1 465 442 95% 

 ТО «Факельский» 7 2786 2021 72% 

22 

23 

Факельская СБ 5 1880 1142 61% 

Менильская СБ 2 906 879 100% 

 ТО «Чутырский» 17 1914 1795 94% 

24 

25 

Чутырская СБ 6 1098 793 80% 

Удмуртлозинская СБ 2 444 504 60% 

26 Мужберская СБ 9 372 498 100% 

 ИТОГО: библиотек – 

26 
113 34757 25904 74% 

 

3.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

муниципального образования за три года. 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
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число зарегистрированных пользователей 24055 24055 25904 

в т. ч. удаленных (вне стационара) 8255 8255 6555 

число посещений библиотек (всего)  305522 305522 324930 

из них посещений культурно-просветительных мероприятий 138131 138131 153280 

число обращений к библиотекам удаленных пользователей 

(всего)  

153531 153531 151590 

из них обращений веб-сайтам библиотек  25471 25471 30190 

выдано (просмотрено) документов (всего) 527235 527235 501249 

выполнено справок и консультаций (всего)    

количество культурно-просветительных мероприятий 1925 1925 2665 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 2020 г. 2021г. 2022г. 

читаемость 22,2 20,8 19,3 

посещаемость на 1 жителя  8,3 8,6 9,3 

на 1 читателя 12,5 12 12,5 

обращаемость фонда 4,1 4,2 4,1 

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

на 1 читателя 5,3 4,8 4,7 

 

3.3. 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. В 

отчетном году наиболее востребованные виды услуг: проведение мероприятий, экскурсий, показы 

фильмов в мобильном планетарии, пользование VR-очками, сервисные услуги   

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

2020 год 2021 год 2022 год 

820 470,02 760 383,58 925 373,19  

  

Доходы Учреждения от иной приносящей доход деятельностив 2022 году составили 925 373,19 

руб. Это средства, поступившие от оказания платных услуг – 596 191,29 руб.; от сдачи помещений 

в аренду – 19 321,90 руб. Целевые (грантовые) средства составили 309 860,00 руб. (Президентский 

Фонд культурных инициатив). 

За счет участия в республиканском молодежном проекте «Атмосфера» учреждение 

получило 316 000,00 руб., которые финансово прошли через «Игринский молодежный центр 

«ЛИГА». На поступившие средства закуплена новая мебель, оборудование, проведены 

мероприятия.  

На средства спецсчета проводится косметический ремонт, оплачиваются услуги хостинга 

по поддержке сайта учреждения, оформляется подписка, приобретаются хозяйственные 

принадлежности, проводятся противопожарные мероприятия. 

3.4. Работа по Пушкинской карте (билетный оператор, основная аудитория, 

востребованные мероприятия, количество проданных билетов, вырученная сумма, план на 

следующий год). 

 МБУК «Игринская ЦБС» работает с билетной системой «Вмузей», у которой есть своя 

цифровая платформа, что позволяет приобретать билеты онлайн. Из 26 библиотек на платформы 

Вмузей и Культура.РФ для работы с Пушкинской картой добавлены 8 библиотек: Игринская 

центральная районная библиотека, Игринская поселковая библиотека, Зуринская, Кабачигуртская, 

Магистральная, Сепская, Мужберская, Лонки-Ворцинская сельские библиотеки. Основной 

аудиторией являются школьники от 14 лет. Наиболее востребованы мероприятия 

образовательного, развлекательного характера и разнообразные мастер-классы. В 2022 году по 

всей библиотечной системе продано 276 билетов на общую сумму 36 330 руб. На 2023 год на 
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платформах Вмузей и Культура.РФ уже прошли модерацию 14 мероприятий, остальные 

мероприятия будут добавляться. В 2023 году продолжится работа по добавлению на платформы 

остальных филиалов. 

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

В 2020 г. затраты муниципального бюджета составляли 31 млн. 933 тыс. руб., в 2021 г. – 

33 930 тыс. руб., в 2022 г. – 34 698 тыс. руб. по статьям расходов: комплектование библиотечных 

фондов, оплата услуг связи, заработная плата специалистов и выплата коммунальных услуг, 

оплата коммунальных расходов учреждения, оплата земельного налога, проведение капитального 

ремонта, приобретение оборудования, информатизация.  

В рамках реализации государственной программы «Культура Удмуртии» ежегодно 

заключаются Соглашения между Министерством культуры Удмуртской Республики и 

Администрацией района на комплектование фондов библиотек Учреждения. Так, в 2020 г. в связи 

с празднованием 100-летия государственности Удмуртии была выделена субсидия в размере 

269 982,74 руб.; в 2021 г. - 94 154,37 руб. В 2022 г. по Соглашению между Министерством 

культуры УР и Администрацией МО «Игринский район» № 20-2022-051649 от 24.03.2022 г. на 

комплектование книжных фондов выделена сумма 145 154,06 руб. На данные средства 

приобретено 278 экземпляров книг.  

На оплату интернет-услуг и услуг связи израсходовано 234 660,35 руб. (интернет – 181 785, 

57 руб., на связь – 52 874,78 руб.).   

Экономические показатели:  

Исходя из выделенных бюджетных средств, а также учитывая приносящую доход 

деятельность, расходы на обслуживание составили: 

 

расходы на обслуживание 2020 год 2021 год 2022 год 

на 1 пользователя 1 313 656 руб. 1 335 380 руб. 1 339 484 руб. 

на 1 посещение 103 430 руб. 110 910 руб. 106 786  руб. 

на 1 документовыдачу 59 936 руб. 64 231 руб. 69 357 руб. 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей деятельности 

библиотек и актуальные управленческие решения. 

 

        По итогам 2022 года основные контрольные показатели муниципального задания выполнены 

в полном объеме. На протяжении ряда лет абсолютные и средние показатели остаются 

стабильными, а некоторые имеют тенденцию к увеличению. В течение последних лет библиотеки 

активно применяют новые форматы обслуживания, новые формы массовых мероприятий 

(интеллектуальные квизы, квесты, фестивали и др.), что способствует увеличению посетителей 

массовых мероприятий. Увеличению посещений, особенно вне стационара способствовало 

проведению большого количества мероприятий на открытых площадках (Первый книжный 

фестиваль «Игра читает»). Открытие модельной библиотеки, новые привлекательные 

пространства которой и расширение спектра услуг также дополнительно привлекло новых 

пользователей.  

С каждым годом увеличивается сумма финансовых вливаний в развитие библиотек, чему 

способствует участие в реализации государственных программ, участие в федеральных и 

национальных проектах, участие в грантовых конкурсах, увеличение перечня и количества 

платных услуг.  

В 2022 г. увеличились финансовые затраты на содержание библиотек в связи с выделением 

средств на капитальный ремонт, модернизацию и комплектование книжного фонда Игринской 

районной библиотеки. В следующем, 2023 году ожидается создание модельной библиотеки на 

базе Кабачигуртской сельской библиотеки, что также привлечет дополнительные средства на 

развитие Учреждения. 
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

4.1. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение 

последних трех лет. Использование федеральных субсидий (с 2021 года) на комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек. 

По федеральному бюджету были получены книги: по проекту «Модельная библиотека» на 

сумму 1 753 829,83 руб. и книги на субсидии на сумму 116 399,04 руб. По республиканскому 

бюджету: книги на субсидии на сумму 27 303,48 руб. По муниципальному бюджету: книги на 

субсидии на сумму 1 451,54 руб. и подписка на периодические издания – 89 888,00 руб. По 

внебюджету: дары и пожертвования на сумму 66 809,50 руб., подписка на периодические издания 

за счет средств, полученных от платных услуг на сумму 46 694,68 руб. Самый большой объем 

составили средства, полученные на комплектование из федерального бюджета. 

 

Источники комплектования муниципальных библиотек Игринского района: 

Источники Кол-во док. Сумма 

Издательство «Центрполиграф» (по модельной) 212 111 095,00 

Издательство «Эксмо» (по модельной) 1554 649 000,00 

Издательство «Вече» (по модельной) 280 145 455,00 

Издательство «АСТ» (по модельной) 402 162 662,00 

Издательство «Треола» (по модельной) 35 30 606,73 

ИП Шимченко (по модельной) 1222 651 016,10 

ООО «Литкабинет» (диафильмы) (по модельной) 21 3 995,00 

Почта России 3094 136 582,68 

Поступления на безвозмездной основе (дары) 596 47 680,00 

ООО «ИКЦ Колос-с» (библиотечный коллектор «Бибком») 

(субсидии) 

278 145 154,06 

РБДЮ УР 83 16 685,50 

Государственный архив УР 1 2 444,00 

ИТОГО 7778 2 102 376,07 

 

4.2. Обеспечение сохранности фондов: 

• соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав 

Год

ы 

всего(руб.

) 

В том числе (руб.):    

Федеральн

ый 

бюджет 

Республик

анский 

бюджет 

Муниципа

льный 

бюджет 

Дары и 

пожертвов

ания 

Привлече

нные 

средства 

(гранты, 

программ

ы и т.д.) 

за счет 

средств, 

полученны

х от 

платных 

услуг 

Иное 

202

0 
878790,64 - 269982,74 388248,79 220559,11 

   

202

1 
480301,17 79511,89 18650,94 175842,46 132582,01 22267,00 47446,87 

4000,0

0 

202

2 

2102376,0

7 

1870228,8

7 
27303,48 91339,54 66809,50  46694,68  
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библиотечного фонда (с указанием нормативных актов); 

В Игринской ЦБС разработаны и имеются 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 проведены 2 плановых проверки библиотечного фонда: в Менильской, 

в Лозо-Люкской сельских библиотеках и 3 внеплановые проверки-передачи фонда в 

Новозятцинской, Руссколозинской, Кушьинской сельских библиотеках.  

Так как, значительная часть библиотечных фондов находится в ветхом состоянии, 

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

отчетный период отремонтировано более 1500 экземпляров книг. 

Самую большую часть фондов библиотек составляют документы на бумажной основе. 

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.  

• проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети; 

 За отчетный период проведены 2 плановых проверки библиотечного фонда: в Менильской, 

в Лозо-Люкской сельских библиотеках и 3 внеплановые проверки-передачи фонда в 

Новозятцинской, Руссколозинской, Кушьинской сельских библиотеках 

• число переплетенных, отреставрированных изданий; 

 Значительная часть библиотечных фондов находится в ветхом состоянии, изношена, 

требует ремонта, в библиотеках работают кружки по мелкому ремонту документов. За отчетный 

период отремонтировано более 1500 экземпляров книг. 

• соблюдение режимов хранения. 

 наличие/отсутствие приборов для оценки режимов хранения (термометры, 

термогигрометры, барометры, люксометры, комплексные системы для измерения).  

Для поддержания нормативных условий режима хранения и контроля показателей 

библиотеки должны быть оснащены необходимыми техническими средствами, но кроме 

термометров, никаких приборов нет.  

 гигиенический (санитарно-гигиеническое состояние помещений для хранения 

фондов: соответствие/несоответствие нормативным требованиям по концентрации пыли, 

наличие/отсутствие в воздухе вредных веществ и примесей, наличие/отсутствие 

биофакторов (насекомые, грибы, грызуны), размещение библиотечного фонда 

соответствие/несоответствие нормам; 

  Чистота в помещениях является необходимым условием для хранения документов. 

Ежемесячно во всех библиотеках района проводятся санитарные дни, и библиотекари используют 

их по назначению. Каждый работник убирает свое рабочее место. Тщательнее, чем в обычный 

день, проводиться уборка помещений, стен, пола (особенно под стеллажами и шкафами). 

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. 
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- главный проход;0, 75 м. - между стеной и стеллажом. Расстояние от пола до нижних полок 

стеллажа не менее 0, 15 м. 

 световой (искусственное освещение – лампы люминисцентные /накаливания, оценка 

естественного освещения – наличие штор, жалюзи, стекольных фильтров, степень 

освещённости помещения для хранения фондов (умеренная, низкая, высокая) 

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 менее0,5 м.  

 температурно-влажностный режим (оценка режима – соответствие/несоответствие 

нормам, средние температуры хранения, влажность – высокая, низкая, умеренная) 

Известно, что бумага, картон гигроскопичны, поэтому 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 +17-20 С, относительная влажность 55%. 

Но, ни одна из библиотек не может похвастать такими показателями. Из-за отсутствия 

специального оборудования в большинстве библиотек ЦБС температура воздуха помещений не 

соответствует нормам.  

 волновой режим (наличие/отсутствие в помещении для хранения фондов 

оргтехники, компьютеров, наличие электропроводки, электророзеток). 

 Помещения библиотек, как правило, одно многофункциональное помещение, где размещен и 

фонд, и компьютеры, и другая оргтехника. Соответственно для подключения технических средств 

каждое помещение оснащено электропроводкой и электророзетками. 

В работе с читателями основное внимание уделяется воспитанию бережного отношения к 

фонду. Во всех библиотеках района пользователей информируют о правилах пользования 

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

Составляются памятки «О правилах пользования книгой». Проводятся беседы при выдаче книг.  

Одной из форм обеспечения сохранности книжного фонда является работа библиотек по 

ликвидации читательской задолженности. В практике библиотек: выходы по адресам, 

напоминания о задолженности напоминания: по телефону, по почте и SMS-напоминания в 

социальных сетях. Ежегодно в библиотеках ЦБС традиционно проходит акция «Прощеные дни». 

Информация об акции размещается на щитах объявлений в библиотеках, и школах, в местной 

газете. В Руссколозинской сельской библиотеке совместно с добровольческим отрядом «Дорога 

добра» был проведён предупредительный ремонт книг и проведена беседа о надлежащем 

хранении и правильном ремонте книг др. 

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. 

Основными причинами повреждения документов в библиотеках является естественное 

старение и неподходящие условия окружающей среды (температурно-влажностный режим, 

волновой режим). Помещения библиотек, как правило, это одно многофункциональное 

помещение, в котором размещен и фонд, и компьютеры, и другая оргтехника. Это же помещение 

используется как читальный зал и зал для проведения мероприятий. Все это не способствует 

качественной сохранности книжных фондов. К сожалению, сельские библиотеки не имеют 

возможности обеспечить сохранность книжных фондов ввиду недостаточного финансирования. 
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Модельная библиотека также не оснащена специальным оборудованием. Только правильное 

хранение библиотечных фондов способствует длительной сохранности книг. 

 

 

 

 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

Динамика каталогизации за три года: 

Показатели 2020 

год 

2021 

год 
2022 

Автоматизированные библиотечные информационные системы 

(АБИС) 
   

число библиотек, создающих электронные каталоги и 

предоставляющих доступ к ним в Интернете 
1 1 1 

Совокупный объем электронного каталога 37473 44213 49958 

Из них объем электронного каталога  16173 18767 23322 

Из них объем электронного краеведческого каталога 21300 25446 26636 

Объем Электронного Каталога доступного в сети Интернет 16173 18767 23322 

Состояние ретроспективной конверсии 3937 5468 5834 

участие в региональных проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов, в 

региональных сводных электронных каталогах и базах данных 

   

Использование технологии заимствования записей при создании 

электронных каталогов 
2072 2044 3334 

Работа в Сводном каталоге «Openfoyou»  204 162 201 

 

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

специалисты отдела комплектования ведут работу в Сводном каталоге, так проработаны и 

отправлены 201 запись. 

Объем Электронного каталога увеличился, по сравнению с прошлым годом, на 4 555 

записи и составляет 23 322 записи. 

С 2010 г. участвуем в проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов для Сводного краеведческого каталога библиотек Удмуртии. В 2022 г. отправлено 68 

записей (библиографическое описание статей из районной газеты «Светлый путь»).  

На основе своих записей и записей, импортируемых из Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики (республиканская периодика), формируется Электронная краеведческая 

картотека (ЭКК), представленная вместе с электронным каталогом на сайте учреждения - 

http://igralib.ru/. Совокупный объем библиографической Базы данных «Электронная краеведческая 

картотека» на конец отчётного года – 26 636 записей.  

 Динамика за три последних года:  

Год Свои записи Импортировано из НБ 

УР 

Итого Всего записей в БД 

2020 460 2 231 2 691 21 300 

2021 424 3 722 4 146 25 446 

2022 297 893 1 190 26 636 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: объем 

электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками; 

- общее число оцифрованных документов, из них поступивших из других источников – нет.  

http://igralib.ru/
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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 2022 г. ЭА пополнился 2 изданиями, всего – 73 наименования.  

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

нет.  

Справочно-правовая система «Консультант плюс» (районная библиотека) содержит 

3 303 053 документов (с 2022 г. не обновляется).  

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС) (перечислить названия), 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) – есть. Поисковых 

запросов – нет, просмотров - нет; 

В районной библиотеке есть доступ к НЭБ, но база не востребована у пользователей, нет 

заинтересованности в ее ресурсах. Возможная причина – специфика 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. Еще одна причина – ремонт здания библиотеки (в течение 4 

мес. 2022 г.), работа в другом здании, где не было доступа к НЭБ. 

 число сетевых удаленных лицензионных документов - нет; 

 количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 1 

(БД «Консультант плюс», с 2022 года не обновляется). 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете: 

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

http://www.igralib.ru/). Количество обращений к сайту в 2022 г. – 25 258.  

 участие в ведении портала Культура.РФ. В течение года размещена 21 публикация (19 

событий, 3 обзора), в т.ч. по Пушкинской карте – 16. Всего за год обращений с портала 

Культура.РФ – 3 259. 

 участие в ведении Единого информационного портала библиотек Удмуртии 

муниципальных библиотек (с 2012 года). Всего в 2021 году размещено 55 публикаций. Статистика 

обращений к странице библиотеки – 1 673. 

 Всего обращений интернет-пользователей – 30 190. 

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

кроме Удмуртлозинской СБ) 

- 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/public209884733 

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

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

http://igralib.ru/
http://www.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/magbib26012018
https://vk.com/club162124145
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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 

 

Аккаунт Игринской районной библиотеки в социальной сети «Одноклассники» – 

https://ok.ru/igrinskaya.rayonnayabiblioteka 

 

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

охарактеризовать динамику за три года). 

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

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

(обращений).  

2019 2020 2021 2022 

119 132 99 669 

 

- доступ к Электронному архиву полнотекстовых изданий библиотеки – 1446 обращений. 

Количество представленных изданий (по нарастающей) 

2019 2020 2021 2022 

45 63 71 73 

 

- доступ к краеведческим интернет-ресурсам библиотеки (обращений) 

Интернет-ресурс 2019 2020 2021 2022 

Литературная карта Игринского района 2 478 3 767 3 469 2 927 

Храмы Игринского района 1 437 1 252 1 896 1 571 

Уникальные природные объекты Игринского 

района 

1 257 2 097 1 179 1 105 

Электронный архив изданий библиотеки 1 312 2 562 1 406 1 446 

 

 Специальных сервисов по предоставлению виртуальных услуг (Виртуальная справочная 

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

режиме на сайте ЦБС (виджет ВКонтакте), через аккаунты библиотек в социальных сетях в 

ВКонтакте и Одноклассники, по телефону. Всего в 2022 г. выполнено 8 таких справок.  

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

интерактивных публикаций Calameo). Всего на конец отчетного периода представлено 73 издания, 

обращений в течение года – 1 446, в 2021 г. – 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 669 обращений. 

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
http://www.igralib.ru/
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В ЦБС проводится работа по формированию электронных сетевых ресурсов: ежегодно 

увеличивается объем электронного каталога и краеведческой библиографической БД, 

продолжается участие в пополнении Сводного каталога Удмуртской Республики.  

По-прежнему у пользователей сохраняется интерес к краеведческим интернет-ресурсам, 

которые обновляются по мере появления новой информации. О востребованности ресурсов 

говорит статистика – за 2022 г. зарегистрировано 5 603 обращений. 

В районной библиотеке обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 

но в наших условиях у пользователей нет большой заинтересованности в ее ресурсах. Возможная 

причина – специфика 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. Еще 

одна причина – ремонт здания библиотеки в течение 4 месяцев 2022 г., работа в другом здании, 

где не было доступа к НЭБ. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии 

направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания.  

В 2022 г. деятельность библиотек района была направлена на создание условий для 

удовлетворения информационных, образовательных и культурных потребностей различных 

социально-возрастных групп населения. 

Уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России в РФ и Годом 

образования в УР, важные даты – 350-летие со дня рождения Петра I, 85-летие со дня образования 

Игринского района. 

В связи с этими событиями перед сотрудниками библиотек системы стояли задачи: 

1. Формирование у населения позитивного отношения к историко-культурному наследию, 

национальным традициям, возрождению традиции чтения, повышению духовно-нравственной 

культуры, гражданско-патриотического воспитания; 

2. Расширение контингента пользователей, вовлечение в активное чтение нечитающих и 

малочитающих категорий (юношество, работающее население); 

3. Сохранение культурных традиций населенных пунктов и продвижение ценностей 

традиционной культуры; 

4. Повышение положительного имиджа библиотек через расширение партнерской сети. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе 

взаимодействия с негосударственными организациями. 

В течение года в деятельности библиотечных учреждений сохранялись приоритетные 

направления, которые дали наибольшее количество мероприятий и участников: военно-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, краеведческая работа, продвижение книги и 

чтения.  

Традиционно проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, 

Дню России, Дню памяти и скорби. В 2022 г. Россия широко отмечала 350-летие со дня рождения 

Петра I. Не остались в стороне и библиотеки района. В районной библиотеке прошли X Игринские 

Рождественские чтения на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» (присутствовало 63 чел.), были оформлены книжные выставки и информационные 

стенды, проведены уроки истории, исторические информационно-познавательные часы, 

викторины и игры.  

Следует отметить акцию «Читаем о Петре I», когда в течение определенного времени 

семьи с детьми в уютном зале у камина читали вслух отрывки из произведений об этой 

исторической личности. Несомненно, такие мероприятия способствуют укреплению семьи, 

возрождению традиций громких чтений, тем более, что среди желающих участников акции (а 

таких набралось немало) оказалось много молодых семей с маленькими детьми. Такая форма 
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работы будет продолжаться и далее, она не требует особой подготовки со стороны библиотекаря, а 

эффект среди пользователей имеет немалый.  

В рамках Года культурного наследия народов России во всех библиотеках в рамках 

Всероссийских акций «Библионочь» под девизом «ПроТрадиции» и «Ночь искусств» прошли 

квесты, поэтические вечера, онлайн-марафоны, оформлены книжные выставки и информационные 

стенды (31 мероприятие, 1 312 посещений).  

В ходе «Библионочи» читателей Игринской центральной районной библиотекой им. Кедра 

Митрея ждал Первый книжный фестиваль «Игра читает». Этот праздник книги и чтения был 

организован благодаря победе в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных 

инициатив. С 14.00 до 22.00 работали тематические площадки и книжная ярмарка, состоялись 

районный конкурс поэтов и писателей «Стране нужны поэты» и «Хочу читать!» по чтению вслух – 

для учащихся третьих классов, мастер-классы, интеллектуальные командные игры, встречи с 

творческой молодежью г. Ижевска. Поздно вечером в КвАРТирнике приняли участие ижевские 

поэты и музыканты, звучали композиции на стихи М. Цветаевой, С. Есенина и собственные 

сочинения музыкантов. 

Завершающим мероприятием Первого книжного фестиваля «Игра читает» стал круглый 

стол «Русский язык – история народа», где собрались ценители русского языка: педагоги, 

учащиеся и студенты, волонтеры, участники фестиваля. Резолюция была принята единогласно: 

русский язык необходимо сохранять, подобным фестивалям – быть! Праздник книги состоялся, 

привлек внимание читателей и потенциальных пользователей библиотек, получил поддержку 

властей и коллег по культурному цеху. В 2023 году планируется проведение такого фестиваля в 

рамках акции Национальной Библиотеки УР «Игринский район – Литературная столица 

Удмуртии». 

Год образования – это, в первую очередь, развитие просветительских и познавательных 

проектов. Такими стали проекты «ПланетаРИА. Российский космос» (Всероссийский конкурс 

молодежных проектов среди физических лиц Фонда «РОСМОЛОДЕЖЬ»), получивший грантовую 

поддержку в 2021 г. и продолжившийся в 2022 г., и «VR Класс – центр виртуальной реальности» 

(Конкурс молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера»). Реализация проектов 

получила большой резонанс в среде подростков и молодежи, занятия посещаются регулярно, 

постпроектная деятельность будет продолжаться в будущем. 

Всего в 2022 г. на всероссийские конкурсы социальных проектов было отправлено 9 

проектов, из них 2 проекта Игринской районной библиотеки получили гранты на общую сумму 

706 754 руб.; кроме того, районная библиотека в 2022 г. победила в Федеральном проекте 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек. По этому проекту была выделена сумма в 20 млн руб. на ремонт, мебель, технику, 

новые книги. Без сомнения, обновленная библиотека вызвала ажиотаж в социокультурном 

пространстве не только нашего района, но и близлежащих. С открытием модельной библиотеки 

изменился не только внешний вид учреждения, но и появились новые формы работы и 

библиотечные услуги. В связи с этим заметно возросли такие показатели библиотечной работы по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (последний квартал), как количество новых 

пользователей – 2 732 (в 2021 – 1040), посещений – 34 234 (33 378). Показатели 2022 г. радуют, 

дают импульс к развитию и созданию еще более интересных форм работы и продуктов.  

В библиотечной системе особое внимание уделялось краеведческой деятельности. 

Продолжились исследования истории населенных пунктов, по результатам которых изданы 

сборники по истории деревень Лозо-Люк, Люк, Карачум, об истории колхоза «Колос» МО 

«Беляевское»; систематизирован краеведческий материал по д. Николаевка. Велись курсы 

удмуртского языка. 

В уходящем году отдельное место в культурной жизни района заняли мероприятия, 

посвященные 85-летию Игринского района: конференция «Игринский район. История и 

современность», круглый стол «Этот край мне дорог», Кедрамитреевские чтения, встреча с 

поэтами С. Поторочиной, Г. Пономаревой, Л. Лекомцевым, музыкантом В. Саляховым, выпуск 

поэтического сборника Н.В. Васильевой, презентация творчества писателей земли сепской, 
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краеведческие часы. Подобные мероприятия способствуют сохранению родного языка, находят 

отклик среди коренного населения района. 

 

6.3. 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) Эстетическое развитие; 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.  

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

посвященные классикам. 

Интеллектуальная игра "Главная тайна Л.Н. Толстого" была проведена в рамках уроков 

литературы для учащихся 9-х классов СОШ № 4.  

Новая форма – литературное караоке для старшеклассников "Пришли иные времена..." – на 

вечере под музыку звучали стихи и песни на стихи поэтов-шестидесятников Б. Ахмадулиной, 

А. Дементьева, А. Вознесенского, Р. Рождественского и др. в исполнении самих участников. 

Литературное караоке по творчеству М. Цветаевой, посвященное 130-летию поэта, посетили 

учителя и учащиеся СОШ № 5. Исполняли стихи под музыкальное сопровождение, пели песни. В 

зале царила тёплая, дружеская атмосфера. Мероприятие прошло с необыкновенным 

воодушевлением, творческим зарядом, на высокой поэтической волне. Уходя, каждый уносил в 

своем сердце теплоту и любовь к поэзии. 

Поэтический нон-стоп «Один день с Евтушенко» (к 90-летию Е. Евтушенко) прошел в 

форме Квартирника. Молодые авторы Игринского района читали стихи поэта, исполняли песни, 

познакомили гостей со своим творчеством.  

С каждым годом набирает обороты «Буккроссинг». Это не только хороший способ найти 

интересную и увлекательную литературу для себя и поднять свой уровень саморазвития, но и 

обрести новых друзей, единомышленников, собеседников. Во многих библиотеках организован 

«Книгообмен», где все желающие могут обменять свои книги на книги других читателей, а также 

почитать журналы, обменяться ими.  

В течение года состоялись акции по популяризации чтения: «Всероссийский день чтения», 

«Знакомый вам Сергей Есенин», в летнее каникулярное время – для участников пришкольных 

лагерей. 

Блок № 2. Эстетическое развитие  

Работая по данному направлению, библиотеки учат своих читателей воспринимать, 

оценивать и осознавать прекрасное в жизни, природе и искусстве, приобщают их к эстетическим 

ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к творчеству, к 

созданию эстетических ценностей. Так, 5 ноября в библиотеках прошла акция «Ночь искусств». В 

районной библиотеке для пользователей с 15.00 до 21.00 проведены квиз «Родина моя – 

Удмуртия», видеоэкскурсия по Эрмитажу «Сокровищница вечных шедевров», семейный просмотр 

кинофильма «Усатый нянь», мастер-классы по изготовлению оберега «Восьмиконечный солярный 

знак» и «Гипсовый декор». Можно было посетить Планетарий и игровую комнату, пройти сеанс 

VR и поиграть в настольные игры, работал абонемент. Всего посещений – 105 чел. 

В рамках Квартирника прошел творческий вечер Тамары Кодах "В 32 как в 23, не юбилей" 

– человека, который живёт рядом с нами, пишет стихи и песни, сама исполняет. Её стихи простые, 

незатейливые, но в них – искренность. Благодаря своей искренности, душевности и обаянию 

исполнительница пользуется успехом у слушателей.  

В рамках Книжного фестиваля прошел мультижанровый КВАРТирник под открытым 

небом "Белые крылья". Квартирник стал завершающим мероприятием Первого книжного 

фестиваля «Игра читает». Собрались молодые авторы из г. Ижевска и п. Игра: Берта 

https://vk.com/kodakh
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Перевощикова, Ирина Кадочникова, Тамара Кодах, группы «Час до утра», «Безобразие», «Желтый 

автобус» и др. 

В Зуринской сельской библиотеке в рамках познавательного часа «Искусство Индии» была 

организован обзор книг и викторина у выставки «Индия – страна древней цивилизации и 

удивительной культуры и искусства» для воспитанников школы искусств (36 чел.); в Менильской 

сельской библиотеке работают кружки для учащихся начальных классов: «Мастерица» 

(вышивание атласными лентами) и «Глина» (лепка из глины), кружок для пожилых людей 

«Добродея» (поделки из шерсти и войлока). Участники «Кружка сольного пения» выступали с 

художественными номерами в различных мероприятиях и праздничных программах. 

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 2022 года – 

«ПроТрадиции». К этому событию был приурочен Первый книжный фестиваль «Игра читает», 

грантовый конкурс, выигранный Игринской районной библиотекой, который активно поддержали  

сельские библиотекари. Библиотечная система поддержала акции «Тотальный диктант», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», «Диктант Победы», «День государственности Удмуртии» и др. 

Блок № 4. Районные литературные конкурсы и фестивали. Районный конкурс духовно-

нравственной поэзии «Добрым словом друг друга согреем» был посвящён Дню православной 

книги. Конкурсанты от 7 до 80 лет исполняли стихи классиков, они остаются актуальными и 

сегодня: Александра Пушкина, Николая Некрасова, Александра Блока, Марины Цветаевой. 

Затронули душу и стихи современных авторов о России, Родине, героях-патриотах. Между 

выступлениями чтецов звучали музыкальные паузы в исполнении учащихся Игринской школы 

искусств № 1. Определенную ноту в создание атмосферного настроения внес небольшой 

спектакль от творческого объединения «Феерия» (Игринский Дом детского творчества, рук. Л.В. 

Кузнецова). 

Блок № 5. Презентации книг современных авторов.  

В рамках Дня родного языка прошла встреча со Светланой Поторочиной, поэтом, членом 

Союза журналистов Удмуртии, сотрудником Чутырского ЦСДК. На встрече с членами 

любительских объединений героиня предстала, прежде всего, как автор стихов и прозы, пишущий 

только на удмуртском языке. Стихи Светланы вошли в сборник «Нылкышно дауре» («Век 

женщины»), вышедший в Издательском доме национальной прессы в 2021 году. В книге 

опубликованы стихи сельских женщин Удмуртии. 

Поступление в библиотеку новых книг — это всегда маленький праздник для читателей. 

Особенно важно, чтобы молодежь читала и была в курсе всех новинок. Для них в районной 

библиотеке был проведен обзор литературы «Книжные новинки: Топ-5 книг». 

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

в онлайн-пространстве становится разнообразнее.  

Онлайн-обзор книг «Я слышал колокольный звон…» собрал примеры описания 

колокольных звонов в художественной литературе: «Лето Господне» И. Шмелёва, «Пасхальный 

звон» А. Куприна, «Светлое Христово воскресенье» Д. Григоровича, «Светлая заутреня» 

В. Никифорова-Волгина. Упоминания о колоколах и колокольном звоне встречаются в 

произведениях А.С. Пушкина, В.Г. Короленко, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, С.А. Есенина, Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева. 

Запомнились обзоры новинок «Что почитать об искусстве», «Сокровища книжных полок», 

обзор журналов из фонда читального зала (подписка на 1 полугодие), виртуальная выставка-обзор 

«Книги-юбиляры 2022» и онлайн-обзор книг «Молодежь советует: 10 книг, которые стоит 

прочитать» в соцсети ВКонтакте и на сайте районной библиотеки. 

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. 
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10 библиотек ЦБС участвовали 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 Игринская детская, Мужберская, Чутырская 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. 

К 2022 году в ЦБС было все готово для того, чтобы принять участие в программе 

«Пушкинская карта». Некоторые события были апробированы, проведены консультации с 

заинтересованными людьми. Библиотекарям пришлось самим перестраиваться, чтобы проводить 

мероприятия более качественно. Интерес пользователей вызывали мастер-классы, квесты, 

литературные встречи. В результате всех усилий за год было продано 342 билета на сумму 52 530 

руб., планируется активизация сельских библиотек.  

• организация и проведение собственных акций и мероприятий инновационного 

характера 

Самое яркое событие этого года – районный фестиваль "Игра читает" при поддержке 

(победитель) Президентского Фонда культурных инициатив. Первый книжный фестиваль – такого 

масштабного события, связанного с чтением и книгой, в нашем поселке еще не было. Это 

возможность для местного населения принять участие в фестивальных активностях, 

познакомиться с творческими людьми, выступить на одной сцене с местными писателями и 

поэтами. Идея фестиваля – вовлечение игринцев в многоформатный интерактив однодневного 

книжного фестиваля чтения для установления традиции привлечения в библиотеку малочитающих 

граждан (в течение одного дня) для повышения уровня речевой и коммуникативной культуры. 

Тема книжного фестиваля-2022: «Русский язык – история народа», посвящена Году 

образования в Удмуртии. Основные мероприятия проходили на пяти площадках, где можно было 

найти занятие на любой вкус: интеллектуальные настольные игры, шахматы, конкурсы чтецов и 

поэтов, книжная ярмарка, встречи с творческой молодежью, мастер-классы по изготовлению 

миниатюрных книг и др. До самого вечера площадь между ДК и С «Нефтяник» и библиотекой 

шумела и бурлила, поздно вечером состоялся «КвАРТирник», на котором звучали стихи и песни 

как собственного сочинения, так и известных и любимых поэтов, например, С. Есенина и 

М. Цветаевой. Следует отметить, что сельские библиотекари активно включились в действо. 

Завершился фестиваль круглым столом, в котором приняли участие студенты местного 

политехникума, школьника, специалисты и любители русского языка, неравнодушные люди, 

беспокоящиеся за сохранность русского языка. Резолюция была принята единогласно – всеми 

силами способствовать бережному отношению русского языка.  

Традиционным стал Чемпионат по чтению вслух для старшеклассников «Страница, 22», в 

котором приняли участие 11 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 и специалистами Игринской 

поселковой библиотеки в школах п. Игра. 

В 2022 году такой же конкурс вновь проведен и среди учащихся четвертых классов – 

«Страница’22. Дети». Руководитель РМО начальных классов выступил с инициативой провести 

испытание и для третьеклассников, что и было успешно проведено в рамках книжного фестиваля. 

Таким образом, конкурс набирает популярность среди учащихся школ района и становится 

традиционным. 

В связи с тем, что районная библиотека получила статус «модельной», расширились 

библиотечные услуги, были пересмотрены формы работы, изменился режим работы библиотеки. 

Проводились «Нескучные выходные» для неорганизованных пользователей – подростков и 
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старшеклассников: БиблиоПрочтения, тренинги для развития творческого мышления, мастер-

классы, настольные игры, просмотры диа- и мультфильмов. Организован турнир по настольным 

играм "Play Day".  

Все эти мероприятия способствуют общению, появлению новых друзей и увлечений у этой 

категории пользователей, что способствует их социализации в обществе. 

• 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 полезную 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 творчески подходят к проведению различных 

мероприятий, посвящённых книге и чтению. В современных условиях библиотеки многих стран, в 

том числе и России, всё больше прибегают к помощи волонтёров: от детей – учащихся средних 

классов общеобразовательных школ до пожилых – серебряных волонтеров.  

Волонтёры культуры в удобное для себя 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 сельские 

библиотеки); 

- книгоношество. Большая помощь волонтерами оказывается в доставке библиотечных 

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

Малягуртская, Руссколозинская сельские 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 период экономического кризиса, когда библиотеки вынуждены сокращать и без того 

немногочисленный штат постоянных сотрудников, реальная помощь волонтёров позволяет 

частично компенсировать нехватку рабочих рук и содействует притоку в библиотеку новых 

пользователей. 

Предлагается использовать российские новации: Дни открытых дверей в библиотеках, 

акции «Модно читать» для всех категорий (онлайн), «Библионяня» (работа с детьми многодетных 

семей), 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 реализацией проекта по созданию модельной 

библиотеки. Сотрудники были вынуждены заниматься дизайном, ремонтом, списанием и 

комплектованием фонда и т.п. Одновременно с этим велась текущая деятельность библиотеки в 

помещении, выделенном администрацией района. Проводились массовые мероприятия в 

пришкольных лагерях, был открыт летние читальные залы в беседке на пересечении дорог у 

торгового центра и автовокзала. Сотрудники приняли участие в выездных фестивалях (г. Ижевск, 

д. Кварса Воткинского района). Все эти меры способствовали укреплению положительного 

имиджа библиотеки. 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.  
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Общение с пользователями происходило на официальном сайте и в социальных сетях: 

ВКонтакте, Одноклассники.  

• выявленные проблемы, требующие решения 

- Период самоизоляции отучил людей от активного общения, а временный переезд 

районной библиотеки по другому адресу негативным образом сказался на посещаемости 

библиотеки. Активные читатели меньше или вообще перестали посещать библиотеку, нашли свои 

способы получения информации, оценили онлайн-ресурсы.  

- 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 с трудом организуются мероприятия, которые можно 

включить в список мероприятий событийного туризма; 

- Проблемы владения ИКТ: не все библиотекари имеют достаточные компетенции для 

оказания помощи пользователям; отсутствие широкого кругозора и творческих способностей, и, 

как следствие – стандартность контента, его непривлекательность; отсутствие личной инициативы 

и заинтересованности в продвижении литературы без объявленных акций. 

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

продвижению книги и чтения (чему надо учиться). 

Специалистам необходимы новые навыки и умения:  

- ведение 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 с коллегами, обмен опытом работы).  

• собственные выводы об успешности работы и ее недостатках. 

2022 год показал рывок в выполнении планов по продвижению чтения, был серьезный 

настрой на реализацию программ; но временные трудности, связанные с реализацией проекта по 

созданию модельной районной библиотеки, способствовали корректировке действий.  

Продвижение книги происходило оффлайн и онлайн. Без сомнения, живое общение важно 

как для пользователей, так и для специалистов; но нужно учитывать и современные реалии, когда 

огромная аудитория «сидит» в Интернете, ее необходимо изучать и привлекать в библиотеку, 

разговаривать с ней на одном языке, учиться у нее гибкости, быть полезными друг другу.   

Опыт проектной деятельности показал возможность более эффективного подхода к 

планированию и использованию ресурсов библиотек, есть определенные успехи в этом 

направлении; многие специалисты повысили квалификацию на курсах по этой теме, значит, 

просто необходимо участвовать в грантовых конкурсах и выигрывать их. Очевидно, что проектная 

деятельность библиотек связана с продвижением книги и чтения, формированием 

информационной культуры и должна 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».  

 

6.4. Обслуживание удаленных пользователей. 

 Обслуживание удаленных пользователей осуществляется через аккаунты  



25 

 

библиотек в социальных сетях в ВКонтакте и Одноклассники, по телефону. Всего в 2022 г. 

выполнено 8 таких справок. Также у удаленных пользователей есть доступ к тематическим 

интернет-ресурсами, ЭК и БД «Электронная краеведческая картотека», к электронному архиву 

полнотекстовых изданий библиотеки, представленным на сайте ЦБС (см. раздел 5.6) 

 

 

6.5. 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 через пункты выдачи, книгоношество, а с декабря 2016 г. – на 

библиобусе. 

 Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания населения 

являются библиотечные пункты. В отчетном году в ЦБС функционировало 78 библиотечных 

пункта, что на 4 больше чем в 2021г. (74) и на 3 меньше, чем в 2020 г. (91). 

 • формы внестационарного обслуживания (с определённым местом 

нахождения); 

 Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания населения 

являются библиотечные пункты. В отчетном году в ЦБС функционировало 72 библиотечных 

пункта, что на 2 меньше чем в 2021г. (74) и на 9 меньше, чем в 2020 г. (91). Библиотечными 

пунктами охвачено 1715 пользователей (2021г. - 1 641), зарегистрировано 17 608обращений 

(2021г. - 14 250), выдано 71 785 экз. документов (2021г. - 75 151).  

 Удобным способом популяризации книги и чтения являются читальные залы под 

открытым небом. В Игринской центральной районной библиотеке в период проведения 

капитального ремонта работали 2 читальных зала. Воспользовались этой услугой 1 178 

пользователей, выдано документов – 3 386 экз. в основном периодических изданий, литературы 

для детей и их воспитании. Основная категория пользователей в этих читальных залах были – 

дети, молодые родители и бабушки (дедушки) с детьми.  

 Традиционно востребованным средством обслуживания пожилых и маломобильных 

пользователей является книгоношество. В качестве добровольных помощников привлечен 21 

книгоноша в 7 библиотеках ЦБС (2021г. – 14), охвачено 180 читателей (2021г. – 102), выдано 852 

экз. документов (2021г. – 2 542). 

 Мобильным средством библиотечного обслуживания жителей удаленных деревень 

является Библиобус. Благодаря библиобусу дополнительно охвачено 8 населенных пунктов, в 

которых библиотечными услугами воспользовались 213 чел., (в 2021г. – 219 чел.). 

Зарегистрировано посещений – 854, (в 2021 г. – 521), документовыдач – 1360 (в 2021 г. – 1125).  

 Всего в отчетном периоде внестационарными формами библиотечного обслуживания 

воспользовались 6 555 чел. (2021г. – 7 475), зарегистрировано обращений – 121 400 (2020г. – 

101 093), выдано документов – 86 535экз. (2021 г. – 87 411). 

• 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 2021 г.- 8) (в 2020 г. 

– 9). 

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

внестационарного обслуживания, в том числе библиобусов.  

Предоставление населению услуг вне стационара происходит на выездных мероприятиях 

библиотеки. Так, проведено 1 051 мероприятие (2021г. – 1 010), охвачено 4 840 пользователей 

(2021г. - 5 936), зарегистрировано 102 911 посещений (2021г. - 59 581).  

В это число входят как выездные мероприятия, проведенные на открытых площадках, 

парках, в общеобразовательных учреждениях, так и в библиотечных пунктах при организациях и 



26 

 

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. В 2021 

году Игринской районной библиотекой проведен первый книжный фестиваль «Игра читает». Все 

библиотекари ежегодно включаются в проведение экологических акций: субботников по уборке и 

благоустройству населенных пунктов, операция «Борщевик» совместно с местным сообществом 

(Бачкеевская СБ). 

 

 6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями (таблица, 

предоставляемая в РЦБОСС) 

 

6.6.1 Цифровой отчет по контрольным показателям библиотечного обслуживания людей с 

нарушениями зрения и других категорий инвалидности 

 

1. Читатели 

Всего 

(Общее кол-

во читателей 

б/пункта: 

читатели-

инвалиды, 

члены их 

семей, 

специалисты) 

В том числе по 

форме 

инвалидности 

(Из гр.1) 

В том числе по возрасту 

(Из гр.1) 

В том числе по статусу 

(Из гр.1) 

Инвалид

ы по 

зрению 

Инвалид

ы 

других 

категори

й 

Дети  

до 14 

лет 

Молод

ежь 

15-30 

лет 

Стар

ше 60 

лет 

Родите

ли 

детей-

инвали

дов 

Специали

сты по 

работе с 

инвалида

ми 

Студен

ты с 

ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

546 59 487 146 34 314 5 2 0 

 

Дополнительные сведения (Из гр.1) 

Находятся на 

надомном 

обслуживании, 

человек 

Владеют 

системой 

Брайля 

Владеют 

магнитофонами для 

чтения «говорящих» 

книг 

Используют другие 

тифлосредства для чтения 

«говорящих» книг 

3 3 1 1 

 

2. Книговыдача 

Формат изданий1 Количество 

книговыдач 

Из них,  

детям до 14  

Из них,  

молодежь 15-30 

РТШ (кол-во названий / кол-во корешков) 0/0 0/0 0/0 

«говорящие» книги (кол-во названий / кол-во 

кассет) 

0/0 0/0 0/0 

CD, DVD (кол-во названий / кол-во дисков) 0/0 0/0 0/0 

Флеш-карты (кол-во названий / кол-во флеш-

карт) 

0/0 0/0 0/0 

РГП (всего)    

ПП (всего) 6334 1001 308 

УШ (всего) 22 22  
1 РТШ – издания, выполненные рельефно-точечным шрифтом;  

РГП – рельефно-графические пособия;  

ПП – плоскопечатные издания;  

УШ – книги, выполненные укрупненным шрифтом. 

№ 

п/п 

Основные показатели Показатели 
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3. Посещения 

6.6.2. Сведения о клубах / кружках при библиотечном пункте 

№ 

п/п 

Название клуба / кружка Направление 

работы 

Количество 

участников / 

членов клуба 

Возраст 

участников / 

членов 

клуба 

Количеств

о 

мероприят

ий 

1. Любительское 

объединение «Свет» 

Социализация 

инвалидов по 

зрению в 

обществе 

35/35 

 

 67-78 

 

 

4 

2. Любительское 

объединение «Надежда» 

Социализация 

инвалидов в 

обществе 

30/22 33-83 4 

 

3. Клуб «Молоды душой»  

(с.Малягурт) 

Организация 

содержательног

о досуга 

28/28 50-90 23 

4. Литературно-

познавательный клуб 

«Солнышко» (с.Зура) 

Познавательный 

досуг через 

книгу 

10/10 7-13 12 

   Итого: 103 

/95 

 Итого: 43 

Наличие кружка громкого чтения (да/ нет) -; количество слушателей 0 

 

6.6.3. Массовая работа с инвалидами 

1. Общее количество массовых мероприятий с участием 

инвалидов 

62 

2. Общее количество участников мероприятий с участием 

инвалидов 

1322 

3.  Количество инвалидов, принявших участие в мероприятиях (из 

гр.2) 

1216 

 

6.6.4. Информационный отчет с обобщением итогов библиотечного обслуживания и 

указанием наиболее интересных массовых мероприятий, проведенных на базе библиотечного 

пункта. 

Из общего показателя читателей района – 546 людей с инвалидностью. Данная цифра не 

показывает полную картину людей с ограниченными возможностями, поскольку не все 

афишируют свой статус. Для таких пользователей специалистами, помимо книгоношества, были 

организованы поздравления на дому в День пожилых людей, в День инвалидов.  

Десятки лет при отделе обслуживания районной библиотеки работают два любительских 

объединения для инвалидов: «Надежда» (члены Всероссийского общества инвалидов) и «Свет» 

(члены районного отделения Всероссийского общества слепых), в которых проводятся 

мероприятия разной направленности. Основной целью любительских объединений является 

организация досуга, содействие адаптации в социуме, развитие творческих возможностей и 

самореализация людей с ограниченными возможностями. Занятия клубов проходят 1 раз в месяц, 

многие из них проведены по календарным датам. 

Ярко и эмоционально состоялась встреча членов любительских объединений с поэтом, 

членом Союза журналистов Удмуртии, сотрудником Чутырского ЦСДК Светланой Поторочиной. 

Героиня предстала, прежде всего, как автор стихов и прозы, пишущий только на удмуртском 

языке. Стихи Светланы вошли в сборник «Нылкышно дауре» («Век женщины»), вышедший в 

1. Общее количество посещений библиотечного пункта 3890 

2. Посещения библиотечного пункта детьми до 14 лет 

(из гр.1)  

686 
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Издательском доме национальной прессы в 2021 г. В книге опубликованы стихи сельских 

женщин Удмуртии. Мероприятие прошло в рамках Дня родного языка.  

Месячник «Белой трости» никогда не остается без участия библиотеки. В отчетном году 

для старшеклассников была проведена сюжетно-ролевая игра «Что значит быть незрячим». 

Участники узнали, как правильно помогать слабовидящим и слепым людям, сами побывали в 

этой роли, выполнив различные задания, например, выйти из транспорта, перейти через дорогу и 

т.д. 

Продолжил работу клуб «Солнышко» для учащихся Зуринской коррекционной школы на 

базе Зуринской сельской библиотеки. В рамках празднования Дня пионерии состоялся 

информационный час «Салют, Пионерия!». Ребята познакомились с делами «советских 

пионеров» под девизом: «Будь готов!», с идеей создания пионерии: привитие советским детям 

понятий коллективизма, дружбы, безвозмездной помощи старшим, товарищу, с традициями 

пионерской жизни юных граждан страны. В ходе мероприятия учащиеся узнали, кто такие 

пионеры, познакомились с легендой о галстуке, узнали, что символизируют три конца красного 

галстука. Проведён обзор по художественной литературе о пионерах, пионерах-героях и 

викторина. В завершение исполнили марш пионеров «Взвейтесь кострами синие ночи…». Всего 

для детей клуба «Солнышко» проведено 12 мероприятий.  

Хорошо поставлена работа с инвалидами в Малягуртской сельской библиотеке. На базе 

Специального дома для пожилых, в котором проживают 28 одиноких стариков создан клуб 

«Молоды душой», в отчётном году для них проведено 23 мероприятия. Продолжились занятия в 

Школе здоровья, проводимые в рамках проекта «Зона-трансформер – для хорошей формы». 

Участники клуба – пенсионеры, пожилые жители села.  

Благодаря нацпроекту «Культура» Игринская районная библиотека стала модельной. В 

библиотеке создано современное комфортное функциональное пространство для всех категорий 

пользователей, вне зависимости от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, 

социальной адаптации и реабилитации, творческими мастерскими, курсами компьютерной 

грамотности, доступом к современным информационным ресурсам. Для маломобильных групп 

населения обновлена входная группа, модернизирован пандус, предусмотрены подъемник и 

кнопка вызова сотрудников, специально переоборудован санузел. Для читателей с проблемами 

зрения приобретены книги с укрупненным шрифтом, компьютер с клавиатурой с укрупненными 

клавишами и, соответственно, увеличенным размером шрифта, установлена навигация со 

шрифтом Брайля. Кроме того, предусмотрена стационарная индукционная система, позволяющая 

слабослышащим людям комфортно работать с нужной им информацией. 

Тесные контакты налажены с обществами инвалидов других районов и городов. Так, 7 

декабря на базе районной библиотеки состоялась встреча районной Игринской МО ВОС и 

Дебёсской районной организации ВОИ. Дебесские гости рассказали о реализуемом проекте 

«Досуговый центр для людей с ограниченными возможностями здоровья «Пере-Печь», показали 

выставку творческих работ «Особенная Пере-Печь», провели мастер-класс в технике «Оттиск». 

Сотрудник библиотеки провёл экскурсию по библиотеке нового поколения "Новая библиотека – 

новые возможности".  

Люди с ОВЗ – это не только инвалиды, это люди пожилого возраста, ограниченные в 

движении. Первой потребностью таких людей является живое общение. Выбор мероприятий 

насыщенный. Предложение превышает спрос, т.к. основной контингент таких людей «закрыт». 

Основная часть людей с инвалидностью имеет ментальные нарушения, не испытывают желания 

интегрироваться в общество. Другая причина – некомфортная среда (дороги, освещенность, 

удаленность места жительства, недоступность транспорта).  

Библиотека может предложить толерантное, уважительное отношение к самым разным 

категориям читателей, готовность помочь, подсказать, поддержать. Специалисты библиотек 

готовы помочь таким людям. В работе с инвалидами сотрудники проводят не только массовые 

мероприятия, но и уделяют особое внимание индивидуальной работе, а также проводят 

развивающие занятия, тренинги, помогающие людям развивать творческие способности, 

Всего за 2022 год МБУК «Игринской ЦБС» проведено 62 массовых мероприятия с 

участием инвалидов, на которых присутствовало 1 322 чел.  
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6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.  

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 54 статьи, авторами тринадцати являются 

библиотекари. Информация о мероприятиях, анонсы, пресс-релизы регулярно размещаются на 

сайте учреждения и в паблике в соцсети ВКонтакте. В прошедшем году публиковались обзоры, 

информация об услугах библиотеки, о проектах. 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, Лонки-Ворцинской и Мужберской 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.  

Многогранная деятельность библиотек системы активно формируют социокультурные 

пространства поселений. 

 

6.8. Гражданско-патриотическое воспитание (по возможности указать общее количество 

мероприятий и посещений) 

В массовых мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины, нашли отражение: День Победы над немецко-

фашистскими захватчиками, День защитника Отечества, День памяти и скорби, День Героев 

России, День неизвестного солдата. 

В 2022 году наша страна отмечала 350-летие со дня рождения Петра 1. Эта дата имеет 

огромное значение для системы образования и воспитания, так как дает возможность 

актуализировать внимание к славной истории нашего Отечества, к знаменательным событиям и 

памятным датам, трудовым подвигам прошлых поколений, в которых заложен огромный 

потенциал для воспитания у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности и 

национального самосознания. С целью привлечения внимания к личности и реформам Петра 1 

проведены самые разнообразные мероприятия: от онлайн-викторин, выставок-просмотров, в т.ч. 

передвижной, до громких чтений вслух «Читаем о Петре Первом вместе». 

В Лозинской и Большепургинской библиотеках беседы Уроки мужества приурочили к Дню 

воинов-интернационалистов. Библиотекари рассказали о воинах-земляках, принимавших участие 

в локальных войнах (Афганистане, Таджикистане, Чечне), в Руссколозинской библиотеке 

оформили выставку-воспоминание «Пусть улыбнется из альбома наша юность» с литературой из 
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фонда на военную тематику: периодикой, фотодокументами, фотографиями жителей, служивших 

в армии. 

В Лонки-Ворцинской библиотеке на Уроке памяти «Стихи и рассказы, как память о войне» 

библиотекарь рассказала о чудовищном зле – фашизме. На встрече присутствовали труженики 

тыла, дочь фронтовика, самодеятельные поэты; стихи и песни военных лет исполнили дети. 

В рамках литературно-музыкальной завалинки ко Дню Победы на Центральной площади 

на торжественном мероприятии Игринской районной библиотекой экспонировалась выставка-

фотозона «Порохом пропахшие страницы» с информацией о поэтах и писателях – участниках 

войны, цитатами, статистической информацией, была организована фотозона, получившая 

признание среди детей и взрослых. У книжной выставки была проведена акция «Георгиевская 

ленточка», она уже проводится третий год. Участникам акции предлагалось прочесть 

стихотворение о войне наизусть, а кто не помнил слова, те выбирали понравившееся 

стихотворение с книжной выставки. Желающих участников было много – 95 чел.  

Игринская поселковая библиотека накануне 9 мая провела акцию "С книжных страниц на 

большой экран". Вниманию учащихся школ № 2 и 5 были представлены: 

КнигоПроЧтение «Мальчишки огненных лет» (по книге В. Катаева «Сын полка»), Урок мужества 

«Подвиг длиною в жизнь» (по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»), кинолекторий 

«Маленькие рассказы о большой судьбе» (Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине»), а также 

познавательная беседа «Собаки-герои Великой Отечественной войны». 

Сотрудники и волонтеры Менильской библиотеки – участники клуба «Сударушки» – 

провели акцию «Подарок ветерану» для ветеранов трудового фронта: ходили по домам, дарили 

сладкие подарки и душевные песни. Итог: обошли 15 домов, всего провели 5 мероприятий, где 

присутствовало 510 чел. (дети – 240, молодёжь – 187, пенсионеры – 59). 

Ко Дню России был проведен комплекс мероприятий: в рамках районного праздника «Моя 

страна – моя Россия» в этно-парке «Эгра» работал читальный зал «Умный отдых»; на площадке 

библиотеки можно было познакомиться с книжными новинками по теме, поиграть в 

интеллектуальные игры, полистать журналы и газеты. Активные участники игр получили 

презенты с символикой России. Для детского лагеря КЦСОН проведена познавательная программа 

«Славный праздник – День России». Дети получили информацию о государственных символах, 

отвечали на вопросы викторины, выполнили дизайнерский проект. Квест, посвященный Дню 

России, проведен для детского лагеря СОШ №5.  

Новозятцинская библиотека 22 августа провела познавательно-игровую программу «Душа 

России в символах её». Пользователи приняли участие в спортивной эстафете, на литературной 

станции читали стихи, на художественной – рисовали, раскрашивали раскраски, мастерили 

аппликации, отгадывали загадки. 

В Беляевской библиотеке состоялся квест «Три цвета России». В игре приняли участие 

команды детей, пенсионеров, учителей, молодежи. Предстояло пройти 4 станции: ответить на 

вопросы по истории флага, по картинкам найти и определить традиционные и нетрадиционные 

культурные символы России, из подручного материала смастерить флаг, разгадать кроссворд, 

состоявший из 20 вопросов. Всего посещений – 63 чел. 

В Чутырской библиотеке на Урок патриотизма "По долгу совести и чести" были 

приглашены участники СВО, жители села. Посещений – 41 чел. 

В Год науки и технологии в РФ по системе проведено мероприятий – 10, посещений с 

массовых мероприятий – 128. 

В рамках завершения реализации проекта «ПланетаРИА. Российский космос» с июня 

2021г. по май 2022 г. в районной библиотеке решалась проблема снижения патриотического 

сознания среди молодежи. Итоговая ролевая игра «Ученые на Космодроме» проходила в формате 

КВИЗа с активистами проекта – учащимися 7-11 классов игринских школ №№1, 2, 3, 4, 5; 

студентами Игринского политехнического техникума; работающей молодежью п. Игра – 78 чел. 

Заключительным мероприятием проекта стал Молодежный форум «Образ Героя космоса в 

системе ценностей молодежи». Были приглашены наиболее успешные участники проекта из числа 

молодежи, партнеры, волонтеры, представители администрации. Работал «открытый микрофон», 

состоялась церемония награждения. Количество участников – 70 чел.  
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Пользователей Игринской поселковой библиотеки заинтересовали: исторический детектив 

«Тайна Надежды Дуровой, или почему гусар-девица скрывает свой пол» (о женщине-офицере, 

награждённой Георгиевским крестом за воинскую доблесть, герое Отечественной войны 1812 г.); 

комплексное мероприятие «Невозможное сегодня станет возможным завтра» (к 165-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского). Занятие прошло в форме беседы, в ходе которой использовались 

слайд-презентация, видеоролик и интеллектуальная викторина о биографии ученого, его научных 

открытиях в области космонавтики.  

При тесном сотрудничестве с педагогами средней школы Зуринская сельская библиотека в 

классах проведены познавательно тематическая беседа с игровыми моментами «Силушка 

богатырская», игра-путешествие «Города-герои СССР», исторический час «Эпоха Отечественной 

войны 1812 года». 

Правовая грамотность подрастающего поколения, его умение обезопасить себя от 

негативного влияния социальной среды важны в наше время, как никогда. Существуют две 

проблемы: незнание подрастающим поколением своих прав и неумение и нежелание нести 

ответственность за свои поступки. В Лонки-Ворцинской библиотеке состоялся квиз для учащихся 

школы «Я – гражданин России!» (по правам гражданина РФ). Менильские библиотекари среди 

населения провели акцию «Жизнь бес стресса», при встрече на улицах, в магазинах проводили 

беседу «Права о детях», раздавали буклеты по теме. 

Игринская ЦБС участвовала в патриотических акциях «Окна Победы», «Бессмертный 

полк», «Голубь мира», «СилаVправде», «Всероссийский день заботы о памятниках истории и 

культуры», «155-летие Российского Красного Креста», «Крымская весна» и др.    

При Руссколозинской библиотеке во втором полугодии 2022 г. образовалось 

Добровольческое молодёжное движение «Дорога добра», направлением работы которого стало 

культурно-просветительское добровольчество. Начиная с июля, ребятами (7 чел.) проведено семь 

мероприятий, среди которых: субботник возле памятника односельчанам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны; помощь в подготовке библиотеки к новому учебному году; ремонт книг; 

помощь малышам в написании писем Деду Морозу. Также юные добровольцы приняли участие в 

работе с незащищённой социальной категорией граждан – пенсионерами.  

Общее количество мероприятий – 259, с них посещений – 11970. 

 

6.9. Мультикультурное обслуживание (культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на сохранение и развитие этнических культур; наличие в библиотеке программ и 

проектов по данному направлению, наличие фондов национальной литературы (каких именно). 

Национальности, проживающие на территории Игринского района – удмурты, русские, 

татары, иные, поэтому мероприятия ориентированы на эти этнические основные группы.  

Развитие единого этнокультурного пространства добрососедства и сотрудничества 

позволяет сохранять в районе стабильную межнациональную ситуацию, мир и взаимопонимание. 

 культурно-просветительские мероприятия, направленные на сохранение и развитие 

этнических культур: 

В районе действует Координационный совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Администрации Игринского района", куда входит и 

Игринская районная библиотека. Главную задачу видим перед собой – сохранение культурных 

традиций народов России.  

В прошедшем году состоялось несколько мероприятий, где пользователей знакомили с 

народами, проживающими на территории России, с их традициями и обычаями. В Сепской 

библиотеке в квесте «Тайна народов России» участники проверили, насколько хорошо знают 

родной край, его природу, историю и культуру; в Мужберской библиотеке прошло занятие 

«Бабушкин сундук", где дети и подростки узнали "секреты" бабушкиного сундука, а бабушки 

исполнили частушки, колыбельные песни на русском и удмуртском языках, вспомнили 

удмуртские народные игры; пользователи Зуринской сельской библиотеки совершили игровое 

путешествие «Народов много – страна одна!». В Лонки-Ворцах прошел праздник рукодельниц 

"Фестиваль ковриков". На выставке-продаже были представлены работы мастериц близлежащих 

деревень, п. Игра и г. Ижевск. Был проведен мастер-класс по плетению половика на обруче. 



32 

 

Активное участие в организации и проведении приняли специалисты библиотек района. 

Малягуртская библиотека привлекла своих читателей игровой программой «Экспонаты старины 

глубокой» с рассказом об истории создания краеведческой комнаты и интерактивной викториной 

«Что за предмет?».  

В онлайн-марафоне «Карусель народных сказок» приняли участие 6 библиотек. Для 

участия в марафоне записали видеоролики с чтением сказок дети и взрослые, читали сказки 

разных народов. 

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 и для проведения 

Вечеров русского романса, ставших доброй традицией для любителей русской культуры. Членов 

Общества, среди которых работники образования, культуры, в том числе и библиотекари, 

объединяет миссия – популяризация русской культуры и взаимодействие активных граждан в 

продвижении русских традиций и праздников.  

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.  

В последние дни 2022 г. в Игринской районной библиотеке открылась книжная выставка 

«Книги о войне и война в книгах», посвященная специальной военной операции на территории 

Украины, 200-летию Бородинского сражения, 100-летию окончания Гражданской войны в России 

и осмыслению войны в целом (книги из личных библиотек казаков Станицы Иоанно-Богословской 

(п. Игра) Прикамского отдела МОО "Оренбургское казачье войско").  

В Центре правовой информации Игринской центральной районной библиотеки им. Кедра 

Митрея в первом полугодии 2022 г. был оформлен информационный уголок «Перекресток 

культур». Мигрантам и их семьям предлагались информационные, правовые, консультационные 

материалы: путеводители, буклеты, листовки для адаптации и интеграции в российское общество. 

• 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», приуроченный к Всемирному Дню удмуртского языка. Участники 

конкурса – воспитанники детских садов, учащиеся 1-11 классов, молодежь, взрослое население и 

авторы Игринского района. С каждым годом растёт число участников и качество исполнения, в 

прошлом году – 127 чел. 

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»). Наблюдается снижение потребности в изучении 

удмуртского языка, занятия проходят индивидуально или небольшими группами.  

Сохранение русской культуры и литературы – неотъемлемая часть в работе библиотекарей. 

Мероприятия в защиту русского языка проводятся систематически. Стал традиционным районный 

конкурс духовно-нравственной поэзии «Добрым словом друг друга согреем», посвященный Дню 

православной книги. В рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка состоялась 

праздничная программа «Искусство пушкинского слова», подготовленная и проведенная 

литературным объединением «Дыхание». На празднике состоялось награждение победителей 

Республиканского конкурса начинающих поэтов и прозаиков «Искры родного очага». Посещений 

– 150 чел. 

• наличие фондов национальной литературы (каких именно). 

Имеется несколько книг на финно-угорских языках, в основном, это сборники поэтов.  

Итоги по разделу: 

Положительные моменты:  
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- больше мероприятий проводится на удмуртском и русском языках одновременно. 

Участники отмечают, что мероприятия на удмуртском языке проходят теплее, сближают 

участников, потому что восстанавливается генетическая память;  

- активизировался союз местных поэтов и писателей;  

- востребован выпуск сборников по истории деревень, улиц, сборников воспоминаний, 

растет интерес взрослого населения к истории малой родины и этнографии;  

- привлекаются люди разных национальностей к мероприятиям. 

 Но есть и недостатки:  

- у подрастающего поколения низкий уровень компетенции по истории малой родины, нет 

желания и мотивации к изучению удмуртского языка;  

- мало специалистов как в районной библиотеке, так сельских филиалах, владеющих 

литературным удмуртским языком. 

  

6.10. Экологическое просвещение 

В современной жизни экологические знания, экологическая культура приобретает все 

большую значимость. Это одна из важнейших проблем общества, в деле решения которой 

использование информационного потенциала библиотек является мощным фактором 

формирования экологической культуры населения.  

Муниципальные библиотеки осуществляют экологическую информационно- 

просветительскую деятельность посредством разнообразных форм и методов работы. Игринская 

детская библиотека провела экологическую игру-презентацию «По страницам Красной книги 

России и Удмуртии». Дети из детского лагеря ЦСО познакомились с редкими и исчезающими 

водами растений и животных Красной книги РФ и УР, с категориями статуса редкости, основными 

причинами вымирания. Экологическая игра прошла по типу «Устами младенца», где нужно было 

узнать животных. Библиотекари познакомили участников с литературой об исчезающих животных 

и растениях. Зуринская библиотека провела литературное путешествие «Крылатые герои книг», 

экологический час «Моя земля – мой дом». Мужберская сельская библиотека организовала 

онлайн-выставку фотографий " Я и мой усатый и полосатый", ребята делились своими 

интересными фотографиями из жизни своих меньших друзей. 

Ежегодно библиотекари системы сами и привлекают к участию пользователей к акциям по 

уборке прибиблиотечных территорий и субботникам. Мероприятия оказывают позитивное 

влияние на экологическое просвещение подрастающего поколения, содействуют формированию 

правильного отношения к окружающей среде. 

6.15. Общая характеристика читательской аудитории: структура, интересы и 

предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, опросов 

и т.п.). 

 

 Структура читательской аудитории 

Характеристика составлена на основе опроса библиотекарей отдела обслуживания и 

детской библиотеки. Респонденты подчеркивают, что изменение читательских предпочтений 

детей и их родителей во многом зависит от школьной программы, именно она, а не библиотека, 

формирует читательский вкус. Изменения в чтении зависят от современных экранизаций и 

рекламы в интернете.  

Общая характеристика интересов читателей 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; 

родители предпочитают сказки, стихи, короткие рассказы детских писателей и развивающую 

литературу. 

Общая характеристика интересов читателей учащихся 1-8 классов: детей постарше заняты 

дополнительным образованием, в спортивных секциях, свободное время предпочитают играть в 

телефоне. Дети читают только по программным спискам. Сверх программы их мало что 

интересует, часто это книги по экранизированным мультфильмам про супергероев или комиксы, в 
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которых комбинируется много жанров (детектив, фантастика, мистика, подростковые симпатии). 

Возможно, это связано с большой учебной нагрузкой, и школьники таким образом пытаются 

отвлечься от учебы. Книги по программе берут родители, которые озабочены успеваемостью 

ребенка. Если программных произведений нет в достаточных экземплярах, родители даже 

учащихся 1 классов обращаются к интернету. Таким образом, исподволь у учащихся младшего 

школьного возраста формируется мнение, что библиотека не очень-то и нужна, все можно найти в 

электронных ресурсах. Интернет становится помощником в обучении, и задача библиотекарей 

стоит в воспитании информационной культуры учащихся, чем активно занимаются школьные 

библиотекари, нужно координировать работу школьных и муниципальных библиотек в этом 

направлении. 

Общая характеристика интересов читателей старшеклассников, учащихся политехникума, 

вузов и работающей молодежи: в библиотеку ходят единицы. Студенты и школьники 

рассматривают библиотеку как источник получения информации. Старшеклассники читают лишь 

по программе. Запросы молодежи, в основном, в помощь учебному процессу: классика, учебники, 

справочные издания, «для души» предпочитают современные произведения зарубежных авторов в 

жанре фэнтези, ужасы. К сожалению, данная категория не проявляет интереса к более глубокому 

системному чтению, предпочитая информационные технологии, чтение в интернете. 

Рекомендуемую литературу находят в интернете, с надеждой идут в библиотеку, но наши фонды 

не всегда могут удовлетворить их интересы. Среди работающей молодежи пользуются спросом 

книги по популярной психологии. Одни пытаются разобраться в себе и окружающем мире, другие 

— научиться выстраивать отношения с противоположным полом с помощью литературы. 

Общая характеристика читателей среднего возраста: данная категория разношерстна по 

социальному составу и образованию. Как правило, читателей в этой категории мало, они 

понимают значение чтения, хотели бы читать, но темп жизни не позволяет высвободить время на 

чтение: слишком много задач нужно решать для того, чтобы выжить в современных условиях, их 

интересы направлены на жизнеобеспечение (работа, дом, семья, дети). Читателей интересуют 

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. 

Читают Бунина, Куприна, Толстого, Достоевского для себя, мотивирую тем, что в свое время не 

было времени на чтение с осмыслением. Многие из них активно пользуются соцсетями и оттуда 

получают необходимую им информацию, в их распоряжении – электронные или аудиокниги.  

Если еще в недалеком прошлом хорошо читались детективы, фантастика, любовные 

романы, то в отчетном году прослеживается явная тенденция к уменьшению выбора такой 

литературы. «Легкое чтиво», в основном, берут читатели, которые могут себе позволить чтение во 

время работы, например, сторожа, охранники, вахтеры, имеющие график работы по сменам или не 

слишком занятые работой.  

Многие из читателей хотят читать современную российскую прозу или новые книги тех 

авторов, которых уже читали и хотят продолжения. 

В сельских филиалах состав читательской аудитории отличается от аудитории районного 

центра и ближайших к нему деревень. Пользователям 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. 

Вкусы у наших читателей весьма разнообразные и нужно уделять большее внимание 

классике, а не низкопробной литературе. Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими 

интересами и увлечениями, образованием и читательским стажем, регулярностью посещений, 

любимыми жанрами и читательскими предпочтениями.   

 

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и 

развитие библиотечного обслуживания. 
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Сегодня библиотеки выполняют не только информационную, культурную и 

просветительскую функции, но становятся душой и сердцем местного сообщества, сотрудничают 

практически со всеми имеющимися в поселке учреждениями, принимают участие в проведении 

районных праздников своих поселений, реализуют творческие программы и проекты.   

Вся работа библиотек ЦБС носила систематический и комплексный характер. И хотя 

некоторым из специалистов еще нужно учиться быть гибкими, реагировать на все запросы 

сообщества, они работали творчески, совершенствовали свои формы и методы работы, ведь 

главное в работе – чтобы библиотека была любимым местом общения и досуга любителей книги и 

общения.   

Прошедший год был сложным, но успешным. Несмотря на трудности, плановые показатели 

в основном выполнены. После реконструкции открылась районная библиотека как модельная с 

обновленным книжным фондом, новой мебелью и новыми возможностями. Отрадно, что в 

районную библиотеку, как и раньше, потянулись люди, особенно подростки и молодые семьи.  

В течение года библиотечная система обслуживала все категории пользователей.  

Основные группы пользователей библиотек-сельских филиалов остались прежними: 

пенсионеры, учащиеся школ, дети. Аудитория библиотек, 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 

представителей более старшего возраста, для которых важны не столько конкретные 

информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки и чтение «для души». Работа 

библиотек, в основном, велась с упором на интересы и предпочтения этих читательских групп. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья велись индивидуально, 62 

мероприятия 1322 посещения (52 1151).  

У населения снижается уровень читательской активности. Все больше информации люди 

черпают в Интернете, что влияет на книговыдачу. К тому же, фонд библиотек устаревает, часто не 

хватает литературы по школьной программе. Продолжалось обучение компьютерной грамотности 

жителей, что способствовало привлечению пользователей в библиотеку. 

Библиотекари констатируют: нет новой литературы – нет читателей. Библиотекари на местах 

вели учет читательских предпочтений, собирали списки отказов на литературу. В соответствии с 

ними велось комплектование книжного фонда библиотек, оформлялась подписка на 

периодические издания, приобреталась литература. Библиотеки активно пополняли свой фонд за 

счет дарителей. Сельские библиотеки, выполняющие запросы таким способом, заметно 

активизировали читательскую аудиторию. 

Досуговая работа библиотек также в основном ориентирована на детей и пожилых 

пользователей. В прошедшем году в библиотеках района функционировало 62 клуба по 

интересам, в которых было занято 1040 чел., в т. ч. для детей работали 31 клуб с охватом 507 чел., 

для пожилых – 16 клубов (265 чел.), для людей среднего возраста – 30 клубов (491 чел.), для 

молодежи – 1 (7 чел.), женских – 15 (238 чел.), для инвалидов – 4 (95 чел.), в т.ч. для детей – 1 (10 

чел.). 2022 год показал, что определенные группы населения хотят участвовать в культурной 

жизни, пусть пассивно. Им важно живое общение с компетентным библиотекарем, со своими 

ровесниками или людьми со схожими интересами. Члены клубов получают навыки на мастер-

классах, проявляют свое творчество, участвуют в подготовке библиотечных мероприятий, 

являются волонтерами культуры. 

Прошедший год еще раз показал растущую тенденцию к потере некоторых читателей, 

которые предпочли библиотеке другую форму досуга. Многие библиотечные специалисты 

осознали, что развитие будет только у тех, которые имеют профессиональные компетенции: 

мгновенное реагирование, применение инноваций, участие в проектной деятельности и т.п. 

Другое дело, как повысить уровень профессионализма: некоторые библиотекари жалуются на 

«профессиональное выгорание», у других нет достаточного опыта.  

Совместная работа с школами и дошкольными учреждениями требует нестандартных 

решений. В период школьных каникул библиотеки организовывали детские площадки, сами 

выходили в пришкольные лагеря, проводили литературные игры, конкурсы, головоломки, в 

детских садах для малышей открывали передвижные читальные залы. 
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В целом, по работе за год в данных условиях среди положительных моментов можно 

отметить: библиотечные работники вернулись к работе в режиме оффлайн, используя 

разнообразные форматы: игры, викторины, конкурсы, различные акции. С помощью онлайн в 

соцсетях поддерживали работу библиотек вне ее стен, делились опытом и приобретали новых 

друзей-подписчиков, поддерживать обратную связь с читателями, выполняли запросы через 

соцсети в ВКонтакте и по телефону, рекламировали библиотечные услуги. 

Одним из положительных моментов можно отметить обновление фонда районной 

библиотеки. В рамках проекта «Нацкультура» было приобретено более 3 тыс. экземпляров новых 

книг. 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 596 экз. книг. 

К сожалению, по объективным причинам не удалось провести все запланированные 

заседания любительских объединений «Духовный круг» и «Дачники», участниками которых были 

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 социокультурном пространстве. Библиотеки становятся 

важнейшей составляющей культурной жизни муниципальных образований, инициатором 

проведения крупных, значимых мероприятий. 

Библиотеками Игринской ЦБС ведется многолетняя работа по сохранению культурного 

наследия. Несмотря на непростые задачи, стоявшими перед сотрудниками учреждений, они 

упорно вносят свой вклад в гражданское и духовно-нравственное воспитание населения; их 

деятельность видима и значима для общественности.   

Выполнение плановых показателей дорожной карты и муниципального задания за 2022 г. 

свидетельствует о возросшем интересе жителей района к библиотечным услугам, значит, 

библиотеки развиваются в нужном направлении. 

Специалисты смело смотрят в будущее и мечтают о дальнейших технических 

нововведениях.   

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 

карточекв 

картотеки 

Количество введенных 

записейв БД ЭККС⃰ из 

периодических 

изданий 

из 

сборников 

339 42 - 42 297 

⃰Электронная краеведческая картотека статей 

 

В большинстве библиотек ЦБС роспись периодики не ведется, преимущественно 

материалы собираются в тематические папки-накопители. Эта тенденция прослеживается на 

протяжении нескольких лет. Частично это связано с уменьшением количества периодических 

изданий, частично – со сменой кадров – работают люди без библиотечного образования, частично 

– с изменением деятельности (в приоритете массовая работа).  

В районной библиотеке ведется роспись газеты «Светлый путь» (ПОИрбис) для БД 

«Электронная краеведческая картотека статей» (на 2022 г. всего записей – 26 636) и пополнения 

Сводной краеведческой БД НБ УР. В 2022 г. работа велась только в электронном виде, карточки 

для традиционного каталога не распечатывались.  
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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 

2020 2021 2022 

Массовое информирование    

Бюллетени новых поступлений 6 4 2 

Выставки новых поступлений 47 43 44 

Обзоры новых поступлений 70 58 55 

Информирование о новых поступлениях в СМИ    

- публикации в печатных периодических изданиях - 2  

- выступления на радио - 1  

- выступления на телевидении - -  

Информирование о новых поступлениях в сети Интернет 

(количество сообщений/документов) 

49/18 83/8 72/2 

Групповое (коллективное) информирование    

Дни информации/часы информации 2/24 6/34 6/31 

Дни специалиста - - - 

Сигнальное информирование тематическими списками 

литературы (СИ) 

- - - 

Количество коллективных абонентов 16 10 8 

Количество тем 22 11 10 

Количество оповещений/списков - 14 - 

Количество документов 396 69 101 

Индивидуальное информирование    

С использованием элементов системы Избирательного 

распространения информации (ИРИ) 

   

Количество абонентов 51 34 41 

Количество тем 58 37 23 

Количество документов 250 234 187 

Количество оповещений - - - 

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР) - - - 

 

7.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей (для какой категории 

читателей выполняются справки, их цель. Привести примеры интересных справок, выполненных 

по традиционным источникам и выполненных по интернет. Привести примеры справок, 

выполненных с отрицательным ответом (которые не получилось выполнить). 

Количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания 

Филиа

л 

В
ы

п
. 

в
се

го
 

2
0
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2
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ет

и
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 Всего по типам 

справок 

 

Справки по отраслям 

Т
ем
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се го
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д
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Зура 493 179 38 276 0 288 203 2 0 29 116 17 64 14 251 2 0 

Игрин. 

дет. 592 14 5 573 0 410 171 3 8 78 157 8 90 16 241 2 0 

Посел. 
122

6 178 25 

102

3 0 90 

113

6 0 0 36 10 2 38 2 

113

7 1 0 

Факел 202 28 18 156 0 202 0 0 0 31 3 1 3 1 163 0 0 

Бачкеев 140 24 16 100 0 47 32 32 29 52 0 0 0 16 72 0 0 
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о 

Б.Пурга 19 14 3 2 0 19 0 0 0 0 2 10 7 0 0 0 0 

Кабачи

г. 67 15 8 44 0 22 38 6 1 10 4 1 6 0 34 0 12 

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 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Кузьм. 72 24 7 41 0 22 0 47 3 11 2 0 6 8 0 2 43 

Кушья 34 19 7 8 0 25 0 9 0 23 5 3 1 0 0 2 0 

Маляг. 78 52 7 19 0 60 7 8 3 0 10 0 5 8 55 0 0 

Л.Кушь

я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Л.Ворц

ы 179 33 10 136 0 150 8 21 0 12 0 6 2 0 0 0 159 

Мужбе

р 277 254 3 20 0 170 17 90 0 213 10 0 0 54 0 0 0 

Н.Зятц

ы 236 139 51 46 0 200 24 0 12 0 15 6 10 0 200 3 2 

Р.Лоза 120 59 5 56 

1

1

0 114 2 1 3 0 2 0 1 3 112 0 2 

Сеп 55 1 25 29 0 55 0 0 0 5 3 5 0 0 42 0 0 

Беляев. 12 4 2 6 0 12 0 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 

Тюпт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

У.Лоза 67 60 0 7 0 67 0 0 0 49 0 0 3 5 0 0 10 

Чутырь 533 383 33 117 0 389 46 98 0 24 14 2 117 167 209 0 0 

Менил 260 37 63 160 0 152 95 13 0 102 20 1 38 9 73 

1

0 7 

Лоза 290 134 31 125 0 28 202 56 4 43 33 12 38 28 114 2 20 

Магист

р. 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Район.б

-ка 489 344 141 4 8 206 160 54 69 235 25 12 15 6 189 7 0 

Всего 

556

9 

208

7 511 

297

1 8 

279

4 

218

8 445 142 974 435 102 477 348 

290

4 

3

1 298 

* Сумма справок по телефону, виртуальных справок и справок, данных на выездных 

мероприятиях, если использовался СПА библиотеки 

 

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 

1144 669 9 - 466 8 

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+). 
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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, Skype и т.д.). 

Типовой и отраслевой состав выполненных справок не изменился, хотя количественно 

уменьшился по сравнению с прошлым годом на 614: 5 569 (2022 г.), 6 183 (2021 г.) 

Справки выполняются для всех категорий читателей (педагоги, воспитатели, пенсионеры, 

безработные, дети). Цель: в помощь самообразованию, работе, для расширения кругозора, часты 

запросы от школьников по написанию проектов, учебных работ.  

Примеры справок по традиционным источникам:  

- Воршудно-родовой знак Вортча 

- Из истории Игринской школы № 1 (по газете «Светлый путь») (Игринская РБ) 

- Пчеловодство (бортничество) у удмуртов (Игринская РБ) 

- Баня по-черному (Зуринская СБ) 

 По интернету: 

- Древняя Москва в живописи (Игринская РБ) 

- История переписи населения в России и Удмуртии (Игринская РБ) 

- Война 1812 года в живописи (Игринская РБ) 

- Языческие боги славян (Игринская ПБ) 

- Видеоуроки вязания крючком (Оник-Ирымская СБ) 

- Информация о лекарственных средствах, о погоде (Н-Зятцинская СБ) 

- Полный перевод книги Сельмы Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (Р-

Лозинская СБ) 

- Достопримечательности Ижевска и Москвы (Менильская СБ) 

- Развивающие игры с песком и водой для дошкольников (Зуринская СБ) 

- Морская геральдика и атрибуты (Зуринская СБ) 

С использованием ВСС НБ УР: 

- Сформированность композиционных умений младших школьников с легкой умственной 

отсталостью (районная); 

- Страны (милитари-регионы), обеспечившие быстрый экономический рост (районная); 

- Промыслы и ремесла (технология обработки природных материалов (районная) 

Отказы: 

- Современная зарубежная литература для молодежи  

- По удмуртско-русским словарям (нет новых понятий слов).  

 

7.2.3. Информационное обслуживание специалистов АПК 

Проводилось информирование работников молочнотоварных и животноводческих ферм, 

где работают пункты выдачи литературы (Оник-Ирымская СБ, Кузьмовырская СБ, 

Большепургинская СБ, Беляевская СБ, Зуринская СБ, Чутырская СБ, Удмуртлозинская СБ, 

Кабачигуртская СБ, Тюптиевская СБ, Левокушьинская СБ, Сепская СБ, Лонки-Ворцинская СБ, 

Лозо-Люкская СБ, Мужберская СБ). 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. 

Проводилось информирование работников молочнотоварных 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 
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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. 

 Примеры: 

- обзоры новых журналов и газет «События. Факты», в том числе по журналу «Кенеш» в Оник-

Ирымской МТФ. Особое внимание было обращено на поздравления на удмуртском языке, так как 

это часто спрашиваемый запрос (Оник-Ирымская СБ) 

- час информации «Памятные даты 2022 года». Познакомили рабочих Зуринской МТФ с 

памятными датами 2022 года (Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России, Год образования в Удмуртии, 350 лет со дня рождения Петра I, 130 лет со дня 

рождения Кедра Митрея, 85-летие Игринского района, 105 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза С.М. Стрелкова, уроженца с. Зура и др.). Проведен обзор по книгам-юбилярам (Зуринская 

СБ).  

- День информации «День агронома: «Век живи – век учись» проведен для садоводов-

огородников с. Чутырь с целью раскрытия фонда по сельскому хозяйству и получению новой 

информации. Подготовлена презентация с фотографиями и видео о примере возделывания 

картофеля в личном подсобном хозяйстве Олина Льва Николаевича, главного агронома СПК 

«Чутырский». Специалист обратил внимание на ошибки, часто допускаемые при выращивании 

картофеля. Подсказал народные методы борьбы с болезнями и вредителями. Рассказал о 

современных сортах картофеля, их особенностях. Ответил на интересующие вопросы (Чутырская 

СБ) 

- информационный обзор «Ваш сад и огород» для членов садово-огородного товарищества 

«Геолог» (районная библиотека).  

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД). 

Использование внутрисистемного обмена, межбиблиотечного абонемента, Электронной 

доставки документов – формы работы, которые позволяют улучшать обслуживание читателей, 

дают получать книги, которых нет в фондах ЦБС. В 2022 году этими услугами читатели ЦБС не 

воспользовались. 

- количество абонентов;  

- количество заказов в другие библиотеки: 

- в том числе в НБ УР; 

- в том числе по ЭДД; 

- количество полученных документов из других библиотек, в том числе из НБ УР;  

- заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

- обучение пользователей работе на ПК (количество) – 60; 

- количество проводимых обучающих мероприятий (экскурсии, уроки ББГ, обучение ПК) – 

246. Примеры: 

- Экскурсия «Библиотека – это интересно» для участников экскурсионного маршрута по 

Игринскому району включала в себя обзор по выставкам, просмотр видеороликов: «Жила была 

библиотека …», «Удивительная страна Журналия» (виртуальная выставка по детским журналам), 

рассказ об известных людях и достопримечательностях села (Зуринская СБ, посещений – 16 чел.); 

- В рамках реабилитационных мероприятий для «молодых инвалидов», находящихся на 

обслуживании в Игринском комплексном центре социального обслуживания населения, в 

Игринской поселковой библиотеке проведена специальная экскурсия и занятие, способствующие 

социальной адаптации инвалидов (посещений – 5); 

- Урок ББГ «Парад детских журналов» для участников кружка «Библиознайка». Ребята 

узнали об истории появления рукописных и печатных газет и журналов, в том числе о первом 
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детском журнале «Детское чтение для сердца и разума». Прослушали обзор детских журналов, 

учились правильно работать с периодикой (Мужберская СБ); 

- Урок ББГ «Библиотека – дом книг» для первоклассников. Проведена экскурсия по 

библиотеке. Показаны детские книги в современных переплётах, которые не боятся даже воды, 

старинные – в деревянном и кожаном переплёте, с замком. Энциклопедии, которые совсем не 

обязательно читать от корочки до корочки, но которые хранят в себе очень важную информацию 

по разным темам. Совсем маленькие книжки и толстые тома, которыми лучше пользоваться в 

стенах библиотеки. Василиса Премудрая ознакомила детей с правилами поведения в библиотеке и 

правилами бережного обращения с книгой. В игровой форме полученные знания закрепили, 

обратившись к выставке «Чуковский Корней Иванович: добрый друг детства» к 140-летию 

детского писателя, узнали об авторе, его произведениях и героях (Чутырская СБ); 

- час информации «Пушкинская карта» для подростков (9 кл.). По презентации рассказали о 

возможностях Пушкинской карты, где и как ее можно получить, на каких ресурсах найти афишу 

мероприятий, как купить билеты. Рассказали о мероприятиях, на которые можно купить билеты, в 

том числе в Игринской ЦБС. Присутствовало – 20 чел. (Зуринская СБ). 

В течение года проводилось обучение пользователей работе на ПК, в районной библиотеке 

групповые и индивидуальные занятия проходили под названием «Школа информационного 

комфорта». Проводились консультации по работе со смартфонами, с приложениями, с 

Госуслугами, Пушкинской картой и др. 

 количество индивидуальных консультаций – 1 376: 

 по СБА – 79; 

 по электронным ресурсам – 532; 

 ориентирующего характера (по услугам и ресурсам библиотеки) – 554; 

 по использованию оборудования и аппаратно-программных средств – 211. 

– групповых по СБА – 7 

– Всего консультаций – 1 383 

 

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»(пополнение до 2022 г.), интернет-сайты 

органов государственной власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей права. В 

ЦПИ формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в 

цифровом формате. 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.  

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество мероприятий по 

обучению пользователей: 
    

   - обучающих семинаров 2 1 - - 

   - практикумов 27 5 19 4 

http://pravo.fso.gov.ru/
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   - консультаций 447 399 396 424 

   - в т.ч. индивидуальных 447 399 392 413 

 

В течение года проводились групповые и индивидуальные занятия "Школы 

информационного комфорта" На занятиях «Школы информационного комфорта» проводились 

консультации по работе со смартфонами, с приложениями, с Госуслугами, Пушкинской картой и 

др. 

В целях информирования и повышения правовой культуры граждан проводятся 

мероприятия различных форм.  

Так, 14 апреля в рамках Дня местного самоуправления районная библиотека организовала 

встречу старшеклассников школ №1 и №4 с представителями органов местного самоуправления 

Игринского района «Персона без галстука», которая состоялась в актовом зале Администрации. 

Олег Николаевич Зонов, председатель Совета депутатов МО «Муниципальный округ Игринский 

район Удмуртской Республики», познакомил с деятельностью представительного органа нашего 

муниципального образования, ответил на вопросы. Иван Вениаминович Шкляев, заместитель 

Руководителя Аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации МО «Муниципальный 

округ Игринский район Удмуртской Республики», который стоял у истоков образования органов 

местного самоуправления в районе, рассказал об истории их становления в России, в Игринском 

районе, поделился своими наработками в изучении истории нашего поселения.  

А 15 апреля, в преддверии Дня местного самоуправления, районная библиотека и 

Управление образования провели квиз «Игринский район в лицах", на который собрались восемь 

команд педагогов средних школ района из Игры, Зуры, Чутыря и Кушьи. Игра состоялась в 

Ресурсном центре поддержки добровольчества Удмуртской Республики в Игринском районе. Квиз 

был посвящен истории нашего поселка и органов местного самоуправления района, а также роли 

людей, которые стояли у истоков их становления. С приветственным словом обратились 

Л.Г. Сунцова, руководитель информационно- методического центра Управления образования, и 

С.А. Ушакова, председатель ТИК Игринского района, которые оценивали ответы игроков.  

Много мероприятий проведено совместно с Территориальной избирательной комиссией 

Игринского района. Настольная интеллектуальная игра «Скажи про выборы иначе» состоялась в 

завершение акции День молодого избирателя, проходившей в Удмуртской Республике в марте-мае 

2022 г. на площадке Первого книжного фестиваля «Игра читает». Турнир, состоял из двух туров. 

В игре приняли участие молодежные команды Игринского политехникума и школ п. Игра. Победу 

одержала команда СОШ № 4, и получила приз от ТИК Игринского района. 

Патриотическое воспитание занимает первостепенное значение в работе ЦПИ. В рамках 

празднования Дня Победы проведен КВИЗ для учащихся 7-8 кл. Игринской СОШ №3 и 9 кл. СОШ 

№1. В поединке сразились игроки 12 команд, которым предстояло ответить на вопросы о Великой 

Отечественной войне, где пришлось применить знания, эрудицию, сообразительность, логику. 

Оценивали команды члены счетной комиссии в составе педагогов школы. Для всех участников 

игра не прошла даром, получены новые знания. 

В декабре проведен КВИЗ, посвященный Дню Конституции РФ для студентов 2 курса, 

специальность "Правоохранительная деятельность" Игринского политехнического техникума. 

Игра, состоящая из 5 раундов, включала задания об истории и Конституциях России и СССР, на 

логическое мышление. Полученные знания на уроках истории и обществознания ребята закрепили 

в ходе Квиза. В упорных состязаниях приняли участие четыре команды. Историческая викторина 

«Символика Российского государства», посвященная Дню Конституции проведена для студентов 

Игринского политехникума. Ребята отвечали на вопросы, познакомились с видеоматериалом по 

теме.  

В ходе профориентационного мероприятия «Выбери своё. Выбери лучшее. Выбери 

будущее» состоялась встреча помощника прокурора Игринского района А.В. Корепанова с 

учащимися 9 кл. Игринской школы № 1. Мероприятие проведено в рамках празднования 300-

летия прокуратуры России. Старшеклассники познакомились с историей органов прокуратуры, 

созданной в 1722 году по указу первого российского императора Петра I. И в настоящее время в 

числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры остаётся борьба с 

https://vk.com/katya20172000
https://vk.com/id120866587
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преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства 

правового пространства страны. Андрей Владимирович рассказал о своей работе, о выборе 

профессии, её особенностях, ответил на вопросы старшеклассников. 

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 

содействуют формированию у граждан разумного финансового поведения, что повысит личную 

ответственность по обязательствам, снизит риски социальной напряженности в обществе, повысит 

уровень благосостояния населения.  

Неделя финансовой грамотности от Центра финансового просвещения Удмуртской 

Республики состоялась с 17-21 октября. В течение 5 дней эксперты финансового рынка в онлайн и 

оффлайн форматах рассказывали участникам о личном планировании, мерах социальной 

поддержки в период кризиса, инвестициях, налогообложении и налоговых вычетах, о самых 

актуальных вопросах страхования. Игринская районная библиотека приглашала всех желающих 

на свои офлайн-площадки: «Меры социальной поддержки для граждан», «Все о вашей будущей 

пенсии», «Финансовое мошенничество», «Защити себя и свою семью», «Субсидированная 

ипотека», «В чем выгода?». Мероприятия адресованы взрослому населению, молодежи, и 

призваны сформировать навыки, установки по грамотному управлению финансами, сохранению и 

приумножению личных сбережений. 

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 2022 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: 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество пользователей, обратившихся за 

услугой 
646 1155 887 1103 

в т.ч. в сельских библиотеках 276 884 277 667 

 

Обращения пользователей ЦОД к порталам госуслуг официальным сайтам распределились 

следующим образом: 

Услуга 

Количество 

обращений 

2019 

Количество 

обращений 

2020 

Количество 

обращений 

2021 

Количество 

обращений 

2022 

Предоставление информации о деятельности 

органов гос. власти 

29 21 27 23 

Подача обращений в органы гос. Власти в 

форме электронного сообщения 

10 6 9 6 

Предоставление доступа к информации о 

гос. услугах 

651 1182 846 1079 
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Печать форм и бланков документов 31 44 58 34 

Получение результата предоставления гос. 

услуги в виде электронного документа 

266 869 690 949 

 

В прошедшем году много обращений было к Порталу Госуслуг в период Электронного 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Госсовета Удмуртской Республики. Проведены 

выездные групповые консультации «Дистанционное электронное голосование» в д. Тюптиево, 

с. Факел, с. Зура, д. Среднее Шадбегово, д. Лонки-Ворцы, на предприятиях поселка (ЦТТ, 

торговые центры и др.) по порталу Госуслуг, дистанционному голосованию. Библиограф 

объясняла технику ввода данных и по голосованию. Проведено 9 групповых консультаций. 

Посещений – 195. 

Сотрудниками ЦОД оказано 370 консультаций по поиску информации и работе с ПК. Из 

приведенных данных видно, что количество граждан, обратившихся за помощью в ЦОД 

библиотек, стабильно и растет благодаря работе с населением на местах и в отдаленных сельских 

населенных пунктах. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

Типы и виды библиографических пособий Количество 

2020 2021 2022 

Библиографические указатели - - - 

         в том числе Биобиблиографические указатели  - - - 

Путеводители по информационным ресурсам - - - 

Пособия малых форм: 65 45 45 

 Рекомендательные библиографические списки 16 4 3 

 Библиографические закладки 12 - 2 

 Библиографические памятки (в том числе персональные 

памятки) 

3 1 4 

 Планы чтения - 6 7 

 Буклеты 7 14 17 

 Информационные листки и листовки 6 18 12 

 Дайджесты - -  

Другие (пособия-игрушки, презентации и т.п.) 21 2 - 

В том числе библиографические пособия в электронной форме 4 2 - 

 

В целом работа по выпуску библиографических пособий не очень популярна среди 

библиотекарей, так как требует достаточно много времени, интеллектуальных затрат, в 

приоритете массовая работа. Преимущественно это рекомендательные списки, планы чтения по 

школьным программам, летним чтениям, буклеты, информационные материалы к календарным 

датам, акциям, мероприятиям.   

Примеры: 

- буклет «История Чумойской школы – страничка истории моей Родины» в рамках 

образования в Удмуртии и 130-летия Чумойской НОШ (Мужберская СБ) 

- буклет «С наркотиками нет будущего» (Мужберская СБ) 

- буклет «Гимнастика для пожилых» (Лозинская СБ) 

- информационные листовки по ЗОЖ «В здоровом теле – здоровый дух» (для участников 

лыжных гонок среди взрослых д. Порвай, Лонки-Ворцы, Малые Мазьги. 

- рекомендательные списки для семейного чтения «Семья и книга», по летнему чтению «По 

книжному морю под парусом лета» (Зуринская СБ) 

В рамках реализации проекта «Здесь будут яблони цвести» (Чутырская СБ) для участников 

мероприятий изготовлены листовки и буклет для более детального ознакомления с историей села, 
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его достопримечательностями, темой возрождения старинного сада и рецептов незаслуженно 

забытых блюд:  

1. Буклет «Достопримечательности села Чутырь» 

2. Листовка «Рецепты старины» 

3. Листовка «Сорняки – витамины!» 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

остаются приоритетными направлениями деятельности. В работе используются как традиционные 

формы работы, так и с применением новых технологий. Но 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. 

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 удмуртско-язычных 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.  

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.  

2022 году Игринский район отметил 85-летие. В юбилейный год проведено немало 

мероприятий по сохранению исторического прошлого района. Районной библиотекой была 

организована конференция "Игринский район. История и современность", посвящённая 85-летию 

района. Среди участников присутствовали краеведы, которые раскрыли тайны истории родного 

края. Учащиеся школ Игринского района выступили с исследовательскими работами, в которых 

рассказали о своей малой родине, о любви к ближним и семье. Прозвучавшие доклады дали 

возможность вспомнить славное прошлое, рассказать о достойном сегодняшнем, назвать 

поимённо людей, внёсших особый вклад в развитие Игринского района. Наши краеведы 

продолжают нас удивлять и восхищать своей любовью к отчему краю. 

В клуб «Краевед» входят библиотекари района, которые занимаются сохранением 

исторического прошлого. За одиннадцать лет работы клуба 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».  

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. Продолжается работа по выпуску сборников по 
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истории деревень, о людях, внесших вклад в развитие малой родины. Имея печатный вариант 

истории, книга ли это или сборник, мы сохраняем память, не даем исчезнуть населенным пунктам.  

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 2022 году 

выпущено 6 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 

2022 г. краеведческий фонд составляет 18 482 экз. (в том числе 6 853 изданий на удмуртском 

языке), по сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 3,5% (в 2021 г. показатели 

составляли: 18 806/7 133). Причина уменьшения – списание фонда отдела обслуживания в связи 

подготовкой фонда к открытию модельной библиотеки. В 2022 г. выбыло 884/588, поступило 

560/308 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 

на периодические издания: районные – «Светлый путь», «Вакыт»; республиканские – «Удмурт 

дунне», «Удмуртская правда», «Инвожо». Кроме этого, библиотекой выпущено 6 краеведческих 

сборников. 

 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. Отказов в выполнении краеведческих запросов избежать не удаётся. В школах 

введены краеведческие уроки, есть национальные классы – учащиеся нуждаются в 

дополнительной краеведческой информации. 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 2022 г. электронный архив пополнили 2 издания, всего 

насчитывается 73 наименования. Документовыдача (просмотры) электронных изданий в 2022 г. 

составила 1 446 экз.  

С 2010 г. ведется библиографическая база данных «Электронная краеведческая картотека 

статей», В 2022 г. продолжалось ее пополнение: описываются статьи районной периодики – 

газеты «Светлый путь» (за год – 297 статей, с 2010 г. – 26 636 записей). Также имеются 

импортированные записи на статьи из республиканской периодики Национальной библиотеки 

http://igralib.ru/
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(893 записи) 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 2022 г. зарегистрировано 5 603 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 2022 году краеведческая работа была посвящена Году культурного наследия народов 

России и празднованию 85-летия Игринского района. 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 Лонки-Ворцинской сельской библиотеке прошла встреча с этно-модельером, дизайнером 

Надеждой Касаткиной, которая создаёт одежду в стиле "удмуртское бохо", вдохновляясь 

традиционным костюмом северных удмуртов. Надежда Витальевна рассказала об удмуртском 

платье, об украшениях северных удмуртов. Мероприятие было направлено на повышение знаний 

об удмуртском костюме и его современном воплощении, а также обучению современным 

практикам работы с культурным наследием. 

В Кабачигурте прошёл семинар для работников учреждений культуры и участников 

фольклорных ансамблей в рамках проекта «Лаборатория удмуртского костюма «Айшон». 

Семинар был направлен на повышение компетентности участников любительских сообществ в 

работе с аутентичным удмуртским костюмом и его современным воплощением, а также обучению 

современным практикам работы с культурным наследием. В ходе мероприятия модельеры 

республики Татьяна Никитична Москвина и Дарали Лели рассказали об особенности локальных 

костюмов, их использование и правильное использование в повседневной жизни и на сцене. Гости 

семинара приняли участие в мастер-классе «Ляпочиха – лякиё шобрет», где выполнили нагрудное 

украшение – муресазь. Семинар получился насыщенным и информативным. Много нового узнали 

об удмуртском костюме. 

В июне в окрестностях деревни Кабачигурт состоялся районный праздник "Гырон быдтон". 

В связи с этим сотрудниками клуба и библиотеки была подготовлена обрядовая композиция 

освящения каши. Участники обряда просили богатого урожая от богов Кылдысина, Инву, Гудыри 

и Воршуда. А затем главный Освятитель угостил всех гостей кашей, караваем и квасом. 

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. 

В текущем году литературная жизнь района была посвящена писателю-земляку, одному из 

основоположников удмуртской литературы Кедра Митрею. В день рождения писателя в 

библиотеке, носящем его имя, было проведено ряд мероприятий. День начался с возложения 

цветов у памятника Кедра Митрею, где собрались почитатели его творчества. Празднование 130-

летия писателя продолжилось в районной библиотеке, в которой прошли Кедрамитреевские 

чтения. Гостями мероприятия были Петр Михайлович Захаров, председатель Союза писателей 

Удмуртии, члены Союза писателей Удмуртии Виктор Шибанов и Зульфия Мимидиминова. 

С результатами краеведческих исследований выступили: 

http://igralib.ru/
http://litkarta.igralib.ru/glavnaya
http://hram.igralib.ru/
http://igralib.ru/
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- учащиеся Игринской школы №1: Данилов Владислав с работой «Трудный путь 

ученичества по страницам биографии писателя» и Клементьева Варвара с разработкой календаря 

«В память о Кедра Митрее»; 

- учителя района: Лидия Николаевна Белых (школа №1) рассказала о произведениях 

писателя, изучаемых на уроках родного языка. Елена Рафаиловна Агафонова (Зуринская школа) 

поведала слушателям интересные факты биографии зуринского периода жизни Кедра Митрея. 

- сотрудник Игринского архива Ирина Витальевна Рязанова выступила с интересной 

архивной находкой, которая связана с произведением Кедра Митрея «Потрясенный Вужгурт»; 

- библиотекари района: Тамара Леонидовна Банникова поделилась своим впечатлением о 

прочитанном рассказе «Тридцатый год», Марина Леонидовна Кузнецова провела параллель между 

жизнью и творчеством Марины Цветаевой и Кедра Митрея. 

- Надежда Георгиевна Данилова, корреспондент газеты «Вакыт», рассказала о местах и 

событиях, связанных с юбиляром. 

- Наталья Анатольевна Платонова, председатель Игринского отделения общества 

историков-архивистов, поделилась опытом работы по сохранению памяти о Кедра Митрее. В 

сентябре в деревне Сеп прошла презентация творчества писателей сепской стороны «Расскажу с 

любовью я о доме». Событие состоялось в рамках празднования 130-летия со дня рождения Кедра 

Митрея и 85-летия Игринского района. Сепская земля взрастила много ярких, талантливых, 

творческих людей. Немало среди них и тех, кто наделён писательским талантом. На мероприятии 

звучали имена земляков-классиков и тех, кто сейчас занимается литературным творчеством. 

Особое место в истории литературы Игринского района и всей Удмуртии занимает имя 

баснописца Афанасия Лужанина, которому в этом году исполнилось 110 лет, и который навечно 

увековечил своим именем малую родину – деревню Лужаны. Трем писателям сепской стороны 

присуждена премия Кедра Митрея. Первым её лауреатом является Николай Никитович Лекомцев, 

один из авторов книги «Сеп палъёс: ортчемаръёс», в этом году ему исполнилось бы 95 лет. Фаина 

Алексеевна Ускова, поэтесса, уроженка деревни Лудошур, много лет возглавлявшая Игринское 

отделение «Удмурт Кенеш», стала также Почетным гражданином Игринского района. Премия 

присуждена Галине Николаевне Лекомцевой, уроженке деревни Лужаны, учителю начальных 

классов Игринской школы №1, автору поэтического сборника «Отчий край». Среди авторов-

земляков есть и член Союза писателей Удмуртии и Российского союза писателей –Леонид 

Сергеевич Лекомцев, автор четырех поэтических книг. И это далеко не все талантливые выходцы 

земли сепской. Встреча прошла в теплой уютной обстановке. Звучали стихи в исполнении 

учащихся Игринской и Сепской школ, самих авторов, а также песни, которые представили 

Народный хор «Капчи мылкыд» Сепского ЦСДК и ансамбль «Вишенка» Кузьмовырского СДК. 

Активно развивается историческое краеведение. 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 2022 году 

продолжилась работа по сбору материала о малой родине, аграрных предприятиях и людях села, 

внесших свой вклад в ее развитие. 

В юбилейный для района год районной библиотекой проведена конференция "Игринский 

район. История и современность". Среди участников присутствовали краеведы, которые раскрыли 

тайны истории родного края. Учащиеся школ Игринского района выступили с 

исследовательскими работами, в которых рассказали о своей малой родине, о любви к ближним и 

семье. Прозвучавшие доклады дали возможность вспомнить славное прошлое, рассказать о 

достойном сегодняшнем, назвать поимённо людей, внёсших особый вклад в развитие Игринского 

района. Наши краеведы продолжают нас удивлять и восхищать своей любовью к отчему краю.  

В клуб «Краевед» входят библиотекари и краеведы района, которые занимаются 

сохранением исторического прошлого. За 11 лет работы клуба выпущено более 30 краеведческих 

сборников. Материалы для публикаций собраны из газетных статей, воспоминаний, редких 

мемуаров, документов из государственных архивов; при этом анализируя и выстраивая цепочку 

событий дней давно минувших, приоткрывая людские судьбы... 

https://vk.com/club157562993
https://vk.com/id299901624
https://vk.com/id709946514
https://vk.com/id709946514
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Множество публикаций на краеведческую тему печатается в районной газете «Светлый 

путь» и ее приложении на удмуртском языке газете «Вакыт».  

За отчетный период краеведом Надеждой Васильевной Владыкиной был издан сборник 

«Николаевка – край мой родной» об исчезнувшей деревне ТО «Сепский», а об исчезнувшей 

деревне Верхний Утем рассказывает в своей книге Нина Петровна Ежова. Оба издания знакомят с 

первыми жителями деревень, страницами истории в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн, с судьбами жителей в разные годы. Книги написаны на основе архивных документов и 

воспоминаний жителей, статей из периодических изданий разных лет, адресованы всем, кому 

дорога малая родина. 

Сборники пользуются спросом и популярностью не только среди наших читателей, но и 

земляков, проживающих за пределами Удмуртии. 

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 2022 год выпущены сборники: 

1. Владыкина, Н.В. Кылбуръёс выжлёгет выллемесь: кылбуръёс, юморескаос=стихи / 

Владыкина Н.В., МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея. – Игра, 2022. – 100 

с.: фот. 

2. Николаевка – край мой родной / МБУК «Игринская ЦБС», Игринская центральная 

районная библиотека им. Кедра Митрея; сост. Н.В. Владыкина. – Игра, 2022. – 164 с. 

3. Род «Поска»: от Хлынова до Карачума: хронологическая последовательность в 

возникновении деревни Карачум / МБУК «Игринская ЦБС», Игринская центральная районная 

библиотека им. Кедра Митрея; сост. Л.С. Ившина. – Игра, 2022. – 204 с.  

4. Род «Поска»: от Хлынова до Люка: хронологическая последовательность в 

возникновении деревень Люк, Лозо-Люк в документах / МБУК «Игринская ЦБС», Игринская 

центральная районная библиотека им. Кедра Митрея; сост. Л.С. Ившина. -Игра, 2022. – 203 с. 

5. Слова моей души…»: стихи игринских авторов / МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская 

ЦРБ им. Кедра Митрея. – Игра, 2022. – 88 с.: фот. 

6. Шулепова, Алевтина Арсентьевна. Чуръёсам улонэ: сборник стихов /Алевтина 

Шулепова; МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея; техн. ред. Степанова О.А. 

– Игра, 2022. – 56 с.: фот. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев.  

Библиотеки Игринской ЦБС играют огромную роль 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 пользователей 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 

2022 год 

Сепская сельская Народный музей краеведческое  Экскурсии. 
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библиотека 

имени Афанасия 

Лужанина 

исчезнувших 

деревень, сентябрь 

2017 г. 

Посещение: 2034, 

экскурсий - 26 

Кабачигуртская 

сельская 

библиотека 

имени Петра 

Поздеева 

Краеведческая 

комната, 1994 г. 

краеведческое  Экскурсии. 

Посещение – 45 

Экскурсий - 2 

Кабачигуртская 

сельская 

библиотека 

имени Петра 

Поздеева 

Комната-музей 

П.К. Поздеева, 

2005 г. 

краеведческое  Экскурсии. 

Посещение – 98 

Экскурсий - 3 

Руссколозинская 

сельская 

библиотека 

Музейный уголок 

«Седая старина», 

1978 г. 

краеведческое  Экскурсии. 

Посещение – 340 

Экскурсий - 12 

Игринская 

центральная 

районная 

библиотека 

имени Кедра 

Митрея 

Комната Кедра 

Митрея, 

сентябрь, 2017 

краеведческое  Экскурсии. 

Посещение – 23 

Экскурсий – 1 

 

Именные библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

 

Дата 

присвоения 

имени 

Документ о 

присвоении 

имени 

 

Выделение 

тематическо

й коллекции 

в фонде 

Наличие 

мемориальной 

экспозиции, 

посвященной 

персоне 

Мероприяти

я, 

направленн

ые на 

продвижени

е имени 

Игринская 

районная 

библиотека имени 

Кедра Митрея 

22.09.1998г Постановление 

Игринского 

районного 

Совета 

депутатов 

 Комната, 

посвященная 

жизни и 

творчеству 

писателя-

земляка 

Экскурсии в 

комнату, 

посвященну

ю жизни и 

творчеству 

писателя; 

Кедрамитре

евские 

чтения; 

научно-

практически

е 

конференци

и. 

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 

 Уголок, 

посвященный 

жизни и 

творчеству 

Экскурсии; 

Лужанински

е Чтения; 

краеведческ
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депутатов баснописца 

Афанасия 

Лужанина 

ие часы. 

 

 

8.8. Краеведческие исследования 

№ Ф.И.О. краеведа Тема исследования 

1 Шулепова А.А. История колхоза «Колос» МО «Беляевское» 

2 Владыкина Н.В. История деревни Николаевка 

3 Ившина Л.С. О роде «Поска» в Игринском районе 

4 Чиркова В.Н. История деревни Правая Кушья 

5 Ускова Л.Н. История деревни Башмаково 

 

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 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 пользователям новые, нестандартные ресурсы и услуги, 

библиотеки получают общественное признание, показывают социальную значимость библиотек. 

9. Цифровая инфраструктура. 

9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации 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 оперативно обеспечивать её пользователей релевантными и пертинентными 

данными. 

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 (2020 – 2022 гг.) в целом положительная. В 2022 года компьютерный парк пополнили 10 

единиц новой компьютерной техники. 

С 2020 года компьютеризация библиотек Игринского района достигла 100%. 

Так, число библиотек, имеющих компьютерную технику – 26.  

Количество единиц компьютерной техники в библиотеках – 62. 

«Возраст» компьютерного парка библиотек: 

- до 5 лет – 15 шт.; 

- от 5 до 10 лет – 32 шт.; 

- старше 10 лет – 15 шт. 

Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для пользователей – 26. 

9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек. 

С 2020 года интернетизация библиотек Игринского района достигла 100%. Подключены к 

интернету: 26 библиотек из 26 функционирующих. Способ подключения: FTTB (от 10 Мб/с) – 4, 

ADSL – 2, 3G – 21. 

- Число библиотек, имеющих доступ в Интернет для посетителей – 26.  

- Число библиотек, имеющих посадочные места для пользователей с возможностью выхода 

в Интернет – 26.  
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- Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi – 2 (Игринская центральная районная и Игринская 

центральная детская библиотеки. 

9.3. Анализ и оценка состояния автоматизации библиотечных процессов. 

Для автоматизации библиотечных процессов с 2010 года используется АРМ 

«Каталогизатор» АБИС Ирбис64+. Осуществляется ввод библиографических записей электронной 

каталог на новые документы и ретроввод. В 2022 году в рамках реализации Национального 

проекта «Культура» при создании модельной библиотеки приобретено дополнительное 

программное обеспечение: АРМ «Книговыдача», АРМ «Читатель». АРМ «Комплектатор» не 

приобретен. 

С 2020 года учет пользователей библиотеки ведется в программе «Читатель», учет работы 

библиотек ведется в электронном дневнике. Программа «Читатель» и форма электронного 

дневника в таблицах Excel – это собственные разработки Игринской центральной районной 

библиотеки. 

В 2022 году приобретено оборудование для работы с RFID метками, для автоматизации 

учета и выдачи документов фонда Игринской центральной районной библиотеки. Программа 

RFID-считывателей интегрирована с АРМами АБИС Ирбис64+. 

Начата масштабная работа по внедрению автоматизации учета и выдачи изданий фонда, 

учета пользователей Игринской центральной районной библиотеки. Вся поступившая литература 

в 2022 году внесена в электронный каталог, наклеены и запрограммированы RFID метки, 

приобретены RFID пластиковые читательские билеты, в АБИС Ирбис64+ интегрированы 

автоматическая станция книговыдачи, настольные, портальный и мобильный считыватели. 

Автоматическая станция книговыдачи позволит читателям выбрать книгу в электронном 

каталоге без помощи библиотекаря, сможет составить нужный список изданий самостоятельно, 

после чего станция выдаст бумажный талон с распечатанным списком, с которым можно уже 

подойти к библиотекарю, кроме того, читатель сначала сможет выбрать книгу в фонде, а затем 

самостоятельно записать ее на себя с помощью станции, также с ее помощью можно сдать и 

продлить книгу. 

Настольные считыватели RFID меток предназначены для программирования RFID меток 

книг и пластиковых читательских билетов читателей, также используется для обслуживания 

читателей и инвентаризации фонда. 

При выходе из библиотеки Портальный установлен считыватель, позволяющий отследить 

несанкционированный вынос незарегистрированных на читателей книг из библиотеки. 

Приобретен мобильный считыватель, который предназначен для удобного инвентаризации 

фонда библиотеки. 

В настоящее время ведутся подготовительные работы для запуска автоматического 

обслуживания читателей. 

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 

библиотеки-филиала.  

В системе методического сопровождения библиотек-филиалов задействованы специалисты 

всех структурных подразделений районной библиотеки: отдела комплектования и обработки 

документов, научно-методического отдела, отдел обслуживания и др. Методическая работа 

отделами районной библиотеки ведется по своим направлениям. 

В группу методического сопровождения деятельности библиотек ЦБС входят: заместитель 

директора по основной деятельности (статистических учет, ведение учетных документов), 

заведующий отделом комплектования и обработки документов (движение фондов), главный 

библиограф (консультирование по правовым вопросам и ЦОДам), программист 

(администрирование сайтов, обучение компьютерным программам), специалисты научно-

методического отдела (заведующий отделом, методист, библиограф).  
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10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ): 

• нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований; 

• отражение методических услуг/работ в Уставе ЦБ; 

• перечень наименований методических мероприятий, включенных в муниципальные 

задания 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 27.12.2021 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, 

ответственность структурного подразделения;  

3) Должностные инструкции специалистов (2017 г.) – регламентируют производственные 

полномочия и обязанности сотрудников отдела;  

4) Муниципальное задание (на текущий и плановые годы) – устанавливает требования к 

выполнению муниципальной работы «Методическое обеспечение в области библиотечного дела». 
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10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ 

муниципальных образований: для учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных 

библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (привести 

примеры по каждому направлению): 

Муниципальное задание включает: методическое обеспечение в области библиотечного 

дела, объемным показателем которой является количество проведенных консультаций 

(групповых). 

• количество групповых консультаций – 10, индивидуальных консультаций – 196, в т. 

ч. проведенных дистанционно (по телефону) – 74. 

• количество подготовленных методических документов в печатном и электронном 

виде:  

Проекты – 9; «Программа летних чтений» – 1; положения о конкурсах – 14; годовые планы 

– 3 (общий и 2 в РБДЮ); месячные планы – 12; муниципальное задание; календарь событийных 

мероприятий: Новый год и Рождество, весенние и осенние каникулы, «Библионочь», День 

Победы, День славянской письменности, День библиотек, День защиты детей, День России, День 

семьи, любви и верности, День Государственного флага, антитеррористическая безопасность, 

День пожилых людей, Ночь искусств, День государственности Удмуртской Республики, День 

матери, День удмуртского языка, День отца и др.  

Отчеты: годовой – 1, квартальные – 3, месячные – 12, муниципальное задание – 4, 

муниципальная программа – 2, модельный стандарт – 1, работа с инвалидами – 2, патриотическое 

воспитание – 4, традиционная культура – 4, летние площадки – 3, профилактика наркомании – 4, 

новогодние каникулы – 1, весенние каникулы – 1, День Государственного 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» – 1, 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 – 3;  

- круглый стол «Русский язык – история народа» в рамках реализации грантового конкурса 

«Первый книжный фестиваль «Игра читает»; 

- семинаров – 3, в т. ч. для районного методического объединения школьных 

библиотекарей – 15 чел. 

- оргкомитетов – 7 (Новогодние каникулы, спортивный праздник «День зимних видов 

спорта, Фестиваль «Игра читает», 85-летие Игринского района, 1 и 9 Мая, «Библионочь», Ночь 

искусств);  

- участие в качестве члена жюри в республиканских конкурсах среди обучающихся ссузов 

УР) – 2; 

- проведение всероссийских акций и районных конкурсов по продвижению чтения – 7; 

- участие в организации торжественного открытия модельной библиотеки и проведение 

экскурсий по обновленной библиотеке с рекламой услуг – 8. 

• количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно: 

- семинар, в т.ч. с включением веб-семинара РБДЮ – 1. 

• количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы: 

9 выездов в библиотеки-филиалы: Факельская СБ, Менильская СБ, Лозо-Люкская СБ, 

Тюптиевская СБ, Кабачигуртская СБ, Б-Пургинская СБ, Беляевская СБ, О-Ирымская СБ, 

Зуринская СБ, а также выезды в рамках приемки учреждений культуры к новому сезону – 24 (по 

числу филиалов).  

В ходе поездок оказана методическая помощь: по ведению учетных документов, работе с 

книжным фондом, дизайну помещений, работе с ПК (настройке сервера, эл. почты, установка 

антивирусной программы, диагностика технических средств), созданию страничек ВК, работе с 

программой «Читатель» и др. По итогам выездов составлены справки с рекомендациями по 

устранению недостатков. В августе состоялась выездная проверка учреждений на качество 
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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). 

а) продукты:  

- публикаций в районных газетах «Светлый путь» и «Вакыт» – 46, в том числе 

библиотекари являются авторами публикаций – 13. 

- репортажей по телевидению – 2 (о ремонте и открытии Игринской модельной районной 

библиотеки); 

- репортажей на радио – 2 (о Первом книжном фестивале «Игра читает»). 

- количество подготовленных методических документов:  

- видов планов – 26; - видов отчетов – 26; - программа – 1; 

- презентаций – 4 (по перспективному планированию, Год культурного наследия, Год 

образования 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 – 196 (планирование, отчетность, 

статистический учет, конкурсы, проектирование, реализация проектов, компьютерные программы, 

продвижение библиотеки в соцсетях, работа в онлайн режиме, проведение мероприятий), в т. ч. 

проведенных дистанционно (по телефону) – 74. Количество групповых консультаций – 10, в том 

числе проведенных дистанционно – нет. 

Обучение специалистов в рамках Нацпроекта «Культура» в Казанском, Краснодарском, 

Санкт-Петербургском институтах культуры – 16 чел.; в Центре непрерывного образования РГБ – 

1. 

Конкурсы международного, регионального и районного уровней:  

- 9 грантовых конкурсов, 11 участников, выиграно 4 проекта: «VR Класс – центр 

виртуальной реальности»», «Первый книжный фестиваль «Игра читает», 2 – в Федеральном 

проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных 

муниципальных библиотек. 

- 3 Международных акций – 280 участников; 

- 17 российских акций, в т.ч. 7 онлайн – 3 588; 

- 1 российский конкурс – 11 участников; 

- 1 межрегиональный конкурс - 150 участника; 

- 5 республиканских акций, в т.ч. 1 онлайн – 3 655 участников; 

- 5 республиканских конкурсов - 173 участника, получены Диплом финалиста, а также 

Диплом победителя и 83 экз. книг; 

- 10 районных конкурсов, в т.ч. 1 онлайн – 1 619 участников.  

Итого: 51 конкурс, 9 487 участников. 

Всего в 2022 г. на всероссийские конкурсы социальных проектов было отправлено 9 

проектов, в т.ч. Кабачигуртская сельская библиотека им. П.К. Поздеева победила в Федеральном 

проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных 

муниципальных библиотек. Проект будет реализован в 2023 г. 

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 перспективном планировании.  

Лучшие достижения: Игринская центральная районная детская библиотека стала 

победителем в Республиканском профессиональном конкурсе Министерства культуры УР  и КУК 

УР РБДЮ по итогам работы 2021 г. в номинации «Лучшая районная детская библиотека», 

награждена Дипломом и комплектом книг – 83 экз. 
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2 проекта Игринской районной библиотеки получили гранты на общую сумму 706 754 руб.; 

кроме того, районная библиотека победила в Федеральном проекте «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. По этому 

проекту была выделена сумма около 20 млн руб. на ремонт, мебель, технику, новые книги.  

В ноябре библиотеки района приняли участие в мониторинге удовлетворенности 

пользователей качеством предоставляемых услуг. В 2022 г. анкетирование проведено в онлайн-

формате. Всего анкетированием через сайт и социальные сети охвачено 2 162 человек: 681 

мужчин и 1 481 женщин. 

В целом по ЦБС ходе опроса были получены хорошие результаты. Например, в Игринской 

центральной районной библиотеке благодаря модернизации удовлетворённость выросла до 96 %, 

тогда ка в 2021 г соответствовала лишь 70%. Итоговый коэффициент удовлетворенности 

пользователей качеством услуг, предоставляемых учреждением и его филиалами, составил 4,6 

балла или 91,5% (интерпретируется как отличный).  

Тем не менее, доля неудовлетворенных условиями доступа увеличилась на 5% в сравнении 

предыдущим годом и составила 20,8% (в 2021г. - 15,6%). В библиотека-филиалах респонденты 

написали: нет пандуса; уделить внимание местной администрации сельского поселения на 

ужасное состояние пешеходной дорожки к зданию библиотеки, а также данная дорожка ведёт к 

зданию больницы. Можно не только споткнуться, упасть и покалечиться (Чутырская СБ) и пр. 

24 % опрошенных (в 2021г. - 30%), в основном в сельских филиалах, не совсем 

удовлетворены или совершенно не удовлетворены инфраструктурой и комфортностью условий 

библиотек. Респонденты пишут: зданию требуется капитальный ремонт; нужен капитальный 

ремонт здания; очень холодно в здании, плохой пол (Магистральная СБ). С каждым годом 

пользователи все более взыскательны к месту предоставления услуг, о чем свидетельствуют их 

высказывания: нет мест отдыха; неудобные стулья; неудобная мебель; столы и стулья старые 

(Игринская ПБ); старая мебель, сломанный пол, не накаченные мячи (Магистральная СБ).   

41% респондентов (в 2021г. - 42,2%) не удовлетворяет техническое оснащение библиотек. 

Причинами нежелания чаще посещать учреждение указываются: нет Интернета, wi-fi, плохая 

связь, нет компьютера - 9 чел. Низкая скорость Интернета ввиду «недостаточного трафика» не 

позволяют быстро и качественно оказать информационные услуги пользователям, так как во всех 

филиалах ЦБС скорость составляет менее 2 Мб/с. Качественный Интернет и возможность 

работать в wi-fi есть лишь в Игринской районной и Игринской детской библиотеках, скорость 

Интернет-соединения по сети составляет 20 Мб/с. 

Значимым аспектом для респондентов являются действия персонала по оказанию услуги 

(доброжелательность, вежливость, компетентность), в 2022 году показатель снизился и составил 

92,7% (в 2021 г. – 93,5%). Так, например в Игринской районной библиотеке доля удовлетворенных 

действиями персонала по оказанию услуг увеличилась с 86% в 2021г до 93% в 2022г. По ЦБС она 

также увеличилась в 2022г. - 95,2% (2021г. – 93,5%). Также в отчетном году наблюдается 

увеличение доли пользователей, полностью удовлетворенных разнообразием услуг, 

предоставляемых учреждением (репертуар, формы проведения мероприятий) с 83,7% в 2021г. до 

86,2% в 2022 г.  

Необходимо обратить внимание на условия доступа в Учреждение людей с ограниченными 

возможностями, что является одним из условий внедрения Модельного стандарта в деятельность 

библиотек. Библиотеки, кроме Игринской районной и детской библиотек не оборудованы 

пандусами, подъемниками, другим специальными техническими приспособлениями для 

инвалидов и людей преклонного возраста, а Факельская, Кабачигуртская, Л-Люкская, Менильская 

сельские библиотеки расположены на 2-м этаже зданий. С переездом в другое помещение 

улучшились условия доступа для людей с ограниченными возможностями в Игринской 

поселковой библиотеке – теперь она расположена на 1 этаже. 

Достаточно слабой остается материально-техническая база библиотек, особенно в сельских 

филиалах, десятилетиями не обновляется библиотечная мебель. Также сложно представить 

современную библиотеку без информационно-коммуникационных технологий, использование 

которых дает возможность совершенствовать библиотечно-информационную работу. Так, 

анкетирование выявило все основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня библиотеки 
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В 2022 году Учреждение впервые приняло участие в независимой оценке качества оказания 

услуг среди учреждений культуры Удмуртской Республики. В целом получены неплохие 

результаты. Сумма баллов по всем критериям независимой оценки МБУК «Игринская ЦБС 

составила 86,4 балла, недостаточно высокий рейтинг (среди 79 учреждений культуры республики 

– 43 место), объясняется недостаточным обеспечением условий доступности для людей с ОВЗ в 

сельских библиотеках-филиалах, что безусловно требует больших финансовых затрат.      

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ 

или иных должностей специалистов, выполняющих методическую работу). 

Штат научно-методического отдела состоит из 4 человек: заведующего научно-

методическим отделом, ведущего методиста, главного библиографа и библиографа. Поскольку 

центральная районная библиотека является методическим центром для библиотек-филиалов, то 

руководитель каждого структурного подразделения выполняет методические функции по своей 

деятельности: заведующий отделом комплектования – по организации фондов и каталогов; 

заведующий отделом обслуживания – по разным направлениям продвижения книги и чтения; 

заведующий детской библиотекой – по работе с детьми; заместитель директора по основной 

деятельности – по формированию перспективных и текущих планов, организации учета и 

отчетности; директор учреждения руководит научно-производственной, хозяйственной и 

финансово-экономической деятельностью библиотек. 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

• доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании удостоверений установленного образца). 

• основные направления повышения квалификации. 

16 специалистов повысили свою квалификацию в Краснодарском, Санкт-Петербургском и 

Казанском государственных институтах культуры по Нацпроекту «Культура». Темы курсов: 

инновационно-проектная, грантовая и исследовательская деятельность библиотек; бренд-

менеджмент, медиа-маркетинг и PR-технологии современной библиотеки; формирование 

имиджевых коммуникаций библиотеки в сети Интернет; формирование информационной 

культуры детей; создание мультимедиа-презентаций и виртуальных выставок; продвижение 

информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде; методическая служба и 

актуальные компетенции специалистов библиотеки; краеведческий туризм; работа с лицами с 

ОВЗ. 

1 специалист обучился в Центре непрерывного образования РГБ по теме «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». 

• доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации. 

Повышение квалификации – это, в первую очередь, расширение профессиональных 

компетенций, как того требуют профстандарты. Почти все специалисты системы (кроме новичков) 

своевременно получают уведомление о прохождении очередных курсов. 25 специалистов 

учреждений, подведомственных Управлению культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район 

Удмуртской Республики», успешно подтвердили соответствие занимаемой должности. 2 

специалиста обучается в магистратуре ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

по направлению подготовки «Туризм», 1 специалист проходит профессиональную переподготовку 

в КПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры».  

• 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). 
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• учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие 

договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями. 

Российские: Санкт-Петербургский, Краснодарский, Казанский 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. 

• дистанционные формы повышения квалификации; количество проведенных обучающих 

мероприятий, в том числе дистанционно: 

 Помимо курсов, участвовали в вебинарах и семинарах Национальной библиотеки УР 

(«Республиканский конкурс на лучшее библиотечное издание муниципальных общедоступных 

библиотек Удмуртской Республики (2021): анализ материалов» – 2 чел., «Организация и 

проведение книжных фестивалей» – 3 чел., «Консервация в сохранности библиотечных фондов» – 

2 чел., «Лаборатория идей «Библиотека нового поколения» – 4 чел., планирование на 2022 г. – 1 

чел. и др.).  

Вебинары российские: в течение года систематически сотрудники библиотек системы 

просмотрели / прослушали серию вебинаров о программе «Пушкинская карта» – проекте 

Министерства культуры для популяризации событий в ЦБС. 

 Организован веб-семинар «Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и 

поиск новых форматов», проведен специалистами КУК УР РБДЮ – участвовало 27 чел.  

Мониторинг, включающий тематику семинаров, форм организации обучения и учет 

обученных, позволяет составлять перспективные планы повышения квалификации, включать в 

число консультантов обученных, выявлять специалистов, не повышающих квалификацию, 

прогнозировать ожидаемые результаты обучения, выявлять наиболее эффективные формы. 

Дистанционное обучение экономит время.  

 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

Районный конкурс профессионального мастерства проходит один раз в два года. Конкурс 

стимулирует рост профессионализма и выявляет лучших специалистов не через творческие 

конкурсы (визитки и увлечения), а через открытые мероприятия. В 2022 году конкурс не удалось 

провести из-за большого объема подготовительных работ по открытию модельной библиотеки и 

подготовки фестиваля «Игра читает» – победителя грантового конкурса «Фонда культурных 

инициатив».  

В 2023 г. планируется участие в Республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь 

общедоступных библиотек Удмуртии». 

 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях. 

 Опубликовано статей в районной печати о деятельности библиотек – 52, из них авторами 

статей являются библиотекари – 13. Публикации в газете отражают основные события 

библиотечной жизни и участие библиотечного сообщества в социокультурном пространстве 

района.  

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития методической 

деятельности. Перспективы методической работы: 

Сегодня библиотека – это не только «место, где выдают книги». Районная библиотека в 

прошедшем году получила статус модельной; изменился не только внешний вид, но и появились 

разнообразные библиотечные услуги, применялись инновационные формы работы. Помещения 

стали привлекательнее, появились удобная мебель и современное мультимедийное оборудование, 

обновился книжный фонд. Все это способствовало повышению качества обслуживания 

пользователей. 

Очевидно, что вместе с библиотекой должны меняться и сотрудники. В условиях 

трансформации библиотечной деятельности предъявляются более высокие требования к 
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методической работе. Современному методисту требуется опыт, выходящий далеко за пределы 

библиотечной деятельности. Он должен быть образованным, грамотным, доброжелательным, 

компетентным, эрудированным, креативным специалистом, способным работать в команде, 

стремящимся к инновациям, умеющим не просто пользоваться компьютерными технологиями, но 

и обучать других и пр.  

Потому перед сотрудниками, осуществляющими методическое руководство и 

сопровождение, стоит важная задача – сформировать желание учиться и научить учиться 

специалистов. Для этого необходима программа, включающая темы смежных дисциплин: 

программы ИКТ, тайм-менеджмент, психология и педагогика, маркетинг и менеджмент, развитие 

творческого и критического мышления и пр., нужно углублять знания во многих направлениях, 

чтобы удовлетворять любые запросы социума.  

Важно, что действует программа повышения квалификации и переподготовки для 

работников культуры. В этом году было организовано много конкурсов, способствующих 

продвижению чтения, библиотекари активно поддержали конкурсы социальных проектов 

(отправлено 9 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 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.  

Онлайн-формы обучения, которые активизировались во время коронавирусной пандемии, 

также внесли свой вклад в повышение профессионального роста, не отвлекая от рабочего 

процесса, экономя время и средства.  

Перед отделом стоят задачи: 

- 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. Общая характеристика персонала в динамике за три года: за отчетный период штатное 

расписание учреждения не изменилось и составляет 63,25 единиц. На 31.12.2022 г. в штате 

учреждения 61 человек. 

К административно-управленческому персоналу (АУП) относится 5 человек, к основному – 

56. Из них 57 специалистов трудоустроено в учреждении на основное место работы, 4 как 

совместители. Находятся в декретном отпуске 4 специалиста. 

 За отчетный период 16 специалистов повысили свою квалификацию. Из них один 

специалист прослушал курсы АУК УР «РДНТ» «Продвижение информационных продуктов и 

услуг библиотеки в электронной среде»», 15 человек изучили программы федеральных вузов, 

финансируемых в рамках Национального проекта «Культура»: 

 

№ 

п/п 

наименование программы учебное заведение 

1 «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта “Культура”» началось 1 

февраля.  

РГБ, Центр 

непрерывного 

образования 

2 Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек Краснодарский ГИК 

3 Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки Краснодарский ГИК 

4 Формирование информационной культуры детей: цифровые 

технологи, сетевой этикет, информационная безопасность 

Казанский ГИК 

5 Создание мультимедиа-презентаций с использованием технологий 

виртуальной реальности 

Казанский ГИК 

6 Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки Санкт-Петербургский 
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в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы ГИК 

7 Исследовательская деятельность библиотек как основа 

стратегического планирования и тактических действий 

Санкт-Петербургский 

ГИК 

8 Проектная деятельность в учреждениях культуры: актуальные 

подходы и технологии  

Санкт-Петербургский 

ГИК 

9 Проектная деятельность в учреждениях культуры: актуальные 

подходы и технологии  

Санкт-Петербургский 

ГИК 

10 Краеведческий туризм: методологические основы и актуальные 

формы  

Санкт-Петербургский 

ГИК 

11 Инклюзивная практика работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в современной библиотеке" -  

Санкт-Петербургский 

ГИК 

12 "Разработка виртуальных выставок для учреждений культуры". Санкт-Петербургский 

ГИК 

13 продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в 

электронной среде 

Санкт-Петербургский 

ГИК 

14 Актуальные компетенции специалистов современных 

муниципальных общедоступных библиотек 

Краснодарский ГИК 

15 Библиотечный маркетинг и PR-технологии в продвижении 

электронных библиотечных услуг 

Казанский ГИК 

16 Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в сети 

Интернет 

Казанский ГИК 

 

В течение года были прослушаны семинарские занятия и дистанционные практикумы 

Национальной библиотеки УР. 

Из числа основного персонала (56 человек) 34 специалиста имеют высшее образование (10 

– библиотечное), 20 – среднее профессиональное (начальное профессиональное) (9 – 

библиотечное), 2 специалиста с общим средним образованием. Кроме того, из числа специалистов 

с высшим непрофильным образованием 8 человек имеют среднее профессиональное библиотечное 

образование. 

8 человек имеют профпереподготовку по библиотечной специальности, 1 специалист – 

диплом об окончании магистратуры по направлению «История». 

Два специалиста успешно обучаются в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет» на второй ступени высшего образования по образовательной программе 

магистратуры «Общая теория туризма и туристской индустрии» по направлению подготовки 

«Туризм», один сотрудник – на 2 курсе КПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры». 

В коллективе трудится 4 заслуженных работника культуры УР и 1 специалист имеет 

нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования РФ». 

За 2022 год один работник учреждения был удостоен звания заслуженного работника 

культуры УР, два специалиста награждены Почетной грамотой и Благодарностью Министерства 

культуры и туризма Удмуртской Республики, шесть человек – Почетной грамотой Администрации 

МО «Игринский район», один – Почетной грамотой Управления культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации Игринского района. 

84% специалистов из числа основного персонала соответствуют квалификационным 

требованиям. Из них – 70 % имеют профильное образование, 14 % – педагогическое, 

юридическое, экологическое и другое. 16% – общее среднее образование или начальное 

профессиональное. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста (48 специалистов из числа основного 

персонала, исключая 2 методистов, 3 библиографов, 3 комплектаторов) составляет 540 

пользователей, 6 769 посещений, 10 423 документовыдач. 
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11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (за три года): 

 2020 год 2021 год 2022 год 

штатная 

численность 

библиотечных 

работников 

 

65 

 

65 

 

61 

число 

библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

6 6 6 

состав специалистов 

по образованию, 

включая и АУП 

 

37 специалиста имеют 

высшее образование, 

24 – среднее 

профессиональное, 2 

человека работают с 

общим средним 

образованием, 2 – с 

начальным 

профессиональным 

36 специалистов 

имеют высшее 

образование, 24 – 

среднее 

профессиональное, 3 

человека работают с 

общим средним 

образованием, 2 – с 

начальным 

профессиональным 

 

 

38 специалистов имеют 

высшее образование 16 

- среднее 

профессиональное, 7 

специалистов с общим 

средним образованием 

или начальным 

профессиональным 

образованием.  

состав специалистов 

по проф. стажу 

 

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. 

 

Стаж до 3 лет имеют 11 

человек, от 3 до 10 лет 

– 17 человек, более 10 

лет – 33 человека. 

состав специалистов 

по возрасту 

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. 

До 30 лет – 4 человека, 

от 30 до 55 лет – 44 

человека, от 55 и 

старше – 13 человек. 

 

11.3. Оплата труда.  

 2020 год 2021 год 2022 год 

Средняя месячная 

заработная плата 

работников библиотек 

29831,17 руб. 30 018,07 руб. 32 701,81 руб. 

 

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 марта 2015 года N 126, является повышение заработной платы 

работающего населения. Данная мера социальной поддержки выполнена администрацией района. 

В этом году показатель уровня заработной платы работников библиотеки несколько ниже 

показателя, определенного Правительством УР (33 620 руб.), но в пределах допустимого (не ниже 

5%) в связи с отсутствием выделенных целевых бюджетных ассигнований. 

 Работники библиотек пользуются компенсацией по оплате коммунальных услуг в размере 

30% от оплаченной суммы. 

Краткие выводы.  

Персонал библиотеки укомплектован полностью, вакансий нет. Работники библиотек 

стараются повышать свою квалификацию путем участия в республиканских семинарах, 
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практикумах, обучаясь на курсах повышения квалификации. Наблюдается тенденция старения 

кадров, персонал молодыми специалистами обновляется слабо, есть специалисты с общим 

средним образованием. 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 

центральная районная совместно с детской библиотекой, Малягуртская, Левокушьинская, 

Сепская, Магистральная, Менильская, Кузьмовырская сельские 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 Игринская поселковая библиотек по решению 

администрации переведена в здание ООО «Сталкер» по ул. Мира, д. 21 – помещение общей 

площадью 162, 8 кв. м. В 2022 году библиотеку подключили к АПС. 

В связи с тем, что Игринская центральная районная библиотека вошла в число победителей 

на создание модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура», в 

течение года за счет выделенных бюджетных средств (более 10 млн. руб.) проведен капитальный 

ремонт здания, в котором располагаются Игринские районная и детская библиотеки: заменена 

кровля здания, отремонтированы полы, потолки, лестничные перила, электропроводка, 

установлены пластиковые окна, двери, оштукатурены и покрашены стены, отремонтированы 

туалеты, создана доступная среда. Закуплена новая мебель на сумму более 2,5 млн. руб., 

оборудование и программное обеспечение на сумму более 4 млн. руб., приобретено 3 745 экз. 

новых книг.  

В аварийном состоянии находится здание Магистральной сельской библиотеки, которое 

представляет из себя коробку из металлических конструкций с утеплителем. Здание полностью 

разрушается снаружи, внутри прогнили полы. В 2022 году в здании была частично заменена 

электропроводка. Также в ремонте крыши нуждается Левокушьинская библиотека. 

 

12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

В девятнадцати библиотеках установлена АПС (73 % от общего количества библиотек). Ни 

одна из библиотек не подключена к услугам охранной сигнализации ввиду отсутствия средств на 

ее оплату, а также недостаточного трафика и низкой скорости интернет-связи, устаревшей 

компьютерной техники в сельских филиалах. 

  

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Библиотеки Игринского района обеспечены необходимым библиотечным оборудованием. 

Сельские библиотекари стараются приспособить внутреннее пространство помещений к 

современным требованиям пользователей. Однако для соблюдения социальных нормативов 

недостаточно площадей, т.к. в основной массе библиотеки-филиалы занимают один 

многофункциональный зал для обслуживания читателей и проведения массовых мероприятий, в 

котором расположен и книжный фонд, и оргтехника. К сожалению, состояние библиотечной 

мебели оставляет желать лучшего. В пользовании библиотек до сих пор остаются металлические 

стеллажи. Не соответствует температурный режим, в зимнее время в помещениях библиотек 

опускается до + 10о. 

Благодаря национальному проекту «Культура» в Игринской центральной районной 

библиотеке проведена модернизация внутреннего пространства в соответствии с Модельным 

стандартом. Появилась возможность предоставлять посетителям уникальные возможности и 

новые услуги в комфортных условиях. Проведенный капитальный ремонт, зонирование 

территории и пространства библиотеки, обновленный интерьер и новое оборудование, актуальный 

и современный библиотечный фонд – всё это позволит качественно преобразить обслуживание 

пользователей.  
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В результате модернизации библиотеки жители муниципального образования получили 

новые возможности для творческого развития и самореализации.  

Таблица с актуальными данными:  

 

 до модернизации 

(2021 год) 

после 

модернизации 

(2022 год) 

площадь помещений библиотеки, доступных для 

посетителей 

846,6 кв.м 904,3 кв.м 

количество посадочных мест 101 единиц 250 единиц 

пополнение фонда (по факту закупки в 2022 году) 658 экз. 4443 экз. 

количество компьютеризированных мест для 

индивидуальной работы 

7 9 

 

Новые зоны в библиотеке и их функционал 

В результате модернизации появились новые зоны на трех этажах: 

1 этаж: это литературная терраса для всех желающих, на которой можно отдохнуть, 

почитать свежие новости, выпить чашечку кофе, удобно пообщаться. Помимо рабочего 

пространства и зон для неформального общения, представлены места для индивидуальной работы, 

гардероб и зона для хранения вещей. «Изюминка» первого этажа – станция автоматической 

книговыдачи с использованием RFID-технологий и Инфомат (сенсорный киоск) как доступный 

способ получения интересующей информации без посторонней помощи.  

БиблиОранжерея создана для эффективной и продуктивной работы: здесь удобно 

проводить встречи, конференции, семинары, тренинги, форумы.  

«Семейный уголок» – красивое и современное библиотечное пространство с напольными 

сиденьями-пуфиками и удобными диванчиками, место семейного отдыха, чтения, просмотра 

диафильмов, организации кино- и мультсеансов, а также для проведения детских праздников и 

мастер-классов. 

2 этаж: зона интеллектуальная. Зона доступа wi-fi, НЭБ, госуслуг. 

«Книжные миры» – удовлетворят вкус любого читателя. Книги и периодика удобно 

расположены в открытом доступе: разноуровневые и мобильные стеллажи. Появилась мягкая зона 

для работы и чтения. 

Молодежная «Арт-студия» выполнена в стиле «лофт». Можно общаться в неформальной 

обстановке, встречаться с интересными людьми, это пример одной из форм организации помощи в 

социализации детей и подростков. 

«Край и Я» – пространство для организации краеведческих и литературных встреч, 

проведения круглых столов, презентаций, курсов по изучению удмуртского языка.  

«Искусственный разум» – место для интеллектуального досуга и учебы, здесь можно 

провести свободное время за настольными играми, получить консультацию по социальным 

вопросам. Место креативного творчества, организации занятий робототехники, 3D-

моделирования, VR-общения, проведения профилактических мероприятий и занятий. 

3 этаж – центр управления: 

«Просто космос!» – сенсорное пространство для маленьких читателей и их родителей: 

световой стол для рисования песком, тренажеры, тактильные дорожки, модульные ортопедические 

коврики, подвесные кресла-коконы и бескаркасные кресла-«груши», «сухой» бассейн, 

релаксационный фибероптический душ «Солнышко». 

«Планетариум» – это выход в космос с просмотром полнокупольных фильмов.  

«Полетели!» – место проведения творческих встреч, конференций, лекториев или 

концертов, виртуальных экскурсий, эстрадных вечеров, просмотров киноэкранизаций. 

«Центр управления» – кабинеты директора, методистов и специалистов по 

комплектованию фонда. 

«Печатный элемент» – минитипография, в которой оказываются типографские и 

полиграфические услуги.  
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Все пространство библиотеки пронизано цитатами о библиотеке и чтении, силуэтами 

читающих людей. Цитаты попадаются на глаза в неожиданных местах – на ступенях лестниц, на 

лестничных пролетах, на стенах в виде «облака слов» из объемных букв. 

В связи с созданием доступной среды в здании Игринской центральной районной 

библиотеки к концу 2022 г. доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

согласно утвержденным ГОСТам и СНИПам, обеспечена и в Игринской центральной детской 

библиотеке. За счет проекта установлена входная группа со стационарным пандусом и кнопкой 

вызова, размещена навигация, оборудован санузел, приобретена специализированная оргтехника и 

мебель (столы с механической регулировкой высоты, инвалидное кресло складное, мобильный 

лестничный подъемник, индукционная стационарная система (для усиления звука), портативный 

цифровой увеличитель, лупа ручная с подсветкой, клавиатура с большими кнопками, кнопка 

компьютерная беспроводная), закуплены крупношрифтовые книги. 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в динамике 

за три года. 

За последние три года проведена большая работа по совершенствованию МТБ 

Учреждения. Если еще в 2020 г. в капитальном ремонте нуждались 4 библиотеки (Игринская 

районная, детская, поселковая библиотеки и Менильская сельская библиотека), то на сегодня 

проблемы ремонта в них решена.  

В Менильской библиотеке за счет муниципального бюджета (более 1 млн. руб.) в 2020 г. 

проведен капитальный ремонт: полностью заменены крыша, окна, двери, а в 2021 году проведен 

ремонт зрительного зала. В конце 2022 года на средства депутата Госсовета УР Лукина Д. А., 

районной администрации, Управления культуры проведен ремонт спортзала и раздевалки на 

сумму около 800 тыс. руб.  

С 2021 г. Игринская поселковая библиотека переехала в комфортные помещения, которые 

арендует за счет муниципального бюджета (ежемесячная оплата – 45 000 руб.).  

В связи с тем, что Игринская центральная районная библиотека в 2022 г. приобрела статус 

модельной, был проведен капитальный и текущий ремонт на сумму более 10 млн. руб.; также 

закуплена мебель на сумму более 2,5 млн. руб.; оборудование и программное обеспечение – более 

4 млн. руб.; приобретено 3 745 экземпляров новых книг. Общая сумма затрат на реализацию 

проекта – 20 млн. руб. Из них 10 млн. – федеральный, 2 млн. – республиканский, 8 млн. – 

муниципальный бюджеты. Игринская центральная детская библиотека расположена в одном 

здании с районной библиотекой, поэтому проблема ремонта тоже решена. 

В 2021 году часть средств муниципального бюджета были направлены на капитальный 

ремонт крыши Игринской центральной районной библиотеки (1 157 000 руб.), а также крыши 

Малягуртской сельской библиотеки (600 тыс. руб.).   

В 2020-2022 гг. Игринская районная, Малягуртская и Кузьмовырская библиотеки за счет 

участия в конкурсах и проектах качественно обновили оборудование, оргтехнику, мебель и 

книжные фонды. 

Так, в 2020 г. МТБ Учреждения пополнилась 5 компьютерами, 4 ноутбуками, 6 МФУ, 5 

цветными струйными принтерами, 3 проекторами, зеркальной камерой. В 2021 г. – районная 

библиотека за счет грантовых средств приобрела 10 столов, 25 стульев, компьютер-ноутбук, 

аудиосистему портативную с микрофоном, лазерный проектор, экран, мобильный планетарий. В 

2022 г. – компьютерную технику; специализированное оборудование с программным 

обеспечением для реализации автоматизированного обслуживания читателей; около 4 тыс. экз. 

новых книг; новую мебель, оборудование для обслуживания лиц с ОВЗ. 

За счет внебюджетных средств в библиотеках учреждения проводится косметический 

ремонт, приобретается оргтехника, устанавливается АПС. Так, в 2020 – 2022 гг. Игринская 

поселковая, Лозинская и Тюптиевская сельские библиотеки были подключены к автоматической 

противопожарной сигнализации. Таким образом, 19 библиотек из 26 подключено к АПС (73%).  

Обновление МТБ происходит и за счет внебюджетных источников, в том числе за счет 

активного привлечения грантовых средств. Так, в истекшем году, за счет участия в 

республиканском молодежном проекте «Атмосфера», районная библиотека приобрела новый 
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телевизор и VR очки на сумму 316 000,00 руб., а за счет победы в конкурсе Президентского Фонда 

культурных инициатив поступило 309 860,00 руб. на проведение районного фестиваля 

«ИграЧитает» (закуплены уличная пластиковая мебель, настольные игры, ткани).  

За счет победы в республиканском профессиональном конкурсе «Лучшая детская 

библиотека» Игринская детская библиотека пополнила фонды на 83 экземпляра новых книг для 

детей. 

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально- техническими 

ресурсами, направления их развития. 

За последние три года наблюдается динамика в совершенствовании МТБ Учреждения: 

ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт за счет бюджетных и внебюджетных 

источников. В 2022 году обновлена мебель и оборудование в Игринской центральной районной, 

Игринской детской библиотеках, частично в Малягуртской сельской библиотеке. В соответствии с 

планом проводятся противопожарные мероприятия. В прошедшем году качественно обновлен 

фонд районной библиотеки. В недостаточном количестве, но ежегодно, пополняются фонды 

сельских библиотек за счет выделенной бюджетной целевой субсидии на комплектование.  

Однако, наряду с положительными моментами, есть много нерешенных проблем. 

Устаревший компьютерный парк, особенно в сельских библиотеках, из 60 имеющихся 

компьютеров в Учреждении, четвертая часть требует замены. Не во всех библиотеках установлена 

АПС, в этой связи имеются предписания и предупреждения надзорных органов. Несмотря на то, 

что 100 % библиотек подключены к сети Интернет, его наличие сопровождается часто 

некоторыми проблемами. Низкая скорость Интернета ввиду «недостаточного трафика» не 

позволяют быстро и качественно оказать информационные услуги пользователям, т. к. 

практически во всех филиалах ЦБС скорость составляет менее 2 Мб/с. Лишь в Игринской 

районной и Игринской детской библиотеках после подключения оптоволокна средняя скорость 

Интернет-соединения по сети составляет 20 Мб/с. 

Здание Магистральной сельской библиотеки вот уже много лет в аварийном состоянии, так 

как требует больших финансовых вложений (протекает крыша, сломан пол в спортивном зале). В 

связи с ветхостью зданий и проблемами системы отопления, в зимний период времени низкая 

температура в Магистральной, Руссколозинской, Большепургинской, Беляевской, Лозо-Люкской, 

Лонки-Ворцинской сельских библиотеках. 

В 2023 году планируется модернизация Кабачигуртской сельской библиотеки за счет 

создания модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура», что безусловно, 

повысит качество библиотечно-информационного обслуживания в сельской библиотеке и 

стимулирует к участию другие библиотеки ЦБС   

13. Основные итоги года. 

Деятельность общедоступных библиотек МБУК «Игринская ЦБС» в течение отчетного 

года была направлена на обеспечение свободного доступа граждан к информационно-

библиотечному обслуживанию, выявлению и удовлетворению культурно-просветительских 

потребностей населения, организацию интеллектуального досуга жителей. 

О востребованности библиотек у пользователей говорит положительная динамика 

показателей. В динамике с 2021 г. наблюдается увеличение: охват населения увеличился на 3,6%, 

количество пользователей на 5%, посещения на 11%. Обращения к библиотекам удаленных 

пользователей увеличилось на 22%, а обращение пользователей к удаленным ресурсам 

увеличилось на 40,5%. 

Основные мероприятия, проведенные в библиотеках, были посвящены Году культурного 

наследия, Году образования в Удмуртии, 85-летию образования Игринского района, юбилейным 

датам отечественных, зарубежных и местных писателей, датам памятных событий. 

Библиотеки активно участвовали в различных современных и перспективных видах 

библиотечно-информационной деятельности, создавали новые виды информационных продуктов 

и услуг. Впервые библиотекой проведен книжный фестиваль «Игра читает» с множеством 

разнообразных площадок. 

Развитию библиотечного дела в районе способствовала грантовая деятельность. 

Реализовано два проекта – «ПланетаРИА. Российский космос» (Фонд «РОСМОЛОДЕЖЬ») и 
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проект «VR Класс – центр виртуальной реальности» («Атмосфера»). Самым значимым событием 

не только для ЦБС, но и для района стала победа в конкурсном отборе на предоставление 

трансфертов из федерального бюджета и создание модельной библиотеки в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 

В 2022 году библиотекари активно осваивали программу курсов повышения квалификации 

по различным направлениям благодаря реализации федерального проекта «Творческие люди» на 

базе федеральных центров образования с использованием дистанционных технологий. 

Сочетая разнообразные формы работы, повышая свой профессионализм библиотеки 

Игринского района, выполнили поставленные на 2022 год задачи по основным направлениям 

деятельности. 

Нерешёнными остаются следующие проблемы: 

- недостаточное пополнение библиотечного фонда, низкий процент поступления отраслевой, 

художественной, детской литературы; 

- кадровый дефицит (сохраняется негативная тенденция старения кадров и недостаточный 

приток молодых кадров). 

В библиотеках-филиалах: 

- недостаточный объём финансирования на приобретение современной компьютерной 

техники, обновления программ, что тормозит развитие современных технологий и модернизацию 

библиотечно-библиографических процессов; 

- недостаточный объём финансирования на ремонт библиотечных помещений, приобретение 

специального оборудования и создание доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В 2023 году работа будет вестись в соответствии с утвержденным планом работы, в основе 

которого поставлены следующие задачи: 

Задачи: 

- рост качества и расширение спектра услуг, обеспечение доступности услуг путем 

информатизации, компьютеризации и обслуживания населенных пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек; 

- расширение информационного поля и формирование информационной культуры 

пользователей; 

- содействие формированию уважения к историческому, героическому прошлому страны, 

формированию гражданских позиций, любви к Родине;  

- распространение краеведческих знаний, формирование интереса к истории малой родины; 

- формирование культуры чтения, приобщение пользователей к лучшим образцам 

литературы; 

- приобщение пользователей к чтению литературы духовно-нравственного содержания и 

продвижение в общество системы моральных норм и правил в соответствии с принятой в 

обществе системой ценностей; 

- формирование экологической культуры пользователей; 

- популяризация идеи здорового образа жизни и здорового досуга, профилактика различного 

вида зависимостей; 

- оказание помощи в получении информации и организации досуга лицам, нуждающимся в 

социальной реабилитации и адаптации в обществе, поддержка социально незащищенных групп 

населения; 

- развитие инновационных форм предоставления услуг, в том числе проектной деятельности, 

развитие сотрудничества с организациями, учреждениями, органами местной власти, НКО и СМИ;  

- развитие кадрового потенциала, повышение квалификации сотрудников, 

совершенствование методической базы. 

Приоритетные направления: 

- Гражданско-патриотическое; 

- Духовно-нравственное;  

- Краеведческая работа;  

- Участие в грантовых конкурсах и конкурсах по инициативному бюджетированию; 
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- Продвижение книги и литературы. 

  2023 год в России: 

- Год педагога и наставника (Указ Президента РФ № 401 от 27.06.2022 "О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника"). Основное событие – 200-летие со дня 

рождения одного из основателей российской педагогики К.Д. Ушинского (1823 – 1871). 

- 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (Указ Президента РФ от 15.07.2022 № 457 "О праздновании 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве"). 

- Год музыки (планируется). Основные события – XVII Международный конкурс им. П.И. 

Чайковского, 150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова (1873 – 1943). 

2023 год в Удмуртии: 

- Год молодежи (объявлен Главой Удмуртской Республики А. Бречаловым);  

- 125-летие со дня рождения первой удмуртской поэтессы, фронтового врача Ашальчи Оки 

(Акулины Григорьевны Векшиной) (1898 – 1973). 

Библиотеки-юбиляры:  

- 125 лет Зуринской сельской библиотеке (1898) 

- 120 лет Чутырской сельской библиотеке (1903) 

- 90 лет Факельской сельской библиотеке (1933) 

- 85 лет Лозо-Люкской сельской библиотеке (1938) 

- 75 лет Бачкеевской сельской библиотеке (1948) 

- 60 лет Оник-Ирымской сельской библиотеке (1963) 

- 40 лет Малягуртской сельской библиотеке (1983) 

Знаменательные и памятные даты Игринского района на 2023 год 

- 135 лет со дня рождения П.М. Ускова (псевдоним – Пересь Шамардан), удмуртского 

писателя, уроженца с. Зура Игринского района (1888-1939); 

- 115 лет со дня рождения В.И. Егорова, удмуртского композитора (1908-1991); 

- 95 лет со дня рождения Ю.С. Перевощикова, доктора наук, заслуженного деятеля науки и 

техники, уроженца д. Сепож Игринского района (1928); 

- 90 лет со дня рождения В.Я. Леконцева, удмуртского поэта, уроженца д. Гереево 

Игринского района (1933-2000); 

- 80 лет со дня образования Игринского леспромхоза (1943); 

- 25 лет со дня создания общества инвалидов в Игринском районе (1998).  

 

Ожидаемые результаты от реализации вышеперечисленных направлений по продвижению 

услуг к пользователям могут быть следующими: 

 рост уровня информированности местного сообщества о продуктах и услугах библиотеки; 

 улучшение качества обслуживания пользователей; 

 повышение показателей социальной привлекательности библиотеки, которую можно 

оценить по следующим критериям:  

 информированность пользователей об услугах библиотеки;  

 удовлетворенность пользователей качеством и количеством услуг;  

 повышение интереса представителей различных социальных групп к услугам библиотеки. 
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