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 1. События года 

 

1. Приоритетные направления деятельности. + 

 

     Прошедший 2019 год в районе и работе библиотек Вавожского района отмечен главными  

событиями: 90-летием образования Вавожского района, 100-летием со дня рождения 

выдающегося конструктора  Михаила .Калашникова, Годом театра  и подготовкой к 

Республиканскому празднику «Гербер», проведение  которого намечено  в Вавожском 

районе  на 2020 г. 

 

1.   Деятельность библиотек в рамках 100-летия со дня рождения выдающегося 

конструктора  Михаила Калашникова  развернулась под единым названием  литературно-

исторический микс «Калашников-это мир!» На всех библиотечных площадках района в 

течении  года  проходили различные мероприятия рассказывающие о знаменитой личности -

Михаиле Калашникове : 

-   Работала  мобильная  книжная  выставки «Человек века»; 

- организовывались  беседы у книжных выставок под одноименным названием 

«Калашников- человек, оружие,  легенда. Читателей знакомили  с книжными изданиями  

раскрывающими биографию великого конструктора; 

- проведены  литературные часы  «Неизвестный Калашников»; 

- в центральной районной библиотеке  работала Селфи-зона «Стать ближе  к Калашникову»; 

- 3-4 ноября Библиотечное сообщество присоединилось  к Всероссийской акции «Ночь 

искусств», это событие в библиотеках района также развернулось под эгидой 100-летнего 

юбилея великого конструктора. Легендарная личность была представлена  читателям как 

человек искусства и если бы не война возможно Михаил Калашников стал бы не 

конструктором, а великим поэтом, но жизнь распорядилась иначе. 

- 8 ноября 2019 года  библиотеки  района  присоединилась к юбилейным мероприятиям в 

рамках республиканской гражданско- патриотической акции «С именем Калашникова». 

 

2. Популяризируя событие года - Год театра библиотечное сообщество активно 

присоединилось к республиканской эстафете   детских и семейных театров УР  « В 

театральном царстве, в книжном государстве» открывая читателям мир литературы и театра . 

Эстафета проходила с 24 по 30 ноября в рамках ежегодной Всероссийской недели «Театр и 

дети», организаторами выступила Республиканская библиотека для детей и юношества»   

Библиотечные театры являются эффективной формой работы с детьми и подростками. К 

участию в эстафете привлекались библиотеки  где такая форма еще только развивается и 



 

библиотеки где такая форма используется уже давно. Активно такая форма работы 

представлена в Н-Биинском ( библиотечный  театр  « Театралика») и З-Каксинском филиале 

(театр юного зрителя «ШИК»). А также участвовали в Детском всероссийском конкурсе 

рисунков, посвященных театру. 

  В 2019 г. библиотеки района  в очередной раз присоединились  к ежегодно Всероссийской 

акции в поддержку чтения «Библионочь», которая в этом году прошла под девизом «Весь 

мир - театр !».  Здесь перемешалось  все: и история театрального искусства, и мастер-классы, 

и театр-экспромт, и смех и улыбки и бурные овации, и перевоплощенные в героев читатели и 

знакомство с местными маститыми художниками и еще только начинающими юными 

творцами прекрасного , Свидетелями этого уникального события, связанного с Годом театра  

стали более  170 читателей  разных возрастов и сословий. 

 

3.  В рамках 90-летия образования Вавожского района  библиотеки  позиционировали 

себя как информационные площадки : большой информационный материал собран  к 90-

летию Вавожского района, в библиотеках района формировались папки-накопители «Люди и 

даты родного края». В рамках юбилейного события в читальном  зале центральной районной 

библиотеки функционировала развернутая книжная экспозиция. Событие года проходящее в 

районе  популяризировалось и в рамках краеведческих мероприятий  и в рамках 

библиотечных краеведческих программ. Представляла интерес для читателей и педагогов  

программа «Я знакомлюсь с родным краем»,  рассчитанного  на читателей  начального и 

среднего  школьного звена.. Немало значимых мероприятий проходило и в этнографическом 

центре «Удмурт корка «функционирующего при центральной районной библиотеке. 

 В рамках юбилейных мероприятий большой творческий потенциал представлен 

сообществом местных поэтов, музыкантов., которые ежегодно собираются на библиотечных 

площадках  в рамках Всемирного дня поэзии в  это  время  в библиотеках стартует весенний 

поэтический марафон. Мероприятия этого формата организованы  в рамках библиотечного 

проекта «Неслучайные встречи».     

 Так в 2019 г., накануне Дня поэзии, в рамках марафона  в Вавожской районной библиотеке 

состоялась  поэтическая встреча  "Моя душа - живое слово!". На библиотечной площадке 

встретились самодеятельные поэты района. В год 90-летия Вавожского района  основной 

темой поэтической встречи стала -  тема Родины.  

  Формат  мероприятий проходивших по эгидой  90-летия Вавожского района, в этом году 

расширился, свой подарок вавожцам преподнесли и поэты  с республики: 

  Так, в преддверии международного женского праздника, в рамках марафона в центральной 

районной библиотеке прошла творческая встреча с игринским поэтом Николаем Баженовым 



 

и презентация его нового сборника «Строки в рифму для тебя...». 

 Завершила поэтический марафон Творческая встреча с Николаем Дмитрошкиным, 

презентация сборника «Звенящее эхо». Николай Юрьевич Дмитрошкин (творческий 

псевдоним Николай Листопад) — ижевский поэт, член Союза писателей Удмуртии, был 

приглашен в библиотеку по просьбе наших читателей, уже знакомых с его творчеством ранее. 

Николай Юрьевич давний друг и участник «Гришинского фестиваля» ежегодно проходящего 

в Вавоже.  

 С целью изучения и сохранения исторического, культурного и духовного наследия 

Вавожского района  в рамках его 90-летия  Центральная районная библиотека  совместно с 

Свято-Никольским храмом с. Вавож,  Вавожским районным отделением Российского  

общества историков историков-архивистом, Вавожским центром детского творчества, 

Вавожским краеведческим музеем приняли активное участие в подготовке и проведении I 

Межрайонных краеведческих чтений, посвященных 90-летию Вавожского района и 150-

летию Михаила Стефановича Елабужского (этнографа, просветителя, настоятеля Свято-

Никольского храма с.Вавож), чья деятельность неразрывна связана с историей района. 

В 2019 году центральная районная библиотека активно подключилась к реализации проекта 

Свято-Никольского храма с. Вавож «Центр исторического и духовного наследия», 

реализуемого на средства гранта «Православная инициатива на удмуртской земле».  

 

4.  В рамках подготовки к республиканскому празднику «Гербер» специалисты Вавожской 

районной библиотеки начинают знакомить  с материалами, посвященными  теме — 

воршудно-родовых групп  Вавожского района на страницах районной газеты «Авангард», в 

центральной районной библиотеке  по данной тематике   формируется  информационная 

база. 

 

5. В отчетном году сотрудники центральной районной  библиотеки и один из активных 

читателей самодеятельный  автор-исполнитель  Игорь Осотов.принимали участие во II 

Республиканских Блиновских чтениях «В их сердце – Удмуртия», посвященные творчеству 

удмуртских писателей и поэтов — юбиляров 2019 года, организаторы  Увинская  

центральная  районная  библиотека им. П. А. Блинова.  

6.   В 2019 году библиотечное сообщество принимало участие в Республиканском марафоне 

женского творчества «Чеберай» ( Организатор МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт 

Кенеш»). Два сотрудника библиотечных учреждений района  стали участниками 

национального конкурса красоты и таланта «Чеберай 2020» 



 

7.  В 2019 году библиотечное сообщество принимало активное  участие в межрайонном 

конкурсе книжных выставок  «Шпаргалка для избирателя» к 25-летию избирательной 

системы Удмуртской Республики среди библиотек Вавожского, Селтинского, Сюмсинского 

и Увинского районов. ( Два библиотечных учреждения района являются победителями  и 

занимают 2 и 3 место). 

8.  Ежегодно, сотрудники библиотеки привлекают к участию в творческих состязаниях и 

читателей с ограниченными возможностями  здоровья ( ОВЗ). 

 В 2019 году наши читатели в  числе победителей в : 

- республиканских творческих состязаниях для людей с инвалидностью которые проходят в 

Удмуртии с началом октября (в числе победителей читатель Вавожской центральной 

районной библиотеки — Иван Борисов); 

- в Межрегиональном фестивале «Мир един для всех» ( в числе победителей  два читателя 

Вавожского района: Иван Борисов и Мешина  Ева  ). 

 

9. Ежегодно в марте  библиотеки района присоединяются к Дням православной книги, 

организованные епархиальным управлением  Русской православной Церкви, по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

 

10.  В 2019 году  в  рамках республиканской акции «Дни защиты от экологической 

опасности- 2019», 26 июля в Вавожской центральной районной библиотеке состоялась 

встреча с доктором биологических науки, профессором УдГУ, заслуженным деятелем наук  

Виктором Туганаевым.  Лекция «Эволюция Вселенной, Земли и Человека» которую 

представил В.Туганаев носила просветительский характер и была ориентирована на самый 

широкий круг слушателей, она была интересна всем тем, кто изучает народную медицину и 

вопросы отношения человека с природой.  

 В 2019 году деятельность библиотечных учреждений   по экологическому просвещению 

населения в очередной раз представлена  на Республиканский конкурс организованный 

Министерством природных ресурсов  УР в рамках Дней защиты от экологической 

опасности. 

 

 11. В 2019 г. пять библиотечных площадок приняли активное участие  в проведении 

Межрегиональной образовательной акции «Бадзым Удмурт Диктант». Участников акции     

67 человек.  

 12. Кроме этого, на базах  библиотек  района работало 6 площадок  для реализации 

Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция 



 

реализуется ежегодно. В этом году проверить свои знания  пришли 104 читателей, разных 

возрастов  и  социального сословия. 

 

13. С целью популяризации родного языка в 2019 году на базе Вавожской центральной 

районной библиотеки в очередной раз были организованы трехмесячные курсы (октябрь, 

ноябрь, декабрь) по  изучению удмуртского языка при поддержки Министерства 

национальной политики и Ассоциации учителей удмуртского языка. 

 

14. В 2019 году МБУК «Вавожская ЦБС» поддержала инициативу  Межрегиональной 

общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» включиться в 

празднование Всемирного Дня удмуртского языка.  7 ноября в библиотеках района 

проходили мероприятия различного формата, главная цель которых была популяризация 

удмуртского языка. 

15.  В 2019г. Библиотечные учреждения поддержали реализацию всероссийского проекта  

#Яволонтер (Исполнитель-АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор»)  

и активно подключились к всероссийской акции «День доброй воли». В рамках акции  для 

специалистов библиотечных учреждений  прошел показ фильма «Волонтеры будущего» . 

Библиотечное сообщество  приняло активное участие в событиях по празднования «Дня 

волонтера» в район, в секции «Волонтеры культуры».  Часть библиотечных сотрудников 

признаны «серебряными волонтерами». Утверждены два руководителя библиотечных 

волонтерских отрядов для категории 50+ и 18+; 

 

16.  В 2019 году Вавожская центральная районная библиотека становится центральным 

связующим звеном: 

-  между пчеловодами района.  14 ноября 2019 года  на библиотечной  площадке центральной 

районной библиотеки состоялось  открытие клуба «Пчеловод»; 

- шахматистами района. В октябре в библиотеке открылся шахматный клуб «Альтернатива».  

По словам главного инициатора, тренера по шахматам Юрия Брыжинского, название 

олицетворяет альтернативу модными увлечениями гаджетами, вредным привычкам и, 

конечно же, любовь к шахматам и шашкам.  Клубу было присвоено имя Геннадия Ивановича 

Снигирева и  присвоено не случайно. Это самый возрастной любитель шахмат, не только не 

пропускающий ни одного турнира, но и традиционно выступающий меценатом 

соревнований за черно-белой доской. 

 

17.    На базе центральной районной библиотеки  с успехом развивается  Центр развития 



 

удмуртских традиций «Удмурт корка». В 2019 году в рамках этнографического клуба 

состоялся ряд интересных творческих встреч : с ансамблем духовной песни "Мадён" 

(г.Ижевск), с удмуртскими поэтессами  Лидией Нянькина и Галиной Романовой,  с 

самодеятельным художником из Б-Волково  Юлией Софроновой, с  историком-краеведом, 

этнографом из Увинского района Евгением Эжбаевым. 

 

18. Библиотеки района являются активными участниками ежегодного  республиканского 

конкурса библиотечных проектов «Большое чтение».  В 2019 году  МБУК «Вавожская ЦБС» 

представило на конкурс проект «Интернет флешмоб « Полиязычный Пушкин объединяет» 

 

19. Достижением учреждения послужила победа   в республиканском конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими 

работниками сельских учреждений культуры на получение денежного поощрения  в размере 

100 000 рублей. 

 

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

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году (в т.ч. 

результаты прокурорских и других проверок). - 

  На основании распоряжения Администрации муниципального образования «Вавожский 

район» от 27 апреля 2018 года № 98 «О проведении плановой, выездной проверки» 7 мая 

2018 года была проведена плановая, выездная проверка. Предмет проверки- соблюдение в 

процессе осуществления деятельности трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 Прокуратурой Вавожского района проведена проверка исполнения требований 

законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения права на получение 

необходимой информации. Выписано представление об устранении нарушений 

законодательства. 

  1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего района/города в анализируемом году.  + 

      Сформировать в обществе позитивное отношение к публичной библиотеке как к важному 

и динамично развивающемуся социальному институту не только в своей профессиональной 

среде, но и в сознании представителей местных сообществ, органов местного 

самоуправления позволила практика использования «Модельного стандарта  деятельности 

общедоступной библиотеки в Удмуртской Республике в деятельность общедоступных  

библиотек МО «Вавожский район». 



 

  В ежегодном плане о внедрении «Модельного стандарта... » отражаются такие параметры 

как, соответствие местной ситуации потребностям общества и конкретных групп 

пользователей; востребованность, совершенствование и повышение качества  библиотечных 

услуг; достаточность собственных ресурсов (фонды,техника, оборудование); способы их 

пополнения и модернизации и т. д. 

    Концепция развития ЦБС представлена в Муниципальной программе «Развитие культуры 

и туризма на 2015-2020гг» (подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания 

населения на 2015-20 гг.») . Утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования «Вавожский район» от 01.07.2014 № 645 « Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Вавожского района» на2015-20гг.» 

   В рамках программы РЦП «Развитие информационного общества в УР» формируется  

компьютерный парк ЦБС. В 2018 г. приобретено один комплект компьютерного 

оборудования и подключены к сети Интернет  Большеможгинская   сельская  библиотека-

филил.    

    В  2019 г. МБУК «Вавожская ЦБС» включилась в План мероприятий по реализации в 

2019-2021 годах Стретегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 г. 

        Руководствуясь постановлением Правительства РФ «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» библиотеки района  выделяют 

патриотическое воспитание как одно из ведущих . С целью патриотического воспитания 

граждан   стали традиционными литературно-исторические чтения «Страницы истории», 

приуроченные  к памятным датам в истории Российского государства , а также единый урок 

мужества «Мы этой памяти верны», приуроченный к памятной дате -9мая. 

   В целях консолидации российского общества в деле противодействия терроризму  каждый 

год МБУК «Вавожская ЦБС» включается в Комплексный  план мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в РФ. (Национальный антитеррористический 

комитет).  Мероприятия носят системный характер и обозначены в  рамках  цикла 

«Антитеррор». В рамках цикла выделяется  серия  книжных пристеллажных и настольных 

выставок по теме «Терроризм- угроза обществу» и  ежегодный урок памяти «Дорога к миру» 

   Ежегодно, с целью занятости детей и подростков в летнее каникулярное время МБУК 

«Вавожская ЦБС» активно подключается к Республиканской межведомственной операции 

«Подросток-лето», утвержденной решением Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве УР. В рамках этой операции в 

библиотеках организуется цикл мероприятий «Время детское». 

  



 

    Руководствуясь  Законом УР «О профилактике алкогольной, наркотической и токсической 

зависимости в УР», ежегодно МБУК «Вавожская ЦБС» представляет в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Вавожского района  план  

профилактических мероприятий. В рамках профилактической работы в библиотеках района  

проходит цикл мероприятий по формированию ЗОЖ -«Здоровье молодежи -богатство 

России». 

- Деятельность по популяризации календарных дат текущего периода, способствующих 

развитию культуры здорового образа жизни среди различных слоев и социальных групп 

населения строится в соответствии с  Календарь профилактических дат Удмуртской 

Республики, утвержденного распоряжением Правительством УР 29.12.17 № 1756- р. 

-  Работа с людьми пожилого возраста строится на основе реализации проекта партии 

«Единая Россия» «Старшее поколение». 

-    Руководствуясь положением  «О проведении ежегодной республиканской акции охраны 

прав детства», утвержденного Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве УР, ежегодно с 15мая по 15 июня библиотеки района 

подключаются к республиканской акции  охраны прав детства . В рамках акции организуется 

цикл мероприятий «Время детское». 

 

 
 Участие учреждения в республиканских конкурсах, проектах, акциях. + 

 

В 2019 г библиотеки района активно подключились: 

- к республиканской эстафете медиабесед «Даниил Гранин: солдат и писатель», посвященной 

  100-летию со дня рождения Д.Гранина. 

 

-  виртуальному литературному конкурсу  «Библиотека на главной улице столицы»; 

-  республиканской библиотечной акции «Человек читающий — человек успешный!», 

    инициатором  которых выступила Республиканская библиотека для детей и юношества;  

      

- республиканскому конкурсу чтецов     «Литературная мастерская», посвященного 85-летию 

со дня рождения Флора Васильева (  Организатор -Республиканский дом народного 

творчества»). 

 

- республиканскому пилотному проекту «Книжная полка успешного человека», 

посвященного Всероссийскому дню чтения. (Организатор  БУК УР «Республиканская 

библиотека для детей и юношества») 

 

- республиканскому интернет-флешмобу «Откроем книгу вместе», организуемого в рамках 

мероприятий, посвященных 100-летию бюджетного учреждения культуры УР 

«Республиканская библиотека для детей и юношества». (Организатор БУК «Республиканская    

библиотека для детей и юношества») 

               

- принимали участие во II Республиканских Блиновских чтениях «В их сердце – Удмуртия», 



 

посвященные творчеству удмуртских писателей и поэтов — юбиляров 2019 года, 

организаторы  Увинская  центральная  районная  библиотека им. П. А. Блинова. 

Участниками Чтений стали сотрудники центральной районной  библиотеки и один из 

активных читателей самодеятельный  автор-исполнитель  Игорь Осотов. 

- республиканском молодежном фотоконкурсе «Фотография с книгой в любимой 

библиотеке. Я люблю библиотеку!» посвященной общероссийскому дню библиотек и 100-

летию БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества» (Организатор-БУК УР 

«Республиканская библиотека для детей и юношества») 

- республиканском творческом конкурсе «Твои права от «А» до «Я» (Организаторы-

Министерство культуры УР, БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества» 

и Центральная избирательная комиссия УР) 

- участие в межрайонном конкурсе книжных выставок  «Шпаргалка для избирателя» к 25-

летию избирательной системы Удмуртской Республики среди библиотек Вавожского, 

Селтинского, Сюмсинского и Увинского районов. ( Два библиотечных учреждения района 

являются победителями  и занимают 2 и 3 место). 

 

 Сотрудники библиотеки привлекают к участию в творческих состязаниях и читателей 

с ограниченными возможностями  здоровья (ОВЗ) в рамках: 

- республиканских творческих состязаниях для людей с инвалидностью которые проходят в 

Удмуртии с началом октября (в 2019 году читатель Вавожской центральной районной 

библиотеке в числе победителей). 

- в Межрегиональном фестивале «Мир един для всех» ( в 2019 году два читателя Вавожского 

района  вышли победителями ). 

- Ежегодно,  библиотечное сообщество представляет  свои библиотечные проекты на 

республиканском конкурсе библиотечных проектов «Большое чтение: интересные формы 

продвижения  чтения».  В 2019 году  МБУК «Вавожская ЦБС» представило на конкурс 

проект «Интернет флешмоб «Полиязычный Пушкин объединяет».  

- В 2019 году библиотечное сообщество принимало участие в Республиканском марафоне 

женского творчества «Чеберай» (Организатор МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт 

Кенеш»). Два сотрудника библиотечных учреждений района  стали участниками 

национального конкурса красоты и таланта «Чеберай 2020» 

 

В 2019 году МБУК «Вавожская ЦБС» в очередной раз присоединилась: 

-    к ежегодной  Всероссийской  акции «Библионочь- 2019»  ( 22 апреля); 

-    к межрегиональной образовательной акции «Бадзым Удмурт Диктант»(февраль); 

-    к  республиканской акции «Семья» (апрель-май); 

-  к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант»(ноябрь); 

-   к всероссийской акции «Ночь искусств» 

-   к ежегодной республиканской акции охраны прав детства» (май-июнь) 

 В 2019году библиотечное сообщество подключилась: 



 

- к республиканской гражданско-патриотической акции «С именем М.И .Калашникова», 

организаторами которой выступили  Министерство культуры УР и АУК УР 

«Республиканский дом народного творчества». 

 

- В 2019г. Библиотечные учреждения поддержали реализацию всероссийского проекта  

#Яволонтер (Исполнитель-АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор»)  

и активно подключились к всероссийской акции «День доброй воли».  
 

2. Библиотечная сеть 

 

  2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 

отчетности 6-НК  Динамика библиотечной сети за три года. За отчётный год и за три 

последних года  структура   МБУК «Вавожская ЦБС» не претерпела изменений -  

центральная районная библиотека (отдел обслуживания взрослых, отдел обслуживания 

детей, отдел библиотечного маркетинга и методической работы и отдел комплектования  и 

использования единого фонда) и  14 сельских библиотек-филиалов.  

 число муниципальных библиотек 15  из них:  

 число муниципальных библиотек и число библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа (фактические данные, независимо от формы 

государственной отчетности)-  нет 

 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности -14 филиалов  

 число детских библиотек -Детской библиотеки в районе нет, только - отдел 

обслуживания детей при центральной районной библиотеке. 

 число пунктов внестационарного обслуживания -   15 

 число транспортных средств, из них – библиобусов.  -Транспортные средства - при 

РДК, библиобуса -нет    

 2.2 На территории Вавожского района помимо 15 публичных библиотек 

функционирует  11   школьных библиотек. 

 2.3 Реорганизации библиотек Вавожского района в структуры не библиотечных 

организаций,  перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания, изменения правовых форм библиотек, а также иных организационно- 

правовых действий - в 2019 году не происходило. 

 2.4 Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных 

центров, не было. 

2.6.Доступность библиотечных услуг.  
 - соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом и в 

разрезе муниципальных образований; Всего в районе 10 муниципальных образований 



 

 

№ 

п/п 

Наименование МО 

поселения 
Наименование филиалов  

Кол-во населения в зоне 

обслуживания 

1 

МО «Вавожское» 

1.Районная библиотека  

2. Больше -Можгинский филиал 

0.5 ставки 

5672 

3781  на 1,5 библиотеки 

2 МО «Гурезь -

Пудгинское» 

3.Гурезь -Пудгинский филиал  

4.Зязлуд -Каксинский филиал  

1591 

795 на библиотеку 

3 МО 

«Большеволковское» 
5.Большеволковский филиал  

1138 

4 
МО «Водзимоньинское» 

6.Водзимоньинский филиал 

7.Ново-Биинский филиал 

1722 

861 на библиотеку 

5 

МО «Волипельгинское» 

8.Волипельгинский филиал  

9.Ожгинский филиал  0,5 ст 

10.Зядлудский филиал  0.5 ст. 

1433 

477 на библиотеку  

716 на ставку 

6 МО «Брызгаловское» 11.Брызгаловский филиал 665 

7 
МО «Какможское» 12.Какможский филиал 1ст. 

1320 

 

8 МО «Тыловыл-

Пельгиское» 
13.Тыловыл-Пельгинский филиал  

547 

9 МО «Зямбайгуртское» 14.Зямбайский филиал 691 

10 МО «Нюрдор - 

Котьинское» 
15.Нюрдор-Котьинский филиал. 

1239 

 

ИТОГО:  

      (16018) ? 

1067 жителя на 1 

библиотеку 

 

 

-  количество населения в зоне обслуживания в разрезе каждого населенного 

пункта; 
 

№\п Наименование 

населения  

Количество жителей  График работы 

1 с. Вавож 

д. Большая Можга  
ст. Вавож   

д. Жуё Можга 

6973 

257 

167 

С 8-18 часов  

сокращённый график 14-00 до 

17-30 ч.  

библиотеки нет 

2 д. Гурезь -Пудга 

д. Уё Докья 

д.Большая Докья 

д. Малиновка 

572 

240 

11 

24 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 



 

д. Пужмоил 

Д. Зяглуд-Какся 

д. Малый Зяглуд 

с. Каменный Ключ 

д. Васькино 

д. Яголуд 

д. Четкерь 

д. Бармино 

20 

535 

64 

108 

3 

193 

24 

8 

Библиотеки  нет 

4 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

3 д. Большое Волково 

д. Среднее Волково 

д. Березек 

д. Чемошур Докья 

д. Макарово 

493 

71 

237 

3 

334 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

4 с. Водзимонье 

д. Новое Водзимонье 

д. Мокрецово 

д. Новая Бия 

д. Валодор 

д. Чудзялуд 

п. Гуляевское 

лесничество 

п. Гуляевский д\о 

777 

17 

6 

671 

63 

96 

43 

49 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

5 Зямбайгурт 

д. Старая Бия 

641 

50 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

6 с. Волипельга 

д. Ожги 

д. Новые Какси 

д. Слудка 

д. Котья 

д. Зядлуд  

д. Карсо 

д. Тушмо 

д. Касихино 

807 

194 

62 

25 

92 

230 

29 

41 

11 

8 часовой рабочий день 

сокр.  график с 12-00 до 16-00 ч  

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

сокр. график  с 12-00 до 16-00 ч. 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

7 с. Брызгалово 

д. Квачи 

д. Зетловай 

д.Косая Можга 

д. Монья 

д. Квашур 

д. Вишур 

д. Заря 

д. Нардомас 

404 

10 

22 

62 

236 

45 

28 

16 

14 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет  ( пункт выдачи) 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

8 с. Какмож 

п. Южный Какмож 

п. Инга 

1320 

162 

95 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 



 

д. Лыстем 

д. Какмож Итчи 

236 

67 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

9 с. Нюрдор Котья 1239 8 часовой рабочий день 

10 с. Тыловыл -Пельга 

в Иваново-Вознесенск 

 д. Старое Жуё 

выселок  Дубровка 

выс. Новотроицкий 

д. Русская Изопельга 

280 

168 

67 

124 

60 

13 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет (пункт выдачи) 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

 

 - среднее число жителей на одну библиотеку;- 1067 

 - число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам;  

 

Кол-во 

населенных 

пунктов 

всего 

Кол-во населенных 

пунктов, в которых 

расположены 

пункты выдачи, 

передвижки 

(нет стационарных 

библиотек) 

Кол-во жителей 

в населенных 

пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами 

выдачи 

Кол-во 

населенных 

пунктов, не 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в 

населенных 

пунктах, не 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

60 4 773 43* 2878 

 - число библиотек, работающих по сокращенному графику- 4 библиотеки  

2.6. Выводы: сеть библиотек в районе  с 2010 не подвергалась изменению. 

 

3. Основные статистические показатели.  

3.1.Система сбора статистических показателей в районе/городе и полнота охвата 

статистической отчетностью всех библиотек. Статистическая отчётность  в ЦБС собирается, 

согласно требованиям к отчетности по муниципальному заданию, 1 раз в квартал, по итогам 

года; по мере поступления запросов, собираются также разнообразные отчёты тематические 

(терроризм, наркомания, охрана прав детства, работа  по республиканским акциям и 

марафоном, летние чтения и др).  

За отчётный год ЦБС выполнила контрольные показатели по читателям на 99 % , посещение 

на 108% и книговыдача на 100 %.    Анализ в сравнении с прошлым годом в Приложении 

№1.  

3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по району/городу и в 

разрезе муниципальных образований. По району охват населения 57,5%  (по единому 

читателю) 

 

№ 

п/п 

Наименование МО 

поселения 
Наименование филиалов,   % охвата  

1 МО «Вавожское» 1.Районная библиотека - 

2. Больше -Можгинский филиал 0.5 
74% 



 

ставки-  56% 

2 
МО «Гурезь -Пудгинское» 

3.Гурезь -Пудгинский филиал  

4.Зязлуд -Каксинский филиал  

54% 

61% 

3 МО«Большеволковское» 5.Большеволковский филиал - 47% 

4 
МО«Водзимоньинское» 

6.Водзимоньинский филиал- 

7.Ново-Биинский филиал- 

56% 

64% 

5 

МО «Волипельгинско» 

8.Волипельгинский филиал - 

9.Ожгинский филиал  0,5 ст - 

10.Зядлудский филиал  0.5 ст.- 

62% 

88% 

75% 

6 МО «Брызгаловское» 11.Брызгаловский филиал- 60% 

7 МО «Какможское» 12.Какможский филиал 1 42% 

8 МО «Тыловыл-Пельгиское» 13.Тыловыл-Пельгинский филиал- 84%  

9 МО «Зямбайгуртское» 14.Зямбайский филиал-  74% 

10 МО «Нюрдор — Котьинское» 15.Нюрдор-Котьинский филиал.- 39% 

 По ЦБС — 72% ;     по 

единому читателю- 57,5% 
  

3.3.Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками района/города (на основе суммарных данных по 6-НК .- 

Приложение №1 Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в 

республиканские и муниципальные «дорожные карты».  

По «дорожным картам» - в отчётном году внесено 766 записей для электронного  

каталога, всего записей 5002 экз.  и на 86%  выполнены показатели по подключению 

библиотек к  Интернет. 

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  

 - количество пользователей, - 10851 в т.ч. удаленных — 1578 

 - количество выданных документов- 220058, в т.ч. удаленным пользователям- 19431 

 - количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки — 15777 

 - количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки — нет. 

 - количество посещений библиотек -  111295. в том числе культурно-

просветительных мероприятий -  22642 

 - количество посещений веб-сайтов библиотек -2835 

 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость 

— 20,4 экз.;  посещаемость-10,2 раза;  обращаемость фонда -3.2 раза , 



 

документообеспеченность:  4,5 экз. на 1 жителя и 6,2 экз. на 1 читателя.  

 Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу.  

                                                              за 2017 год             за 2018 год         за  2019 год  

На одного пользователя                            972.20                    1142,46           1202, 55  

Одно посещение                                        115.35                     118,46            117,25     

Одну документовыдачу —                         48.60                       55,98             59.29 

3.4.Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются) не 

имеются 

3.5.Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). 

Виды услуг 2019 2018 2017 

Ксерокопирование 7000-00 5245-00 3780 

ИТОГО: 7000-00 5245-00 3780 

 

3.6.Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение.   

 

  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района/города, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

    

 Краеведческое направление- одно из приоритетных направлений деятельности  

Главная ее цель — содействие духовному развитию детей и юношества, воспитание гордости 

за родной край, его историю, традиции. Целенаправленно работа в этом направлении 

ведется : 

  -  в рамках 100-летия государственности Удмуртии; 

   - в рамках республиканского праздника «Гербер»; 

  -  в рамках программы “Язык.Культура.Чтение” в серии “Мы сохраним тебя родная речь” 

  -  в рамках  программы  Центра сохранения национальной культуры “Удмурт корка” 

  -  в рамках проектно-исследовательской деятельности “Земля легенд” 

  - в рамках проекта «Назови меня ласково по имени» 

  - в рамках  программы «Я знакомлюсь с родным краем» 

  - в рамках литературных и театральных  кружковых объединений 

  - в рамках цикла «Неслучайные встречи» 

-   в рамках курсов изучения удмуртского языка 

-   в рамках Недели удмуртской культуры 



 

-   в рамках библиотечный проекта «Литературная площадка «Читаем Герда», 

 

Проведено мероприятий — 146, посещение - 3436 

 

  Пропаганда экологических знаний  - 

Тема экологии и охраны окружающей среды является важным направлением работы 

библиотек района. Основная деятельность отражается в рамках ежегодных Дней защиты от 

экологической опасности — в рамках  экологического десанта «Зеленый репортаж» 

- в рамках  районного Месячника  безопасности людей на водных объектах на территории 

   Вавожского района; 

 

Проведено мероприятий - 111 ,    посещение - 1902 

 

   Библиотека - центр чтения - библиотеками района накоплен богатый опыт 

популяризации книги и чтения, расширился круг форм и методов пропаганды чтения. 

Наполнилось новым содержанием работа библиотек по привлечении молодежи к книге. 

Проведено мероприятий — 205 посещение - 4869 

- в рамках программы “Язык.Культура.Чтение” в серии:  “Читаем классику вместе ”; 

- в рамках  Общероссийской акции “Библионочь”; 

- в рамках Недели детской и юношеской книги; 

- в рамках республиканских конкурсов и акций в поддержку книги и чтения; 

- в рамках цикла  “Время детское”:   работа с детьми и подростками в летний период; 

-врамках программы литературного развития «Радость чтения» и «Библиотечная продленка». 

 

 Гражданско-патриотическое, историко-патриотическое направление.   

 Проведено мероприятий - 143  посещение - 3105 

Осуществляется интересная работа по  гражданско-патриотическому сопровождению 

мероприятий : 

- в рамках празднования Дня Победы; 

- в рамках единого урока мужества; 

- в рамках литературно-исторического  цикла «Страницы истории» ( по памятным датам 

  военной  истории) 

- в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

   Здоровый образ жизни (  ЗОЖ  ).  Определенным образом выстраивается работа по 

пропаганде здорового образа жизни.  Проведено мероприятий - 66 , посещение-1 

- в рамках месячника по профилактике незаконного оборота наркотических 

  средств(сентябрь), 

- в рамках антинаркотического месячника  (2-26 июня), 

- в рамках мероприятий по профилактике алкогольной, наркотической и токсической 

   зависимости среди несовершеннолетних”Здоровье молодежи-богатство России» (январь) 

- в рамках Дня здоровья  «Книга, спорт, библиотека» (апрель) 

 



 

  Правовое просвещение. Деятельность библиотек в этом направлении направлена  на 

формирование устойчивого интереса граждан к этой тематике, социальной активности, 

понимания смысла и значения участия в выборах.  Проведено мероприятий - 39 посещение 

- 705 

Системная работа выстроена по повышению правовой грамотности молодежи 

-  Активно проявляется интерес детей и подростков  к правовой тематике  

- в рамках  цикла  “Время детское”; 

- реализуется информационно-просветительская деятельность в рамках информационно- 

  правовой службы «Ориентир»; 

 Дополнилась  содружеством с ТИК работа  

- в рамках Дня  местного самоуправления. 

- в рамках предвыборных кампаний. 

Активная работа ведется по продвижению государственных и муниципальных услуг 

-  в рамках работы ЦОД 

 

  Работа с семьей.  Работа в этом направлении направлена на поддержку и развитие 

семейного чтения. Проведено мероприятий - 32  посещение – 775 

 

Нравственно-эстетическое и духовное воспитание — работа в этом направлении 

направлена на сохранение и пропаганду среди читателей  духовно-нравственных ценностей: 

- в рамках  Воскресных школ созданных на базах библиотек  (сотрудничество с церковными 

   настоятелями); 

-  в рамках Дня  православной книги 

  Деятельность библиотек района по эстетическому и культурному развитию читателей 

юношеского возраста  реализуется : 

- в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 

- в разрезе работы персональных художественных выставок. 

Проведено мероприятий — 104,  посещение - 2079 

 

Социализация. Профориентация. 

  Деятельности в  этом  направлении отдается предпочтение работе с социально 

незащищенными слоями населения : 

-в рамках  ретроцикла “По волне моей памяти”: работа с пожилыми гражданами 

-в рамках  мероприятий из серии “Притяжение добра”и «Открытая книга»: работа с 

читателями-инвалидами. 

  Партнерские отношения поддерживаются с отделом по делам семьи и охране прав детства  - 

в рамках  цикла “Время детское” 

Оказывается профориентационная  поддержка для   учащихся  школ  

- в рамках реализации программы по летней занятости и трудоустройству подростков 

  «Школа юного библиотекаря», реализуемая совместно с молодежным центром «Югдон» 

 

 

 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотек. + 

 



 

    Главным изменением в работе библиотек следует назвать активную ориентацию на 

программно-целевой подход и переход от отдельных мероприятий к долгосрочным проектам, 

для реализации которых, в качестве партнеров привлекаются  различные учреждения и 

организации района. 

   С 2014 года библиотеки района активно работают по  расширенной культурно-

просветительной программе  «Язык.Культура.Чтение» (2014-2016гг), нацеленной на 

приобщение читателей юношеского возраста к достижениям отечественной и мировой 

художественной культуры и возрождению читательского интереса к высоким образцам 

словесности. 

   Заслуживает внимание опыт проектно-программной деятельности Отдела обслуживания 

детей Центральной районной библиотеки. 

  На базе библиотеки с 2002 года реализуется долгосрочная программа ББЗ «Ребенок в 

информационном пространстве: развитие у детей читательской и информационной 

культуры»  . Программа нацелена на формирование и развитие базовых умений и навыков 

по основам библиотечно-библиографической грамотности учащихся и приобретения 

способностей к самостоятельному поиску необходимых источников , эффективному 

использованию библиотечных фондов. 

 К повышению престижа чтения нацелена программа литературного развития «Радость 

чтения» реализуемая с 2014 года.  Участники программы приобщаются к чтению и 

пониманию художественной литературы через собственное литературное творчество 

    С 2015 года разработана и действует программа литературного развития 

«Библиотечная продленка». Цель программы- приобщение детей к чтению 

художественной литературы и обеспечение духовно-нравственного развития читателей в 

совместной работе библиотеки и образовательного учреждения. 

      С 2018 г.  реализуется  библиотечный проект «Литературная площадка «Читаем 

Герда» ( проект разработан сотрудниками центральной районной библиотеки в рамках 

юбилейных мероприятий посвященных 120-летию К.Герда. ) 

 Интересные возможности открывает сочетание нескольких форм работы  в рамках 

многолетних  циклов: 

- «По волне моей памяти» нацеленного на работу с пожилыми гражданами; 

- «Время детское» нацеленного  на работу с детьми и подростками в рамках Дней защиты 

детей, в рамках акции по охране прав детства, в рамках республиканской акций «Подросток-

лето»,  совместно с Отделом по делам семьи и охране прав детства. 

  Приобрели  формат проекта, традиционные многолетние циклы: 

-  «Открытая книга» нацеленного на работу с пожилыми читателями и читателями-



 

инвалидами, совместно с Центром социального обслуживания населения. 

- « Неслучайные встречи» нацеленного на знакомство читателей с творчеством местных 

самодеятельных авторов. 

    Многие проекты и программы ориентированы на  пропаганду краеведческих знаний. 

    Так,   с 2013 года на базе Отдела обслуживания детей центральной районной библиотеки 

успешно реализуется программа по изучению родного края «Я знакомлюсь с родным 

краем». Цель программы — приобщение детей к чтению посредством познания истории 

края, изучение традиций и обычаев семьи, знакомство с семейными и национальными 

традициями. 

    Не менее интересен опыт реализации проектов, в ходе которых происходят встречи 

удмуртской общественности, так  на базе центральной районной библиотеки  с успехом 

развивается  Центр развития удмуртских традиций «Удмурт корка».  

 -  В рамках Центра реализуется проект «Назови меня ласково по имени»  

-  С начала  2016 года  работает  лингвистическая площадка по изучению удмуртского языка 

при поддержке Министерства национальной политики УР и Ассоциации учителей родного 

языка. 

    

6.3. Культурно-просветительская деятельность.  
 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  + 
 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

  В январе библиотеки района активно подключились к республиканской эстафете 

медиабесед «Даниил Гранин: солдат и писатель», посвященной 100-летию со дня 

рождения Д.Гранина.  Инициатором эстафеты выступила Республиканская библиотека для 

детей и юношества. 

  Популяризация творчества Даниила Гранина  во многих библиотеках была представлена в  

форме литературной гостиной. Здесь имело место и знакомство с  произведениями автора 

представленных на книжной выставке и видеопросмотры о жизни и творческом пути 

писателя и прослушивание музыкальных произведений, чтение  вслух произведений автора. 

 

 Литературная гостиная «Даниил Гранин и его книги»,  прошла для учащихся 

Зямбайской СОШ. Совместно приготовленное со школой мероприятие  было безусловно 

полезно для школьников, ребята узнали о жизни и творчестве писателя, подробно 

познакомились с его произведениями.  Литературно- обзорную часть  вела сотрудник 

библиотеки,  она познакомила ребят с детскими и юными годами жизни писателя, 

фронтовыми годами. Рассказала о начальной литературной деятельности. Рассмотрели темы 



 

произведений:  

                           - нравственные проблемы научно-технического творчества;                                     

                           - Великая Отечественная война; 

                           - русская история; 

                           - путевые заметки. 

Даны аннотации произведениям Д. Гранина, которые имеются в библиотеке.  Дополнялось 

мероприятие видепросмотром  о менее известных для юных читателей   фактах писателя: 

например то, что писатель сотрудничал с кино, по сценариям Д.  Гранина поставлены 

киноленты. Несомненный интерес  представляла  и обзорная книжная выставка «Даниил 

Гранин: солдат и писатель». 

 

   Литературная гостиная  «Юбилейные встречи: Д.Гранин» так же  распахнула свои 

двери   в  Больше-Волковской библиотеке, пригласив на встречу учащихся 8-10 классов. 

Библиотекарь Макарова Тамара Витальевна провела ознакомительную беседу по биографии 

писателя.   Видеопросмотр  о творческом пути   автора сопровождался  рекомендательной  

беседой по книге Д.Гранина «Река жизни». «Возможно большинство присутствующих не 

особо заинтересовалось творчеством автора, но надеюсь что пройдет какое-то время и эти, 

уже вступившие во взрослую жизнь, мальчишки и девчонки  наверняка вспомнят свое 

знакомство с широко известным не только у нас в стране но и за рубежом талантливым  

писателем 

 

   В Отделе  обслуживания детей центральной районной библиотеки  в рамках 

увековечивания памяти Д. Гранина  для читателей среднего звена проведен Час чтения 

«Незатихающая боль блокады» по книге Д. Гранина «Дневники военных лет». Посетители 

библиотеки посмотрели электронную презентацию  «Его имя будет жить», об основных 

вехах жизни и творчества писателя. Основное внимание библиотекари уделили 

произведению «Блокадная книга», созданному Граниным в соавторстве с Алексеем 

Адамовичем. Ветеран войны Даниил Гранин прошел Великую Отечественную от начала до 

конца и сам пережил все ужасы блокады Ленинграда. Но долгое время Гранин никому не 

рассказывал о том, что пришлось пережить на фронте и в блокадной петле. Тем более писать 

об этом он решился далеко не сразу. Лишь в 1977 году вместе с А.Адамовичем он приступил 

к созданию «Блокадной книги». Произведение представляет собой документальный труд, в 

котором рассказывается о муках, через которые прошел осажденный Ленинград, а также о 

героизме его жителей, которые вынуждены были существовать в нечеловеческих условиях. 

Книга основана на устных и письменных свидетельствах жителей города. 



 

 Как утверждает заведующая отделом: «Популяризация творчества автора, в частности его 

произведения о блокадном Ленинграде шло довольно таки активно, т. к.  увековечивание 

памяти автора совпало с еще одним крупным событием года -75-летием снятия блокады 

Ленинграда, поэтому  мероприятие имело двойной интерес» 

В конце мероприятия ведущая мероприятия предложила учащимся ознакомится с 

афоризмами и цитатами Даниила Гранина, собранными из его трудов разных лет. Вот лишь 

некоторые из них: «В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем разочаровываться, 

они живут без иллюзий, они считают всех подлецами и редко ошибаются», «Умереть не 

трудно, умирать очень тяжело…», «Память - наказание, придуманное дьяволом».  

В завершении мероприятия вниманию учащихся был предложен  обзор   книг автора у 

тематической полки  «Даниил Гранин: солдат и писатель».  

 

   Судьба Даниила Гранина, как участника обороны Ленинграда,  и свидетеля страшной 

блокады, не смогла не заинтересовать читателей Брызгаловской библиотеки, потому как его 

судьба почти похожа на судьбу  нашего земляка, уроженца села Водзимонье из книги 

«Спасители Отечества» (стр.421) Н.С.Кузнецова – Фёдоровых Михаиле Петровиче. (Его 

многие жители нашего села знают, как учителя химии и директора Водзимонской СОШ), он  

тоже как и Д.Гранин  воевал на Ленинградском фронте. Фёдоровых М.П. – единственный 

учитель в Удмуртии, награждённый четырьмя медалями «За Отвагу». 

Опираясь на героические события тех лет, на переплетение судеб двух даже не видевших 

друг друга людей, сотрудник библиотеки Обухова Елена Вениаминовна обратила внимание 

учащихся  на главный мемуарный документ автора - «Блокадную книгу»   «Это эпопея 

человеческих страданий,  то что зачитывали из этой книги наворачивало слёзы на глаза» — 

поделилась своими впечатлениями Елена Вениаминовна. 

 

   Такие произведения  Даниила Гранина  как, «Картина», «Однофамилец», «Иду на грозу», 

стали основой  рекомендательной медиабеседы  которую подготовила сотрудник Тыловыл-

Пельгинской библиотеки, Сырчина Татьяна Викторовна, для учащихся 8-9 классов. 

Организаторы мероприятия  старались донести  до учащихся самую суть произведений 

Гранина и показать роль автора в литературе  и в обществе.  «Учитывая  факт, что в сельских 

библиотеках недостаточно произведений автора - прокомментировала в своем отчете  

Татьяна Викторовна - видеопрезентация которая была представлена на мероприятии   

помогла заполнить этот пробел. Информация была представлена доступно и четко». 

  Увековечивание памяти Д. Гранина,  его столетие со дня рождения  стало предпосылкой  

участия читателей Зядлудской библиотеки в литературно-художественном  конкурсе «Река 



 

времени».  Под руководством сотрудника библиотеки было представлено в номинации 

«Чтец» было представлено чтение отрывка из произведения  Д.А. Гранина «Блокадная 

книга». 

Литературная прививка «О любви, о войне и не только»  по творчеству Д. Гранина, к 100-

летию писателя прошла в форме литературного общения с пожилыми людьми в клубе 

«Золотой возраст». Началась беседа о детстве и молодости, и военном времени, навсегда 

изменившем жизнь писателя, его мечту стать ученым. О молодости проходившей в окопах и 

атаках и чувствах, выраженных потом на бумаге простым и честным языком. Любовь свою к 

науке и научным деятелям Д. Гранин выразил во многих своих произведениях, первые его 

произведения «Искатели», «Иду на грозу» написаны в уникальном жанре — документально-

биографическом, с научно-технической поэтичностью. Они не раз наставляли молодое 

поколение выбирать  профессии героев этих произведений — ученых-изобретателей,ученых-

испытателей. Эти книги до сих пор остаются самыми читаемыми у мужчин старшего 

поколения.  

К мероприятию  был подготовлен информационный обзор  где   звучали прочтения 

фрагментов из произведений  -  «Блокадная книга»,написанная Д. Граниным  в соавторстве с 

А. Адамовичем, «Наш комбат», «Мой лейтенат» Но все же  главный акцент был сделан  на 

произведение Д. Гранина  «Блокадная  книга». «Блокадная книга»  - документальная хроника 

того, как  это испытание, выживание на пределе человеческих возможностей в одних людях 

проявило  невероятную стойкость духа, а в других  расчеловечивание. Участники 

мероприятия не могли сдержать слез, слушая воспоминания блокадников. Ни одно 

прозведение писателя  не оставляет равнодушным читателя, будь то повести и рассказы,или 

исторические очерки, потому что написаны они со знанием истории и уважительным 

отношением к историческим личностям и фактам. Тот, кто однажды прочтет его статью 

«Потерянное милосердие», никогда не забудет справедливый укор нам о потере доброты и 

сердечности, способности  откликнуться на чужую боль. Согласились с этим и наши 

читатели, признаваясь, что  часто сталкиваются с непониманием и равнодушием 

окружающих людей. Вот так наши читатели «исповедовались» друг другу во время 

библиотерапевтического общения, но вывод все же сделали оптимистический: главное, что 

живем под мирным небом, и у детей и внуков все хорошо. 

  Библиотеки района на сегодняшний день являются  активными литературными площадками   

Популяризация творчества авторов  представляется не только в рамках мероприятий, но и  в 

рамках литературно-обзорных выставок. В год увековечивания памяти  Д. Гранина  в 

библиотеках так же  были организованы «Юбилейные полки», «Выставки просмотры одной 

книги», «Выставки- рекомендации» и т. д. Представляла интерес для читателей выставка    



 

развернувшаяся в зале абонемента центральной районной библиотеки «Д. Гранин: разговор 

сквозь годы».  Ежедневно, сотрудник абонемента- Кокорина Галина Юрьевна рекомендует 

для своих читателей  лучшие произведения автора представленные на выставке. А закладкой 

в книгу Вавожского читателя предлагается рекомендательное пособие «Жизнь спешит, если 

мы сами медлим» - выпущенное,  главным библиографом центральной районной библиотеки 

-Дубовцевой Светланой Алексеевной,  к юбилею автора. 

 Статистический отчет. 

 Район, город Кол-во 

библиотек- 

участников/кол-

во площадок 

Кол-во книжных 

выставок ЦБС/ДБ 

Количество 

мероприятий 

(медиабесед) 

Кол-во 

участников 

эстафеты 

Вавожский 15/15 14/1 14/1 180 

 

 

Литературная интрига «Самое главное — уйти с треском! Чтоб шрам остался на морде 

истории», прошла в центральной районной библиотеке  в рамках  юбилея писателя Ю. 

Олеши. 

  Литературная интрига началась загадочным вступлением - краткой биографией писателя, а 

имя его читатели назвали все вместе. Во время встречи звучали отрывки  из воспоминаний 

современников писателя, строки из книги «Ни дня без строчки»: детские, радостные, о цирке, 

злые, колючие, о жизни, философские, с грустью о Моцарте, Энштейне, Суворове...» 

Воспоминанием из детства для слушателей стал рассказ о романе писателя «Три толстяка». 

Многие из присутствующих вспоминали о том, как во время их детства каждая девочка 

хотела быть похожей на красивую и отважную Суок. Библиотекарь предложила 

присутсвующим дамам вспомнить и повторить движения заводной куклы Суок, многие 

откликнулись. После танцевальной разминки посмотрели самые интересные отрывки из 

художественного  фильма «Три Толстяка»  режиссера Алексея Баталова (1966) и 

документального фильма «Юрий Олеша по кличке «Писатель» режиссера Ромы Либерова 

(2009). 

 

Книжное поучение от И.А. Крылова «Не презирай совета ничьего, но прежде рассмотри 

его». 

 В юбилей  писателя и А. И. Крылова , поучительные, но без нотаций и с капелькой юмора  

басни читатели центральной районной библиотеки декламировали  с выражением наизусть,  



 

когдато-то заученные в школе , они сохранились в памяти многих из присутсвующих « на 

века» .  Несмотря на простоту, басни Ивана Крылова часто имеют довольно глубокий 

философский подтекст. Поэтому они привлекают внимание не только детей, но и взрослых.  

Его произведения были актуальны всегда: и в эпоху правления Николая I, и во времена 

СССР, и сегодня, когда мир охвачен виртуальной паутиной Интернета. Высмеивая 

человеческие пороки в XIX веке, Крылов и не подозревал, что в XXI они никуда не исчезнут, 

а его басни будут на слуху у каждого человека. 

 Взрослым эти произведения также полезны, ведь никогда не поздно пересмотреть свои 

жизненные ценности.  Ведь и сегодня басни Крылова не теряют своей актуальности. 

 Вспомнили школьную программу — читали  по ролям, играли в патомиму, вообщем, 

повеселились от души.  Конечно сотрудники библиотеки не забыли рассказать об 

интересных фактах из жизни автора — Ивана Андреевича Крылова. 

 

 Клип-обзор по творчеству Василия Шушкшина, к юбилею писателя «Книги писателя в 

фильмах -  лучшая память от нем». 

  Василий Шукшин — один из любимых писателей у старшего поколения читателей  

центральной районной  библиотеки. К 85-летию писателя в Клубе любителей чтения 

«Литературная пятница» сотрудники библиотеки вспомнили вместе с читателями 

литературное творчество и фильмографию писателя. 

Он рос в войну, мужал в 50-е, развернулся во всю силу в 60-70-е. Многое из 

пережитого перенес в свои рассказы. Своих героев жалел и уважал. И был большим 

философом. Сложно судить о том, как и о чем писалось бы Василию Макаровичу сейчас, но 

и того, что он нам  оставил, хватит надолго, чтобы не терять трезвого отношения к себе и к 

жизни. Перечитав вместе с читателями  его высказывания из книг, сценариев, и все 

убедились, что многие написаны как будто сегодня, все в точку.  Продолжением встречи 

стал клип-обзор  экранизированных произведений Василия Макаровича, в которых мы 

видим красоту и силу его героев, заключенную в огромной любви клюдям. О самом важном 

Шукшин говорит так: «Надо человеком быть, а не сшибать полтинники».Вроде бы ничего 

особенного, а как хорошо и просто сказано — точно в цель. Об этом рассказы  и фильмы 

Шукшина.  

 

Литературный час «А я молюсь о нашем дивном диве, о русской речи...» к 120-летию В. 

Набокова. Литературный час по творчеству русско-американского писателя В. Набокова 

состоялся в преддверии его 120-летнего юбилея. В. Набоков знаком  читателям как 

замечательный писатель, автор романа «Лолита» в первую очередь. О том, что он также  



 

поэт, переводчик и одаренный энтомолог, открывший несколько новых видов бабочек 

многие узнали впервые. Литературная биография Набокова уникальна по-своему. Ему 

пришлось дважды доказывать свой талант: первый раз – в эмиграции, завоевывая своё 

«место под солнцем» новой русской прозы, а второй – в Америке, стремясь запечатлеть своё 

имя в истории англоязычной литературы. На встрече разговор шел больше о поэтическом 

творчестве  Набокова. В котором он основное вминание уделял эмоциональному состоянию 

героев и лирических персонажей. Проявить на свет их внутренний мир всегда помогали 

крайне непредсказуемые и острые сюжеты произведений.  Во время изгнания из России 

основной тематикой стихов поэта становится тоска по родной земле. Считается, что в это 

время были написаны одни из самых пронзительных произведений, которые затрагивают 

тематику патриотизма и любви к родине.  Беседа перемежалась чтением стихов автора. 

Читатели отметили  их простоту и пронзительность . В них слышится  Покаяние, Молитва. 

Память. 

 

В 2019 году библиотеки района присоединились к  Республиканскому  интернет-

флешмоб «Откроем книгу вместе». Специалисты  провели  большую подготовительную 

работу для привлечения участников к акции. Подготовили новостную рассылку в школьные 

коллективы района, провели индивидуальные беседы с читателями, организовали книжную 

выставку-рекомендацию для молодежи «Любимые литературные герои». В результате 11 

человек из района откликнулись и написали несколько строк о своем любимом литературном 

герое на странице республиканской библиотеки для детей и юношества в социальной группе 

«Вконтакте». Среди читательских предпочтений «топовая» классика  из интернет списков: 

Ремарк «Триумфальная арка», «Три товарища», Харпер Ли «Убить пересмешника», у 

девушек — Ш. Бронте «Джейн Эйр», М. Митчелл «Унесенные ветром», К.Маккалоу 

«Поющие в терновнике», Д. Остин «Гордость и предубеждение»,О. Уальд «Портрет Дориана 

Грея», у юношей читательские предпочтения несколько шире и разнообразнее И. 

Бродский     , Достоевский, Есенин, Бодлер,  Фрейд, фантастика А. Белянина, Кафка, А. 

Дюма «Граф Монте-Кристо», Солженицын «Архипелаг Гулаг», О. Хайям.   

 

                       Читательская акция «Буккроссинг-2019». С начала года в библиотеках  была организована 

читательская акция «Буккроссинг». Идея эта в читательском сообществе не нова, однако в 

наших  библиотеке тоже прижилась. Смысл акции в том, что читатели библиотеки делятся 

своими книгами друг с другом, совершая таким образом круговорот книг.  

 

   В ноябре, в рамках Дня матери, в библиотеках района  организуется цикл мероприятий 

«Строки о маме».  «Ах какие подарки делали своим мамам писатели, художники, поэты....»  -  



 

с  таким восхищением начинались практически все мероприятия.   

  Литературно-исторический час «Матери — героини истории: портреты, стихи, музыка»  

начался в центральной районной библиотеке  с мини -вернисажа, где присутствующие с 

восхищением рассматривали альбомы репродукций известных художников, писавших 

портреты своих матерей. Затем погрузились в воспоминания своего детства, в мир маминой 

песни. Начиная с колыбельной перепели за час общения всю свою жизнь: пионерское 

детство, школьные годы, комсомольскую юность, взросление. Параллельно с песнями 

библиотекарь рассказывала истории написания песен, которые композиторы и поэты 

посвящали своим матерям. 

  Познавательное чтение за столом  с Д.М. Менделеевым «Просто гений!» 

   2019 год богат на разнообразные юбилеи, но один из них является принципально  важным  

для нашей страны.  2019 год объявлен ООН  Международным годом Периодической  

таблицы химических элементов. Ведь почти 150 лет тому назад, в 1869 году, именно великий 

русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою первую схему 

Периодической таблицы в статье "Соотношение свойств с атомным весом элементов" в 

журнале Русского химического общества. Присоединяясь к событию, в библиотеках района  

проведено  познавательное чтение с Д.М. Менделеевым  «Просто гений!».  

В ответ на вопрос «что изобрел Менделеев?» многие читатели не задумываясь называют 

периодическую систему и водку. Причиной тому докторская диссертация Дмитрия 

Ивановича «Рассуждение о соединении спирта с водою».  Однако к водке как таковой она 

прямого отношения не имеет сам Менделеев водкой брезговал — был абсолютно чайный 

человек.  

 

6.4.1.  Собственные программы продвижения книги и чтения (системность работы). 

 

   Центральная районная  библиотека многие годы является своеобразным генератором 

идей, полигоном для реализации новых проектов.  

Уже  который год  в  библиотеках реализуется интересный проект « На том же месте, в тот 

же час... , или Путешествие в СССР» , нацеленный на продвижения чтения в молодежной 

среде, развитие у нового поколения позитивного отношения к чтению на примере 

литературы отображающей один из периодов истории нашей страны -период СССР., 

противостояния процессу поглощения книги компьютерными технологиями.  Проект нашел 

большой отклик у сотрудников и читателей  библиотек района, привлек  своей 

нетрадиционностью людей всех поколений и молодежь и читателей более  старшего возраста. 

- Литературная терапия «Открытая книга» - проект  нацелен на работу с читателями-



 

инвалидами, совместно с Центром социального обслуживания населения. 

- « Неслучайные встречи»- проект  нацелен на знакомство читателей с творчеством 

местных самодеятельных авторов, поэтов. 

 Культурно-просветительная  программа  «Язык.Культура.Чтение» (с 2014 года), 

нацеленной на приобщение читателей юношеского возраста к достижениям отечественной и 

мировой художественной культуры и возрождению читательского интереса к высоким 

образцам словесности.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.4.2.  Участие во всероссийских акциях в поддержку книги и чтения. + 

 

     Уже который год библиотеки Вавожского  района  активно присоединяются к ежегодной  

Общероссийской акции «Библионочь». 

  Весь мир театр… под таким девизом проходила Библионочь в библиотеках района. 

Лейтмотивом  тематики стал Год театра, потому все присутствующие в это время  

перевоплощались не только в зрителей, но и  пробовали себя в роли актеров. 

Незнание текста  главной роли не стало причиной чтобы не участвовать в театральном 

действе которое проходило на базе Ожгинской библиотеки. Потому как театр был 

экспромтом, здесь не требовалось особого театрального мастерства,  нужно было всего-то 

быстро  найти реквизит, подобрать костюм и сыграть основной диалог  к выбранному тексту. 

Всего лишь один миг, пусть не на большой сцене большого театра, но сколько эмоций, 

улыбок и апплодисментов в этот вечер. 

   Читателям Тыловыл Пельгинской повезло, на их Родине родилась великая актриса 

удмуртского драмтеатра Нина Бакишева. Потому испробовать себя в роли актеров в этот 

вечер  было ну просто не возможно. Библионочь проходила в виде  Театрального  ассорти . 

Здесь перемешалось  все: и история театрального искусства, и мастер-классы, и театр-

экспромт, и смех и улыбки и бурные овации, и перевоплощенные в героев читатели. 

    Театр юного зрителя «ШИК» давно на слуху не только жителей д. Зядлуд-Какся,  

входящей в зону обслуживания Зядлудской сельской библиотеки, но и читателей других 

библиотек района. В этот день ребята из театра    стали главным действующим лицом 

Библионочи, имея опыт театрального мастерства  они быстро  помогали перевоплощаться  

своим сверстникам. Работа кипела как на  настоящих театральных подмостках. Действие 

разворачивалось вокруг народной сказки «Две доли» вокруг. Быстро распределив роли, кто-

то стал главным героем, кто-то главным экспертом, кто-то  испробовал на себе роль 

режиссера, кто- стал  критиком, кто-то благодарным зрителем , задействованы были все, 



 

равнодушных не осталось никого. 

  Библиосумерки еще только начинали  сгущаться  над центральной библиотекой, а в отделе 

обслуживания детей уже было шумно и суетливо, а как же иначе ведь сегодня  нужно  быть 

особенно собранным, так как  юных читателей ждало не просто какое-то развлекательное 

мероприятие, а настоящий   краеведческий квест «Вавож на карте России» (посвященный 90-

летию Вавожского района).  Суть краеведческого квеста заключалась в решении вопросов-

загадок по истории нашего села и района для получения баллов, путешествуя по станциям, 

преодолевая различные трудности. Учащимся  предлагалась командная игра на скорость 

движения, сообразительность и знания по краеведению.  

Перед началом путешествия каждая из команд получила «Маршрутный лист», где 

«руководитель станции» (волонтеры) выставлял заработанные  баллы и подтверждал их 

количество личной подписью.  

  На каждой станции  пройдя  испытания,  команда получала заветное слово или строчку из 

стихотворения «Песня о Вавоже» (сл. Мих. Бабаева, муз. Викт. Винокурова). Пройдя все 

испытания, команда  собрала  из всех слов и строчек четверостишье о Вавоже. 

  После прохождения станций участники библиосумерек были приглашены на театральное 

действие театр-экспромт «Я актер и зритель».  Участникам – командам были розданы 

отрывки из произведений И. Крылова и М. Зощенко. Ребята очень ответственно подошли к 

заданию. Все участники мероприятия имели возможность побывать в роли актеров и 

продемонстрировать актерское мастерство. В ходе участия в конкурсах, ребята смогли 

"войти в образ", выразить предлагаемые различные чувства и эмоции.  Ребята поняли, что 

быть актером вовсе не просто. 

Завершились библиосумерки мастер-классом по изготовлению театральных масок. 

Участников мероприятия заинтересовала книжная выставка «Весь мир – театр», 

посвященная Году Театра. На выставке в разделе «Магия маски» представлены работы 

учащихся МБОУ «Вавожская СОШ».  Все пришедшие в этот вечер читатели получили 

отличные впечатления и  массу положительных эмоций. 

    Театр начинается с вешалки, а библиотека  с книжной выставки!- констатировали факт 

сотрудники центральной районной библиотеки (отдел обслуживания взрослых)  и 

представили читателям путешествие по экспозиции художника Сергея Маркова которая 

поразила всех  не только своей необычностью но и эксклюзивностью.  Знакомство с 

творчеством  известного художника  продолжилось пешей экскурсией   по отделу: здесь уже 

читатели  встретились с трогательными  рисунками юной читательницы Натальи Никтиной и 

подивились работами студентки худграфа УдГУ Анастасии Дементьевой, заглянули в святая 

святых-закрытый фонд читального зала , кульминацией прогулки была удивительная встреча 



 

с солохой, которая закружила всех так, что пришлось вызывать дух Н.В.Гоголя , с 

появлением которого началось театральное действие, актерами  в этот момент были все , 

некоторые попробовали себя даже в роли режиссеров, что уж тут стесняться когда еще такая 

возможность будет! Но и конечно же как без книг,  ведь именно в этот вечер всех ждут 

уникальные новинки! И вот уже  уставшие и довольные, с полным багажом новинок 

читатели  ринулись домой, но не тут то было заслышав звуки гитарной струны поспешили 

вернуться, чтобы послушать песни в исполнении постоянного читателя. 

.                Программа Библионочи в Какможской библиотеке объединила вокруг себя  весь  волшебный 

мир театра , здесь было все  и рассказ о театре, и игры, и  конкурсы. В ожидании начала  

посетители могли ознакомиться с книжными выставками, стендом о театре, с выставкой 

творческих работ Шишкиной Юлии Петровны, фотоальбомами «Пограничные войска. 

Бывших пограничников не бывает», «Нам года не беда, коль душа молода», поиграть в 

шашки, шахматы.   Открывая  мероприятие, библиотекарь Ожегова Е.И. рассказала об акции, 

о годе театра, чуть-чуть о театре и передала слово  читателям  судьба которых так или иначе 

связана со словом  «Театр».  Так, наример  Смердягина Людмила Михайловна поделилась 

своим отношением к  театру,  о том что её сын Иван работает в театре, своё выступление 

закончила исполнением на флейте прекрасной мелодии. Копысов В.П. рассказал как в 

студенческие годы посещал театральные постановки.                                                                                          

Игра «Поле Чудес» захватила всех присутствующих. Участников определили правильные 

ответы на вопросы викторины о театре. Угадываемые  слова тоже были связаны с театром 

(«спектакль», «водевиль», «Волков», «мистерия»). Музыкальные паузы заполняло 

совместное пение под гитару  всех «сумеречников».                                                                                                             

   Не менее интересно прошла Библионочь в Брызгаловской библиотеке , В этот вечер для 

всех читателей  работала «Библиотечная касса» и «Театральный гардероб» («Театр 

начинается с вешалки»). Сквозная тема – Год театра. Гостей встречала и провожала 

гоголевская Солоха и раздавала бесплатные билеты для участия в лотерее. Была 

беспроигрышная лотерея «Предъявите билет». В тему праздника оформлена выставка 

«Театральные книги».  Для знатоков и любителей театра была викторина, где желающие 

могли проверить свои знания и отправиться в театральный зал. 

Гостем «Библионочи» была известная  не только  библиотечной общественности, но почти 

всем жителям района   Агафонова Римма Михайловна, которая приехала к нам на «Большие 

гастроли». Человек артистичный, эмоциональный, разносторонний. Она читала  юморески, 

разыгрывала сценки, прочитала свои стихи,  рассказывала смешные анекдоты, в общем была 

«гвоздём» программы.  Не переставая  смеяться, читатели на несколько часов  

перевоплощались в  актёров  и зрителей одновременно , получали положительные эмоции, 



 

живое общение, яркие впечатления и приятные сюрпризы. 

Итак, «БИБЛИОНОЧЬ – 2019» состоялась! И не просто состоялась, а прошла необычно и 

интересно.  Свидетелями этого уникального события, связанного с Годом театра  стали более  

170 читателей  разных возрастов и сословий. 

 

  Всероссийская акция «Ночь  искусств -2019» в библиотеках Вавожского района 

    2019 год богат на  значимые события одним из которых, является 100-летие со дня 

рождения  легендарного конструктора оружейника XX-XXI века – Михаила Тимофеевича 

Калашникова.  Именно с этой идеи, все и началось. Не секрет, что большинство людей 

любят общаться, рассказывать о своих достижениях, рассказывать о своем хобби и т. д. а 

почему бы не собраться вместе и поговорить о такой знаменитой личности?  И почему бы не 

объединиться как раз в Ночь искусств? - задались мы вопросом.  Чем  можно  связать  две  

совершенно разные темы искусство и оружейника - конструктора? -сомневались некоторые 

читатели.  Но их сомнения в одночасье развеялись 3 ноября, когда на всех  библиотечных 

площадках района развернулось масштабное мероприятие объединенное  одним общим 

названием  «Литературно-исторический микс «Калашников -это мир!» 

   Выяснилось что великий конструктор  тоже был человеком искусства.. Об этом  рассказали 

сотрудники центральной районной библиотеки в литературной гостиной « Я мог бы стать 

поэтом...». Оказывается любовь к поэзии у Михаила Калашникова  появилась еще с детства, 

он сам писал немало стихотворных строк. В школьные годы Михаил писал эпиграммы и 

послания одноклассникам, писал небольшие пьесы. В связи с этим одноклассники дали ему 

прозвище -поэт.  Поэтический талант  присутствовал на протяжении всей его жизни, 

искусство быстро  сочинить  нужное  четверостишие не раз помогало ему в тех ситуациях, 

когда  просто слова были  бы неуместны. И если бы не война возможно Михаил Калашников 

стал бы не конструктором, а великим поэтом, но жизнь распорядилась иначе. 

     Почувствовать себя великим стрелком участникам  предлагалось на    пневмовикторине 

«Интересное об известном».  И хотя стрелять приходилось  не из настоящего оружия, а из 

игрушечного , каждый тем не менее почувствовал себя настоящим знатоком,  ведь  с каждым 

выстрелом, который производился по мишени, показывалось не только количество очков , но     

и предполагалось   отвечать на вопросы викторины.  

     Ощущалось на встрече и присутствие самого конструктора. Спросите как?  Элементарно , 

на селфи-зоне «Стать ближе к Калашникову». Фотомакет конструктора  позволил 

участникам через фотоснимки стать к нему  ближе.  Как раз к фотосессии и учебный автомат 

принесли, только участники не решились попробовать его разбирать ограничились 

стрельбой из игрушечного.  



 

   Фотосессия все еще  продолжалась, а  уже экскурсовод  приглашает участников посетить 

фотовыставку «Калашников- человек-автомат», много и интересных фактов из жизни 

конструктора были представлены прямо здесь на  фотоснимках.  

   Юные читатели Отдела обслуживания детей, центральной районной библиотеки с 

интересом послушали биографию заслуженного героя, посмотрели презентацию 

«Калашников – человек – оружие - легенда», видеофильм «Интересные факты о М.Т. 

Калашникове»и  воспоминание о Калашникове Ожеговой Галины Анатольевны. Так в чём 

же секрет успеха АК-47, созданного русским самородком-самоучкой? Оказывается, все 

детали, системы и крепления здесь надёжны, механизмы просты и соответственно затраты на 

массовый выпуск такого оружия минимальны. Учащиеся, затаив дыхание, смотрели за 

демонстрацией разборки и сборки автомата, мастер-класс который провел военнослужащий 

Армии, Коротаев Виталий.  Затем ребятам было предложено самим попробовать его собрать.   

К мероприятию была оформлена книжная выставка-портрет с одноименным названием. На 

выставке представлены книги с яркими иллюстрациями, где Михаил Тимофеевич запечатлен 

в разные моменты жизни: с президентом России В. Путиным, на встрече с президентом 

Удмуртской Республики А. Волковым, на открытии мемориальной доски на стене 

Ижевского мотозавода, с народным гармонистом Г. Заволокиным, с Л. Зыкиной, среди 

учащихся общеобразовательных школ и студентов и другие. 

 На полках присутствовали и книги, автором которых является сам М. Т. Калашников. В 

ходе обзора  были зачитаны строки из книги М. Калашникова «Я с вами шел одной 

дорогой», выдержки из интервью конструктора с журналистом журнала «Огонек» 1993 года. 

В этом рассказе также помогли красочные фотоальбомы, выпущенные к юбилейным датам: 

«Калашников – это мир», «Михаил Тимофеевич Калашников – человек века». Продолжилась 

акция  проведением квеста «Калашников – человек-легенда». Ребята, разделившись на 2 

команды, покоряли станцию одну за другой.   

   Закончилось мероприятие словами М.Т. Калашникова: «Я хочу верить, что это оружие 

будет всегда стоять на страже мира, безопасности, чести и справедливости. И пусть каждый, 

кто берёт в руки мой автомат, помнит старинную заповедь, которую чеканили на лезвиях 

мечей русских богатырей: без нужды не вынимай, без славы не вкладывай». 

  Ежегодно акция «Ночь искусств» проходит в рамках  Дня народного единства и Дня 

государственности Удмуртии. И потому  как, рассказывая о великом конструкторе, не 

затронуть тему удмуртской поэзии , не вспомнить удмуртских авторов, не спеть песен о 

Родине?  

   Экскурсия по жизненной дороге великого конструктора в Водзимоньинском филиале  

прошла  по страницам альбомного издания «Калашников -это мир!», после знакомства , 



 

участники встречи  устроили конкурсе песен про Родину, вспомнили произведения 

удмуртских композиторов и авторов. 

  

  Стихи и песни  удмуртских авторов звучали и на  тематическом  вечере «Гордость 

Удмуртии»,  который прошел  на базе Ожгинского  филиала. Разговор о великом человеке             

который является действительно гордостью Удмуртии,  шел в форме беседы, много 

интересных фактов узнали участники встречи в этот день.  

  Беседа о истории создания  ижевского оружия, в том числе автомата Калашникова   в 

Нюрдор-Котьинском филиале дополнилась фотовыставкой и   просмотром  фотоснимков  с 

их  образцами. 

     День гения и выставка-портрет «Я эту землю Родиной зову», под таким названием прошла 

Ночь искусств в Зямбайском филиале. Участники акции  познакомились  с жизнью и 

деятельностью  М.Т.Калашникова, человеком-легендой, конструктором стрелкого оружия. 

Учитывая что с биографией Михаила Калашникова участников познакомил  уважаемый  в 

селе  человек,  учитель истории Наговицин Михаил Фёдорович, рассказ был увлекательным 

и содержательным получился рассказ. Михаил Фёдорович давал подробные ответы на все 

вопросы которые поступили в ходе беседы, это помогло участникам с легкостью отвечать на 

вопросы викторины. 

 Сотрудник библиотеки познакомила читателей  с книгами  М.Калашникова и литературой о 

нём. Читатели заинтересовались воспоминаниями Н.Елышевой которая поделилась с 

читателями своими впечатлениями от посещения музея М.Т.Калашникова в Ижевске. Ее 

рассказ вызвал у всех  желание посетить данное учреждение. Ну и конечно же не обошлось и 

без творческой части, в конце мероприятия участники художественной самодеятельности  

сельского дома культуры поделились своими талантами. 

   «Кино настоящее, лучше телевизора!». Эти слова из песни стали лейтмотивом во многих 

библиотеках-филиалах использовавших во время встречи этот вид искусства. Но, кино в этот 

раз, было не приключенческого и  детективного характера, оно было документальное и 

посвящалось Михаилу Калашникову. Жаль, что технические средства в библиотеках не 

позволяли посмотреть его широкоэкранно как в кинотеатрах, но это не стало препятствием  

для организаторов, просмотр велся  с использованием  компьютерной техники.  

   Рассказывая о великом конструкторе  с помощью  искусства  , наверное нельзя было не 

применить и игровые формы, которые любят как дети так и взрослые. В практике библиотек 

давно зарекомендовала себя такая форма как квест.   Именно  эта форма и   присутствовала 

на  сегодняшней встрече во многих филиалах, но все действие  и  все задания  в этот раз 

раскручивались  вокруг одного человека- Михаила Калашникова. 



 

   Литературно-исторический микс «Калашников -это мир!»  состоялся !  Многим интересно 

почему же  «микс», да потому что на нашей встрече было все: и фотовыставки, и 

презентации книжных выставок и экскурсии и просмотр фильмов и селфи-зона , и 

литературно-поэтическая гостиная, звучали стихи, песни, ведь «Ночь искусств » - это, в 

первую очередь мероприятие, которое затрагивает все виды  искусства и нам удалось 

собрать во едино не только это, нам удалось большее, нам удалось объединить искусство с 

именем великого конструктора Михаила Калашникова.  Искусство объединяет! В этот день 

оно объединило  на библиотечных площадках района   более  150 человек. 

 

 

 

 

 

 

6.4.3. Участие в республиканских акциях,  конкурсах в поддержку книги и чтения.  

 

1. II республиканский молодёжный фотоконкурс «Фотография с 

любимой книгой».Август 2018 г. Получили только сертификаты за участие — 6 участников 

 

2. Межведомственный респ. конкурс библиотечных проектов «Большое чтение- 2018: 

интерактивные формы продвижения чтения» февраль- декабрь 2018 г. Заявлено-1  

 

4. Республиканский  творческий  конкурс «Необъятен и велик мир любимых детских книг» 

январь.- март сертификаты — 10, 1 работа отмечена  дипломом. 

 

6.Респ. профильный конкурс «Провинциальные чтения. Добрый мир любимых книг» 

01.02.18 г.- 30.09.18 г. семья Корепановых с ребёнком ограниченными возможностями 

здоровья в вошла в 10 лучших семей участников конкурса из с. Вавож 

 

7.Всероссийский конкурс буктрейлеров АУК Свердловской области «Инновационный 

культурный центр» «Читай. Думай, Твори», август получено Мухамадеевой Л.А. 2 диплома в  

в номинациях: «Отношение к классике», «Книги моего детства» 

 

8.Всероссийский конкурс Челябинского института культуры, при поддержке Ростовской -на-

Дону городской ЦБС и журнала «Современная библиотека» «Фотозона библиотеки» 

Август- ноябрь 2018год, были  заявлены  2 работы, получили сертификаты. 

 

9. Республиканская  литературная интернет- викторина «Классики удмуртской литературы- 

Кузебай Герд и Ашальчи Оки» -  посвящённой 120-летию писателей . январь- март, 

участвовали -9 ч. Получили сертификаты и 1 Диплом. 

 

10.  Не остался без внимания и республиканский читательский марафон «Ощути радость 

чтения. Сюда вошли республиканский калейдоском квестов  по творчеству А.С. Пушкина, 

республиканская акция «Я выбираю футбол», ежегодные Летние чтения. 

  



 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. Обращений удалённых пользователей 

  через портал  МБУК «Вавожская ЦБС» - нет; посещений 2835  раз. 

Становится все более очевидным, что эффективная поддержка чтения сегодня 

невозможна без расширения круга читателей за счет виртуальных пользователей. Развитие 

компьютерных технологий в библиотеках выполняет очень важную функцию – 

предоставление равного доступа к информационным ресурсам для всех групп пользователей, 

вне зависимости от их места жительства, возраста, социальной и профессиональной 

принадлежности. 

Обслуживание виртуальных пользователей в районной библиотеке находится на этапе  

развития, к настоящему времени  Вавожская районная библиотека располагает собственным 

сайтом vavozh.udmlib.ru, страницей библиотеки на республиканском портале «Библиотеки 

Удмуртии» udmlib.ru/vavozhskaja-cbs, представительством на официальном сайте 

Администрации Вавожского района vavozh-raion.udmurt.ru (раздел «Культура и искусство»), 

аккаунтом в социальной сети «Вконтакте» vk.com/id512417199 .  

Наиболее распространенным способом оповещения жителей о новых поступлениях в 

книжные фонды, о проведении культурно-досуговых мероприятий в библиотеках, является 

официальный сайт МО «Вавожский район» и официальный сайт Вавожской районной 

библиотеки.  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания (формы, пользователи, документовыдача). 15 

пунктов выдачи. В 2019 году:  Читателей — 1578 ;  человек, посещение — 10673   из них 

посещение  сайтов библиотеки -2835 .;  книговыдача-  19431;  инсталированных документов -  

4 передвижки в деревнях: , Березек, Монья, Старое Жуё. Дубровка. Остальные  пункты 

выдачи при детских садах  и лагерях -(11) 

 
В современном мире библиотеке  важно таким образом  предоставить информационные 

услуги и ресурсы, чтобы  «приблизиться»  к каждому потенциальному пользователю в 

независимости от его возраста и физического состояния. В этом деле, несомненно, могут 

помочь различные формы внестационарного обслуживания. В отделе обслуживания 

взрослых работает библиотечная служба «Библиосервис», осуществляющая традиционную 

форму внестационарной работы -  книгоношество. Среди них, пользователи с 

ограниченными возможностями, которые не могут посещать библиотеку самостоятельно и 

узкие специалисты, не имеющие возможность посещать библиотеку в рабочее время.  

 Так же в отделе применяется практика проведения культурно-просветительских 

мероприятий в пунктах внестационарного обслуживания для разных категорий граждан - это 

общеобразовательные школы района Вавожская школа,  и районный Центр социального 



 

обслуживания населения (пенсионеры).   

В 2019 году   специалистами отдела обслуживания  проведено — 141 внестационарных 

мероприятий, их посетило  - 4388 пользователей. 

Для разных категорий пользователей библиотекари предоставляют разнообразные 

формы  проведения мероприятий: литературные гостиные, беседы, исторические и  

этнографические часы, библиографические обзоры книг и выставок и др. 

 

 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

         

 Для продвижения чтения, популяризации книги, привлечения новых пользователей, нужны 

новые, образные свежие решения. Это касается и рекламы библиотеки и библиотечных услуг. 

   Библиотеки района разрабатывают свои фирменные информационные  стенды, 

обеспечивающие пользователя мобильной информацией о структуре учреждения, его 

истории, приоритетных направлений деятельности, наборе услуг, работе клубов по 

интересам. 

  Центральная районная библиотека:-Библиотека  информирует 

Ожгинский филиал: - Коротко о разном 

З-Каксинский филиал: Уголок библиотечных новостей 

Г-Пудгинский филиал:-      Литературный календарь  

Н-Котьинский филиал:- Читатели, для вас! 

Водзимоньинский филиал:-Этикет читателя. 

Б-Волковский филиал:-    Место встречи — библиотека,  Палитра праздников 

Брызгаловский филиал: Ключик к книгам,Уголок читателя 

Какможский филиал: Единый портал государственных и муниципальных услуг 

  Интересные новшества присутствуют и в оформлении рекламных афиш и афиш-

приглашений.  

    Так, сотрудники Отдела обслуживания детей в рамках акции «Ромашка» организованной в 

канун Дня семьи, любви и верности  изготовили афишу-приглашение в форме ромашки, где 

каждый листок сообщает читателям о том или ином мероприятии и содержит список 

соответствующей литературы. 

         Примечательна  рекламная афиша «Библиотека.ru» расположенная перед входом 

центральной районной библиотеки. Краткая, информативная, доходчивая. В этого рода 

рекламном материале  библиотекари успешно используют броские, лаконичные и 

оригинальные заголовки — призывы к читателю, побуждающие ознакомиться с основной 

частью объявления . Объявления иллюстрированы простыми, без лишних деталей, а вместе с 

тем яркими рисунками  и фотографиями. 

       Не менее информативны  информационные рекламные листы о различных услугах 



 

библиотеки, о правилах пользования библиотекой, Интернетом  и т. д. Они пользуются 

большим спросом у читателей всех возрастов, служат в качестве рекламного материала 

практически на каждом мероприятии. 

      Информ-листы   об  услугах   и ресурсах  библиотеки : 

Центральная районная библиотека:-     Услуги  ЦОД -     ЦПИ: : ресурсы  и услуги 

правила пользования библиотекой. 

Отдел обслуживания детей: -Информ-листы об услугах и ресурсах библиотеки: 

 Безопасный Интернет,   Библиотека предлагает. 

Ожгинский филиал:  Библиотека предлагает: рекламные информационные  листы  

З-Каксинский филиал  -Калейдоскоп праздников:информац.листы 

Т-Пельгинский филиал:  Информ-листы об услугах и ресурсах библиотеки: 

      Библиотека  информирует 

Какможский филиал:-    Информ-листы о правилах пользования библиотекой. 

Брызгаловский филиал:-    Читать-это круто:рекламные листы 

     Радуют творческие находки специалистов в изготовлении книжных закладок. Красиво 

оформленные и функциональные, они имеют все шансы быть тиражированными и 

востребованными. Заложенный в них рекламный заряд срабатывает вместе с повседневно 

воспринимаемой читателями информации.  

  Успешно используется сотрудниками и рекламные листовки. Листовки с 

предупреждением , например «Если тебе предложат наркотик» или листовки с 

приглашением «Пять причин стать читателями нашей библиотеки» они помогают читателю 

получать визуальную информацию. 

     В качестве рекламно-информационной продукции для читателей всех возрастов  

изготавливаются различные буклеты приуроченные к различным датам, к юбилеям, к 

различным библиотечным акциям, освещающие  направления  работы и т. д.      

    Конечно невозможно сегодня представить  рекламную деятельность  библиотек без 

использования возможностей СМИ. Сообщения в прессе о различных библиотечных 

мероприятиях, о новых книжных поступлениях, ведение библиотечными специалистами 

библиографических рубрик в местной газете, организация различных публикаций к юбилеям 

писателей, к презентациям  и т. д.  Это лишь часть большого арсенала форм и методов 

работы библиотек в контакте со СМИ. Именно от них зависит создание общественного 

мнения, закрепление репутации. Это самый действенный инструмент рекламы библиотеки и 

библиотечных услуг.  

    Ну, и наверное самым действенным методом  продвижения библиотеки и библиотечных 

услуг является сайт  Вавожской районной библиотеки vavozh.udmlib.ru, страница библиотеки 

на республиканском портале «Библиотеки Удмуртии» udmlib.ru/vavozhskaja-cbs, 

представительство на официальном сайте Администрации Вавожского района vavozh-

raion.udmurt.ru (раздел «Культура и искусство»), аккаунт в социальной сети «Вконтакте» 



 

vk.com/id512417199 .  

 

Всего публикаций: 

-  на сайте - 

-  в районной газете «Авангард» -   27 статей  

-  выступления на радио «Моя Удмуртия» - нет 

6.8.Информационное обслуживание специалистов АПК 

 предприятия и организации, действующие в районе; категории специалистов, 

обращающиеся в библиотеку (руководители, специалисты, рабочие, владельцы частных 

подсобных хозяйств)  

В районе 8 предприятий сельского хозяйства около 4 частных подсобных хозяйств. В 

библиотеку почти не обращаются только в частном порядке некоторые специалисты бывают 

в библиотеках. Фонды у нас старые мы ничем новым  сегодня не можем удовлетворить. 

Предприятия сами выписывают много литературы для своих специалистов. В этом году ни 

один колхоз не сделал подписку для сельских филиалов.   

 информационные ресурсы по технике и сельскому хозяйству (количество поступивших в 

библиотеку изданий по темам и видам; ресурсы интернет и др.);  

Поступило литературы по сельскому хозяйству -  2017 год -37экз. 2018 год- 0 экз. 2019 году -

14 экз. Выбыло — 2017 году — 27экз.   2018год- 9 экз. 2019 году -3 экз.   Состоит на 01.01 

2020 год — 2113 экз.;  Интернет ресурсов специализированных по сельскому хозяйству нет 

только Консультант + 

 темы и формы информирования и массовой работы и др. 

темы информирования: 

 -индивидуальное: 

 Сельское хозяйство:перспективы развития (председатель колхоза) -З-Каксинский 

филиал 

 Новшества в лечении животных (ветеринар) -Брызгаловский филиал 

      

Массовая работа проводится  в основном только  с рабочими обслуживающими фермы, но и 

это сегодня затруднительно проводить т. к. рабочих на сельскохозяйственных предприятиях 

мало, работают по сменам. 

 

6.9.    Библиотеки и экологическое просвещение населения  

 

   Тема экологии и охраны окружающей среды является важным направлением работы 

библиотек района. Основная деятельность отражается в рамках ежегодных Дней защиты от 

экологической опасности . 

   2019 год ознаменован в районе важным событием -  90-летием со дня  его образования. 

Рассматривая развитие района в разрезе  90-летней  давности, нельзя не отметить  одну из 

составляющих его развития - состоянии окружающей среды и последствиях действий 

человека влияющих на экологическую ситуацию  района. 

    Учитывая тот факт, что на сегодняшний день, в Вавожском районе, упразднен отдел по 

охране окружающей среды, нужно отдать должное библиотекам, так как она является 



 

активным участником процесса экологического просвещения, взаимодействия с различными 

организациями, а иногда единственной информационной площадкой и связующим звеном 

между государственными учреждениям, бизнес-структурами и населением. 

   Так, в 2019 году  Вавожская центральная районная библиотека стала связующим звеном 

между пчеловодами района. 14 ноября, на библиотечной  площадке состоялось открытие 

клуба пчеловодов.  Первоначальная причина необходимости его открытия также  связана с 

экологической обстановкой в районе — массовая гибель пчел от отравления пестицидами  и 

перехода хозяйств Вавожского района на возделывание рапса. 

   Эта проблема отражена в статье «Кто спасет пчел?» опубликованной на страницах 

районной газеты «Авангард» №51 от 10 июля, 2019г. 

  13 мая 2019 года в 10.00 в зале заседаний Администрации МО «Вавожский район» состоялось 

рабочее совещание с активом района по вопросам вывоза и размещения ТКО.   По итогам 

совещания  администрацией  центральной Вавожской районной библиотеки заключен 

договор с региональным оператором ООО « Спецавтохозяйство» на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, организованы площадки (места) 

накопления ТКО. 

  Сотрудники центральной районной библиотеки активно подключились к решению 

мусорной проблемы  - сортировки мусора и предложили читателям вместе с ними 

поучаствовать в исследовании «Бытовые отходы нашей семьи». Цель исследования -

определить общее количество бытовых отходов, накапливающихся в  одной семье за неделю,  

и их распределение по категориям.  В рамках исследования, сортируя мусор по категориям  

сотрудниками центральной районной библиотеки вместе с читателями удалось собрать и 

сдать около 1000 кг макулатуры.  Все участники исследования  получали информационные 

листовки  «Чистое село, чистая планета, чистая совесть!»  

 Другим предполагающим фактором  является содействие библиотек организациям, СМИ, 

учреждениям в проведении природоохранных мероприятий и профилактических 

мероприятий первопричиной появления которых является ухудшение экологической 

обстановки.   

  Так, в рамках  введения  на территории Вавожского района   пожароопасного  сезона и в 

рамках  месячника по профилактике и ликвидации бешенства в центральной районной 

библиотеке с 15 апреля по 15 мая 2019 г. был объявлен месячник  информационно-

профилактической работы. В рамках месячника налажен и увеличен выпуск  

информационной продукции, буклетов, листовок, книжных закладок по данной тематике, 

которые раздавались читателям библиотеки. 



 

  Располагая огромным информационным потенциалом, с целью формирования, и 

расширения интереса, а также возможности получения дополнительных знаний к 

представленной теме, в читальном зале библиотеки функционировала информационно-

экологическая зона «Земля – наш общий дом», где представлены актуальные книжные 

выставки, помогающие воспитывать бережное отношение к природе, проводятся 

информационные беседы и другие мероприятия на раскрывающая различные аспекты 

экологических проблем. Большой интерес у читателей вызывал календарь, который 

оформляется  к экологическим датам.  

 Примечательным является то, что многие выставки  работали  в формате «мобильный», что  

немаловажно в библиотечном обслуживании населения района, читатели  района  имели 

возможность познакомиться с литературой имеющейся в  фондах центральной районной 

библиотеки. 

  Ежегодно, апреле, в рамках Международного дня птиц в  библиотеках района проходит  

экологическая  акция - десант «Встречаем вместе стаи птиц». Цель акции - 

формирование экологических знаний школьников о  птицах и ответственное. Отношение к 

ним.  Так, например в рамках акции в центральной районной библиотеке проведен 

виртуальный эко-тур в мир природы «Пернатые друзья». После лесных репортажей 

учащиеся познакомились с Видео- презентацией «Как изготовить скворечник». Советы 

представленные в презентационной работе сподвигнули  участников к практической работе. 

Одушевленные, шли они домой, чтобы привлечь своих родителей к такому благому делу: 

изготовление скворечников. «Делайте для птиц скворечники!»- давали  напутственный совет 

участникам организаторы акции. 

    С наступлением весенних денечков активизируются  садово-огородные работы. 

Сотрудники библиотек активно привлекают эту армию любителей в ряды своих читателей, 

организуют для них мероприятия, раскрывают огородную тематику вкупе с экологической.   

     Кульминацией  сезона в этом году  стала  тема «Осенние заботы», основанная на статье 

журналиста, агронома В.Дадыкина «Основные работы сентября»,  опубликованной в 

районной газете «Авангард»  № 71 от 18 сентября, 2019г. 

  Ежегодно для любителей живописи  сотрудники центральной районной библиотеки  

организуют выставки-презентации картин самодеятельных  художников, восхваляющих в 

своем творчестве красоту родной природы. 

   Каждый талантливый художник создает свой мир, - вводя в проблемы которые его 

волнуют, раскрывает свою боль и радость, освещая этот мир особым, только ему 

свойственным пониманием прекрасного.  В 2019 году в рамках акции состоялась творческая 



 

встреча с Юлией Софроновой самодеятельным художником из д.Большое Волково 

Вавожского района. 

   Ежегодно  в рамках Дня экологических знаний (15 апреля), сотрудники центральной 

районной библиотеки проводят цикл экологических бесед для читателей младшего и 

среднего школьного звена. Во время встречи участники анализируют суть сложных 

отношений природы и человека: обсуждают проблемы, разбирают экологические ситуации, 

предлагают варианты возможных решений, знакомятся с Красной книгой, куда занесены 

исчезающие виды животных и растений.  

   Одним из значимых  моментов таких встреч  - трудовой десанте « Мой цветок моей  

Земле ». Организаторы предлагают участникам посадить  свой цветок  и  своим малым 

участием внести   большой вклад  в улучшение экологической ситуации не только района, но 

и всей страны. 

   В начале июня в библиотеке стартуют традиционные ежегодные летние чтения. 

Целых три летних месяца  для организованных групп (детей и подростков отдыхающих в 

пришкольных летних лагерях) и неорганизованных групп ( читателей библиотеки) 

представлен целый комплекс различных экологических мероприятий: конкурсы, викторины, 

путешествия по выставкам  Так, например, 20 июня, в центральной районной библиотеке в 

отделе обслуживания детей прошел экологический  квест «Книжки умные читаем и природу 

уважаем» для детей, отдыхающих в летнем пришкольном лагере 

 Сотрудники  библиотеки включили в программу  летних чтений и природоохранные 

мероприятия  отмеченные в  календаре экологических дат: Так, например , в рамках 

Всемирного   Дня  защиты слонов в зоопарках в Вавожской районной библиотеке прошел 

урок доброты к окружающему миру  «Добродушные гиганты планеты», в рамках 

Общероссийских  Дней защиты от экологической опасности в районной библиотеке прошла  

экологическая игра об исчезающих  животных и растениях "Спасите наши души!" 

# Чисто_ по — Вавожски.  Сотрудники  библиотек   района  своей активной позицией 

постоянно  показывают  жителям села  о необходимости решения проблем замусоривания  и 

своим личным примером доказывают это, участвуя в  в  субботниках, экологических акциях, 

привлекая к этому армию своих читателей. Так 20 сентября библиотечное сообщество 

активно присоединилась к общерайонной акции «День чистоты», которая проходила в 

рамках Всемирного дня чистоты. 

 Ну, и наверное самым значимым событием в череде библиотечных мероприятий 

прошедших в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности- 2019»,  стала встреча 

с доктором биологических науки, профессором УдГУ, заслуженным деятелем наук  

Виктором Туганаевым, которая проходила в Вавожской центральной библиотеке 26 июля 



 

2019г. 

 Лекция «Эволюция Вселенной, Земли и Человека» которую представил В.Туганаев носила 

просветительский характер и была ориентирована на самый широкий круг слушателей, она 

была интересна всем тем, кто изучает народную медицину и вопросы отношения человека с 

природой. 

  Одним из элементов экологического направления  является экология воды и безопасность 

людей на водных объектах. Используя свой информационный потенциал  библиотеки несут 

неоспоримую роль в этом направлении. Так например, с наступлением лета активируется 

работа библиотек в рамках  районного Месячника  безопасности людей на водных объектах 

на территории Вавожского района: организуется серия выставок-просмотров для читателей 

всех возрастов, «водные эстафеты» и  мероприятия познавательно-игрового характера для 

детей. При организации мероприятий  основной акцент сделан на то, чтобы научить, прежде 

всего детей, быть предельно осторожными на воде, чтобы не допустить беды. Работа в этом 

направлении  еще раз доказывает активность библиотечных учреждений по организации 

работы в рамках Месячника безопасности людей на водных объектах на территории 

Вавожского района. 

В центральной районной библиотеке в рамках месячника организуются информационные 

дни для читателей «О безопасности на водных объектах» по профилактике и 

предупреждению гибели и травматизма  людей на воде, во время которых  библиотекари 

раздавали пользователям библиотеки листовки с правилами поведения на воде, 

разъясняющие меры безопасности  при посещении водоемов, в местах массового пребывания 

людей на водоемах.  

 Стала традиционной серия мероприятий « Водные науки», которая проходит  в рамках 

акции практически в каждой сельской библиотеке. Постигая водные науки  дети изучали 

правила поведения на воде, придумывали и рисовали предупреждающие знаки, обсуждали 

ситуации  поведения людей на воде. Отгадывали загадки о воде, ребусы, кроссворды. 

Ребятам еще раз напомнили о том, что  безобидная,  казалось бы на вид вода  может таить в 

себе много опасного, если не соблюдать элементарные правила поведения на ней. 

   В рамках  ежегодных летних чтений  сотрудники библиотек организовывают  «Водные 

летние эстафеты». Мероприятия соревновательного игрового  характера  безусловно 

привлекают внимание маленьких читателей,  используя этот факт и разрабатывая этапы  

прохождения игры организаторы  не оставляли и тему безопасности на воде. Так, в рамках 

эстафеты, одним из заданий было: что нужно сделать чтобы предотвратить беду при купании 

в  реке и т.д. 

   Имея большой арсенал информационных ресурсов  библиотеки организовывают серию  



 

выставок- просмотров « О воде, и не только...» Представляя читателям информацию о 

тайнах воды, водных ресурсах представленных в энциклопедиях, делали основной акцент на 

безопасность нахождения на воде: используя для этого статистические данные о трагических 

случаях на воде   представленных в районной газете «Авангард», изготавливали памятки, 

закладки. 

     Эффективность информации представленной по  данной тематике  зависит  прежде всего 

от формы ее подачи Учитывая этот факт сотрудниками центральной районной библиотеки 

разработана серия информационно -познавательных буклетов «Безопасность на воде», 

которую  раздают читателям в рамках Месячника. Разработанные специально для детей они 

представляли интерес не только у данной категории читателей, но и привлекали внимание 

взрослых читателей своей доступностью и наглядностью представленного материала. 

 Экологическое просвещение многогранно его можно рассматривать во всех сферах 

деятельности,  взять например тот же Интернет. Как он влияет на экологию  здоровья?   

  Так, в феврале  в библиотеках района проходит ежегодный  цикл мероприятий 

приуроченный Международному Дню безопасного Интернета.  В рамках мероприятий 

сотрудники библиотеки знакомят учащихся с историей и возможностями Интернета и 

конечно же об опасностях который он в себе таит. 

 

6.10.Гражданско-патриотическое воспитание + 

Патриотическое  воспитание в библиотеках строится согласно государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг.на основе плана проекта 

Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории» 

  Работа библиотек по популяризации среди читателей памятных дат военной истории  

Отечества организуется в рамках литературно-исторических чтений «Страницы 

истории»  

    Цикл направлен на  популяризацию среди читателей  памятных дат  в истории 

Российского государства.  Фактически каждый месяц был ознаменован в библиотеках каким-

нибудь событием памятной даты военной истории. 

 

    Январь - Незатихающая боль блокады Ленинграда. 
 

  В январе  литературно-исторические чтения, ознаменованы   важным  для нашей страны  

событием — 75 -летием снятия блокады Ленинграда.   

  Акцентируя внимание читателей  на это событие в библиотеках развернулась     серия 

выставок-просмотров. Представляла интерес у читателей экспозиция центральной районной 

библиотеки  «Операция «Искра»  представленная в рамках  постоянно-действующего  



 

просмотра  книг о Великой Отечественной войне  «Читать, чтобы знать и помнить». Помимо 

документальных произведений  на выставке представлена серия художественной литературы 

где просматриваются судьбы и характеры людей участвующих в событиях тех дней. 

  Экскурсом в события тех дней стали уроки и часы мужества «Незатихающая боль блокады 

Ленинграда», организованными  сотрудниками библиотеки. Такие мероприятия не 

ограничиваются возрастными рамками, они проходят как для младшего поколения не 

знавших ужасов войны, так и для старшего поколения которые воочию испытали на себе ее 

тяготы. 

  Так, например,  сотрудник  Зямбайского филиала  Час мужества «Ты в памяти и в сердце 

Ленинград», провела для учащихся  3-4 классов. « Вначале мы  поговорили о войне, о 

переименовании Ленинграда, о детях блокадного города, о хлебе, сколько граммов хлеба 

получали дети и т.д. Вспомнили, как выращивается хлеб, какие пословицы знают о хлебе.  

На поставленный вопрос «Нравится ли учиться ребятам в школе?» привели примеры: как 

учились дети в блокадном Ленинграде, как встречали Новый год. Вспомнили девочку Таню 

Савичеву и её дневник. Подробнее познакомила ребят с книгой Н.Ходза «Дорога жизни», 

ребята удивлялись как дорога шла по воде, по льду и т.д.» - рассказывает сотрудник 

библиотеки Нина Яковлевна Попова - «Нашим современным детям надо читать об этом, чтоб 

они знали и помнили. Эта память должна быть в каждом из нас, обязательно передаваться 

следующим поколениям». 

 Многие сотрудники библиотек при знакомстве  юных читателей с тем  героическим 

событием  прибегали к помощи таких известных произведений как «Дневник Тани 

Савичевой», к произведению В. Карасевой «Маленькие Ленинградцы». 

  Сотрудник  Ожгинского филиала Людмила Трофимовна  Прозорова рассказывая о блокаде 

Ленинграда использовала  старую  давно зарекомендовавшую, но все так-же популярную,  

библиотечную  форму -громкие читки по произведениям.  С каким трепетом и гордостью 

слушали о подвиге своих ровесников юные читатели. Каждый задавался вопросом: а как бы 

поступил он на его месте? Услышанное не осталось не замеченным, свои впечатления о 

подвиге маленьких ленинградцев  ребята  отразили в рисунках. 

   Увековечивая подвиг Ленинградцев читатели  старшего возраста  почтили память всех 

погибших в  те суровые годы.  «Свечой памяти» зажглись в душах  их воспоминания о своих 

родных, знакомых погибших в годы  Великой Отечественной войны.   Уроки-памяти прошли 

не только в стенах библиотеки. Сотрудники центральной районной библиотеки  

организовали встречу  в Центре социального обслуживания. Библиотекарь  читального зала 

Нина Ивановна Квалова познакомила собравшихся с произведением Д.С.Лихачева 

«Избранное», автором и  очевидцем тех событий. Знакомство с автором плавно перешло  на 



 

воспоминания: среди присутствующих оказалась родственница  участника тех событий 

погибшего при переправе по «Дороге жизни».  

   Событие года -  снятие блокады Ленинграда совпало еще с одним важным событием этого 

года- увековечивания памяти писателя Д. Гранина, ветерана войны прошедшего Великую 

Отечественную от начала до конца  и пережившего  все ужасы блокады Ленинграда. 

Представляло интерес его произведение «Блокадная книга» написанная в соавторстве с 

 А. Адамовичем.  Информация об этом документальном  труде рассказывающего о муках, 

через которые прошел осажденный Ленинград,  о героизме его жителей, стал настоящей 

настольной книгой в подготовке мероприятий, центром  визуального просмотра  

развернувшегося  в книжных выставках- просмотрах.  

 

    Февраль-  цикл мероприятий  «Афганистан звучит в душе моей» 

   Одной из значимых памятных  дат в истории Отечества  которую не оставляют без 

внимания сотрудники библиотек -  годовщина  окончания боевых действий советских войск 

в Афганистане. В  2019 году этой дате исполняется 30 лет и задача библиотек была не просто 

донести   всю имеющуюся информацию,  но и познакомить юных читателей с предысторией 

войны в Афганистане; рассказать о ребятах-афганцах, непосредственных участниках 

военных действий, которые геройски выполняли свой воинский долг, организовать на базах 

библиотек  встречи с воинами-афганцами. 

  Час памяти  «Нас память вместе собрала», организованный  на базе Брызгаловской 

библиотеки-филиала начался с официальной части. Сотрудник библиотеки Обухова Елена  

Вениаминовна показала статистику  приведенную за 10 лет афганской войны : тогда в 

боевых действиях приняли участие: 

650 тыс. военнослужащих  

2 тыс. с Удмуртии 

83 человека погибло 

30 человек воевало в Афганистане с Вавожского района. 

В этот день на встрече принял участие один из  участников боевых действий, земляк – 

Верняков Алексей Афанасьевич. Алексей был  в числе первого призыва. Задачей полка, в 

котором служил Алексей Афанасьевич, было сопровождение от границы до Кабула колон 

советских воинских частей, перебрасываемых из Узбекистана. Ему не понаслышке известно, 

что такое война, видел смерть и выжил. Он счастливчик, потому что вернулся с этой 

страшной войны. 

В диалоге за чашкой чая, ветеран рассказал о пережитых событиях, делился опытом 

мужества с молодыми людьми, отвечал на вопросы задаваемыми присутствующими. Видели 



 

когда нибудь море маков?...А я видел. Это очень красиво! Они цветут в долине гор. Их никто 

не сеет, они сами растут.   Мероприятие посетил Глава администрации МО «Брызгаловское» 

- Кислицин Виктор Валентинович, пожелал здоровья и вручил памятный подарок, директор 

школы Карпова Ольга Михайловна и руководитель школьного музея – Лесникова Ольга 

Владимировна. От них тоже прозвучали слова поздравления и подарок от школы. 

В конце был обзор книжно – иллюстративной выставки «Эхо Афганской войны». На ней 

помещены вырезки из газеты «Авангард» многих афганцев нашего района, которых наш 

гость всех знает. С нашего села в афганской войне приняли участие 3 человека. С 

мероприятия все ушли под впечатлением услышанного, т.к. сам ветеран, по его признанию, 

никогда не рассказывал об этой войне.  

Спасибо всем, кто принял участие в нашей встрече,- выразила слова признательности  Елена 

Обухова, - Алексею за то, что поделился своими воспоминаниями. Мы гордимся Вами, и 

сколько бы времени не прошло - будем помнить! Ведь это наша история. Без прошлого не 

бывает будущего. А нам с вами ещё жить. 

  « Наверное, на земле никогда не наступит время, когда слово «солдат» станет ненужным и 

незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с древних времен. А путь войны 

всегда страшен. Мы говорим о победе в ВОВ, вспоминаем те страшные дни, но, к сожалению, 

забываем о том, что была еще одна война. Никем и никому не объявленная, героическая и 

трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная война.» - начала 

свое выступление сотрудник Б-Можгинского филиала Нэля Васильевна  Попова. В этот день  

почтить память воинов-интернационалистов в библиотеку пришли подростки-волонтеры. 

   Основная цель моего мероприятия -признается Нэля Васильевна -  познакомить учащихся с 

предисторией войны в Афганистане; рассказать о ребятах-афганцах, непосредственных 

участниках военных действий, которые геройски выполняли свой воинский долг.  В 

Большой Можге тоже есть участник Афганской войны, Глазырин Анатолий Юрьевич, он 

вернулся домой в феврале 1989 года. Мы все вместе - библиотекарь, культработник  и 

девочки – волонтеры сделали открытку и  поздравили его накануне 30 летия вывода войск из 

Афганистана с этой юбилейной датой и наступающим праздником днем Защитника 

Отечества. 

    Март  -   «Святой праведный Феодор Ушаков»  

   Цикл мероприятий  организованный в рамках  проекта Российского военно-исторического 

общества «Памятные даты военной истории» в библиотеках района в марте месяце   был 

нацелен на памятную дату -3 марта. В этот день в 1977 году русская эскадра под 

командованием Федора Федоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. 

  Памятная дата ознаменовалась  серией  литературных  рассказов «Святой праведный 



 

Феодор Ушаков»  о земном пути, замечательной деятельности  и прославлении святого 

праведного Федорова Ушакова, адмирала, основоположника  маневренной тактики 

парусного флота, сторонника суворовских принципов обучения и воспитания военных 

моряков.   

  Центральным местом  мероприятий  стала книга Валерия Ганичева «Святой праведный 

Феодор Ушаков»  из  традиционной   серии «Жизнь замечательных людей». 

    Литературный цикл проходил в рамках Дня православной книги, ежегодно отмечаемый в 

библиотеках района.  Биография  полководца Ушакова  не случайно  заняла центральное 

место  православной тематики. Ведь нет сомнений что все сорок кампаний, которые он 

завершил, были победоносны по Промыслу Божию. 

 Читатели проявляли неподдельный интерес к  книге, где биография флотовождя  

рассматривалась больше всего   не  как  великого военачальника, а как человека беззаветно 

служащему Богу, народу и Отечеству. Тема была интересна  разным категории населения: не 

только слушателям Воскресных школ но и читателям далеким от православной тематики. 

   Книга Валерия Ганичева  стала и  центральным  местом  традиционной   выставки-

просмотр «Книжный мир православия», ежегодно работающей  в рамках Дня 

православной книги. Представленная экспозиция способствовует повышению интереса к 

чтению православной литературы и включает  в себя не только энциклопедии, справочники, 

жития святых, но и художественные книги, т.к. посредством художественного слова 

духовные вещи нередко открываются яснее и убедительнее. Это повести, стихи и рассказы 

современных авторов, открывающие нам христианские истины.   

      

 Апрель-  «Исторический портрет» 

  В рамках плана  памятных дат  военной истории в библиотеках района стал популярен цикл 

мероприятий повествующих о героях российского государства  «Исторический портрет». В 

апреле месяце особое внимание читателей  приковано к  одному из Дню воинской славы 

России,  дню когда в 1242 году русские воины князя Александра Невского одержали победу 

над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

 Мероприятия  о русском воине  Александре Невском в этом году в 2019 году был 

представлен   в рамках  Дня православной книги серией литературных рассказов «Не 

победимый».   Центральным местом  мероприятий  стала книга  А. Сахарова» Александр 

Невский»   из  традиционной   серии  «Имя России». 

    Литературный цикл  не случайно  проходил в рамках Дня православной книги  ведь 

великий князь Александр Невский  за военные подвиги и служение русскому народу был 

причислен Русской православной церковью к лику святых  



 

      Читатели проявляли неподдельный интерес к  книге, где биография древнерусского 

полководца рассматривалась больше всего   не  как  воина, а как человека беззаветно 

служащему Богу, народу и Отечеству. Тема была интересна  разным категории населения: не 

только слушателям Воскресных школ но и читателям далеким от православной тематики. 

 Отдел обслуживания детей центральной районной библиотеки продолжил 

мультимедийный рассказ о Александре Невском. Первый показ прошел в рамках  Недели 

детской и юношеской книги, второй показ был представлен в рамках самой памятной даты -

18 апреля.   Слайд-презентация  о жизни и деятельности великого полководца, талантливого 

дипломата всегда  вызывает  интерес читателей поэтому в очередной раз была представлена 

к показу.  Представлял интерес у читателей детей показ книжной  серии «История России»-

единственной в своем роде серии книг для детей, наиболее полно раскрывающая перед 

юными читателями весь уникальный мир русской истории. Центральное место показа 

занимала  книга Калинова Владимира «Русские Победы». 

 

 Май-  Урок чтения «Читать, чтобы знать и помнить» 

    Цикл литературно-исторических чтений «Страницы истории» организованный  МБУК 

«Вавожская ЦБС» в  рамках проекта РВИО «Памятные даты военной истории»  в мае месяце 

ознаменован важным для нашей страны событием Победы в Великой Отечественной войне.  

В канун Дня Победы в библиотеках района проходит  единый урок чтения «Читать, чтобы 

знать и помнить». Форма проведения урока выбиралась произвольно, кто-то предпочитает 

провести его в форме беседы, кто-то выбрал более интересную форму подачи материала. 

  Стала традиционной  в отделе  обслуживания детей акция «Читаем детям о войне», 

которая проходит рамках Международной акции с аналогичным названием  главная цель 

которой – не дать забыть новому поколению, какой ценой досталась Победа в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии участвуют  ребята дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста.  Перед чтением произведений библиотекари говорили с детьми о 

военных событиях 1941 -1945 гг., рассказывали о писателях, чьи произведения читали. 

  Особый интерес дошкольники проявляют к  Солдатской сказке К.Паустовского 

“Похождения жука-носорога“, история о том, как Жук прошел вместе с отцом всю войну и 

вернулся в родные края не оставляет равнодушным никого. Ребята всегда с интересом 

слушают ее,  активно обсуждают  и  отвечают  на предложенные вопросы. 

  Не менее интересно прошел  в Отделе обслуживания детей репортаж памяти «Им –

слава,  нам – память». Программа  была насыщена  это и : 

     -  Историческое досье «Верные спутники войны» (посвященная животным в годы ВОВ); 

    -   Урок мужества «Незатихающая боль блокады ; 

   -     Экспедиция поиск Книга памяти «Война в судьбе моих родных». 



 

          Как отметили сотрудники библиотеки все мероприятия  проходили на одном 

дыхании.  Судя по тому какими уходили участники - притихшие и задумчивые, 

организаторы смогли проникнуться в души юных созданий  и дать им  прочувствовать 

события тех далеких трагических и героических дней. 

        В преддверии празднования праздника Великой Победы  специалисты отдела обслуживания 

взрослых центральной районной библиотеки для учащихся старшего и среднего школьного 

звена провели урок мужества «Дети войны – дети без детства» .Сегодняшним школьникам 

трудно понять, что такое война, сколько горя она принесла нашему народу,  для них она – 

далекое прошлое. Поэтому задачей библиотекарей было как можно правдивее донести до 

ребят трагизм и жестокость войны, тяжести испытаний, выпавших на долю людей, а 

особенно на плечи таких как они еще совсем юных их сверстников. В ходе встречи ребята 

узнали о тяжелых трудовых буднях в тылу, о том как маленькие дети  наравне со взрослыми 

ковали долгожданную победу. В рассказ  ведущих логично вплетались стихи о юных героях, 

песни, рассказывающие о героизме и вере детей военных лет в неизменную победу над 

врагом. 

       9 мая, на базе центральной районной  библиотеки   была организована  Литературно-

музыкальная гостиная «На любовь свое сердце настрою…». В мире песен Б. Окуджавы 

воплотилась судьба  их автора, выросшего на Арбате, ушедшего на войну из Грузии, много 

размышляющего об истории и современности. В них в песнях он сам – человек разнородных 

качеств и настроений, всегда, однако сохраняющий высокий настрой души об этом шла 

беседа с участниками встречи. 

Ведущая мероприятия  познакомила присутствующих с непростой, но в тоже время 

интересной жизнью поэта и трагической судьбой его родителей. 

С большим удовольствием участники послушали песни «Ах, Арбат, мой Арбат», 

«Виноградную косточку в теплую землю зарою…», «Ваше Величество, женщина», «Любовь 

и разлука», «Я дежурный по апрелю» в исполнении Б.Окуджавы и местных авторов-

исполнителей Григория Лебедева, Игоря Осотова, Андрея Федорова. Строчки многих песен 

поэта стали цитатами: «Возьмемся за руки, друзья!», «Мы за ценой не постоим», «До 

свидания, мальчики», «Надежды маленький оркестрик», и т.д. 

Оказывается, мало кто из участников встречи знал, что Окуджава написал много песен для 

фильмов и спектаклей. Мы часто слышим их, иногда не подозревая об авторстве Б.Окуджавы. 

Ведь именно он автор песен «Здесь птицы не поют» из к/ф «Белорусский вокзал», «Ваше 

благородие» из к/ф «Белое солнце пустыни», «Бери шинель, пошли домой» из к/ф «От зари 

до зари», «Песенка кавалергарда» из фильма «Звезда пленительного счастья» и др. 

Ведущая кратко познакомила присутствующих с исторической прозой Б.Окуджавы (по 

повести «Будь здоров, школяр» режиссер В. Мотыль снял фильм «Женя, Женечка и 

«катюша»), его автобиографическими рассказами. 



 

Прозвучали пронзительные, щемящие душу стихи поэта, которые продолжают волновать 

людей, не равнодушных к поэтическому слову. Ведь в своем творчестве Окуджава внушает 

своим слушателям простые, но вечные истины о любви, вере, дружбе, надежде, братстве и 

верности. 

Очень современно в наше жестокое время звучит призыв поэта к тому, чтобы все честные 

люди объединились в Союз друзей «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке». И в завершение мероприятия ведущая обратилась к присутствующим с такими 

словами: «И пусть нашим жизненным девизом будет девиз Окуджавы»: 

Давайте понимать друг друга с полуслова, 

Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 

Давайте жить, во всем друг другу потакая,- 

Тем более что жизнь короткая такая. 

 

 

 Представляла интерес череды мероприятий посвященных Великой Отечественной 

войны литературная прививка по творчеству писателя Бориса Васильева «Стучите и 

откроется. Читайте и узнаете»  

   Среди тех, кто родился в СССР, вряд ли найдутся те, кто ни разу не читал книгу, или не 

смотрел одноименный фильм «Офицеры», «А зори здесь тихие», снятые по произведениям Б. 

Васильева. Не одно поколение наших соотечественников знает и любит его книги и 

кинофильмы, снятые по книгам и сценариям Бориса Васильева. «А зори здесь тихие», «Аты-

баты, шли солдаты», «Не стреляйте в белых лебедей», «Я – русский солдат» – золотой фонд 

отечественного кинематографа, золотой фонд отечественной литературы. Поэтому  

литературную встречу по творчеству писателя провели для взрослых читателей, уже 

знакомых с произведениями Б. Васильева. Были на встрече и те, чье детство пришлось на 

суровые военные годы. Для них это реальная история каждой семьи «нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой….». Тяжело читать , смотреть о войне, а тем кто 

пережил все ее ужасы тяжело вдвойне, поэтому фрагменты из фильма «Офицеры», «А зори 

здесь тихие» смотрели в абсолютной тишине, со слезами на глазах слушали отрывки из книг 

и делились воспоминаниями о вернувшихся с войны родственниках, о послевоенном, 

невеселом, но все-таки счастливом детстве. 

           Тема «Блокадный Ленинград» -наверное одна из наиболее трагичных эпизодов войны. 

    Раскрывая эту тему  для учащихся начальной школы сотрудник Б-Можгинской  

библиотеки-филиала провела  урок - презентацию Цель мероприятия: расширить 

представления детей о героическом подвиге жителей Ленинграда; формировать чувство 

патриотизма и умение сопереживать. 

    Рассказ начался с того  как началась блокада:  вышел из строя водопровод, не было 

топлива, электричества, начался голод. 



 

 Также была проведена беседа о хлебе, о его роли в жизни ленинградцев в дни блокады, о 

жизни и занятиях детей в блокадном городе. 

Наглядно знакомили с «Дорогой жизни», «Каточками на хлеб», рассказали о «Симфонии 

№7» (Ленинградская) Д. Шостаковича, которая звучала на весь мир. (Так мир, слушая 

музыку, узнал, что город на Неве жив. Слушал ее и Гитлер, обещая себе, что этот 

композитор был бы среди первых казненных после взятия немцами Москвы) и о снятии 

блокады. 

Проведен обзор книг, статей из журнала. Ознакомление с кратким содержанием «Блокадной 

книги» А.Адамовича, Д.Гранина.  

       В ходе единого урока чтения «Читать, чтобы знать и помнить»,сотрудники 

библиотек стремились донести  славные страницы исторического прошлого России до 

каждого читателя, вне зависимости от возраста. С этой целью в библиотеках оформлялись 

книжные выставки, информационные стенды, выставки – просмотры, выставки одной книги, 

книжные закладки.   Большой популярностью среди читателей пользуется серия книжных 

закладок «Лучшие книги о Великой Отечественной войне». Представленные закладки  

посвящаются героическим  страницам  Великой Отечественной войны. 

   Помимо этого, ежегодно, сотрудники библиотек принимают активное участие в подготовке 

и проведении митингов, организовывают встречи ветеранов, в Вахтах памяти, организуемых 

в муниципальных образованиях,  в бессмертном полку, участвуют в различных 

патриотических акциях. 

 Так, стали традиционны ежегодные патриотические акции «Поздравь ветерана», 

организованные на базах сельских библиотек-филиалов. Подобные акции развивают интерес 

и внимание детей и подростков к судьба своих близких, помогают понять  значение их 

жизненного пути в судьбе России. Подарки ребята изготавливают сами на занятиях  

творческих кружков и разносят ветеранам в канун Дня победы.  

    Изучая читательские интересы по военной тематике ( биографии ветеранов-земляков), 

многие библиотеки направляют  свои усилия на поисковую работу, привлекая к этому  и 

юных читателей. Коллеги бережно хранят материалы об участниках Великой Отечественной, 

а потом используют этот бесценный  капитал человеческой памяти в своих массовых 

мероприятиях, представляют читателям для написания рефератов, исследовательских работ. 

      

Июнь-   «Нам жить и помнить!». 

     В июне месяце цикл  литературно-исторических чтений «Страницы истории», который 

реализуется в библиотеках района в рамках проекта РВИО «Памятные даты военной 

истории» ознаменован    в июне особенной датой  -22 июня День памяти о погибших в 



 

Великой Отечественной войне. В этот день фашистская Германия напала на СССР. 

 В канун этого дня  21 июня в библиотеках района прошла единая  Минута памяти  «Нам 

жить и помнить». Все присутствующие в это время в библиотеке  читатели  почтили память 

погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. 

  Для читателей-детей в канун памятного дня в библиотеках района   проходила  

традиционная акция «Читаем детям о войне»  в форме громких чтений: читали везде и в 

садиках, и на улице, и в библиотеках. Некоторые участники акции разнообразили чтения 

конкурсами рисунков на асфальте «Мы за мир». 

    В центральной районной библиотеке в отделе обслуживания детей памятный день прошел 

в форме  Флеш-бук «Это громкое слово-война!» т.е  говорили  о книге, рассуждали о 

книге, смотрели о книге военной тематики. В конце мероприятия участница программы 

«Школа юного библиотекаря» провела обзор представив вниманию юных читателей два 

произведения военной тематики  «Иван» Богомолова и «Сын полка» Катаева.  

 Представляла интерес читателей и постоянно-действующая выставка «Читать, чтобы 

знать и помнить» оформленная в центральной районной библиотеке. Разделы выставки 

меняются в зависимости от заявленной тематики, поэтому она всегда является популярной 

для читателя. 

 «22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. Эта одна из самых печальных и 

трагических дат в истории нашей страны. И мы, следуя этой дате собрались в этот день у 

памятника погибшим воинам, чтобы почтить память своих дедов, прадедов и отцов» - 

поделилсь библиотекарь Тыловыл -Пельгинской библиотеки Татьяна Сырчина -   

присутствующие на мероприятии услышали рассказ о первых минутах войны, о героических 

защитниках, о детях, волей судьбы, попавших на фронт. Вспоминали тех, кто спас наше 

Отечество от уничтожения, принёс свободу народам мира, защитил отчий дом. 

 

  Дети к этому дню своими руками сделали белых журавлей и принесли к памятнику. От 

учителей услышали легенду, что одна японская девочка хотела сделать 1000 журавлей, не 

успела погибла во время взрыва на Херосиме Нагасаки.  

 В исполнении ансамбля «Инлоль» прозвучала песня «Журавли». Почтили память о 

погибших минутой молчания,  читали стихи о войне. Поделиться скорбью  и почтить память 

погибших  пришел и  глава администрации МО «Тыловыл- Пельгинское», а в завершении 

часа памяти возложили цветы к памятнику». 

    Марафон военной книги прошел в этот памятный день в Водзимоньинской  библиотеке  

Всем    посетителям библиотеки были предложены книги о  войне. Более двадцати человек  

участвовало в марафоне. Для читателей младшего звена прошел  Час Памяти  «Нам жить и 



 

помнить» . Собравшиеся дети узнали о своих земляках – участников ВОВ. Это Чашников 

И,В, и Федоровых М.П. Были ознакомлены  с документальными воспоминаниями.  В конце 

беседы все присутствующие  почтили память своих земляков минутой молчания. 

  

  Август-  « Привет из  героического прошлого». 
 

    Литературно-исторические чтения «Страницы истории», реализуемые в библиотеках 

района в рамках проекта  РВИО «Памятные даты военной истории», в августе месяце 

проходили в рамках одного важного исторического события этого месяца  - разгрома 

немецко-фашистских войск в Курской битве. Внимание читателей  центральной районной 

библиотеки  вновь было приковано к постоянно-действующей выставке «Читать, чтобы 

знать и помнить», ее центральному разделу «Курская битва».  Неподдельный интерес  

представлял сборник фронтовых писем Василия Рудина «Здравствуйте мои дорогие….» , 

презентация которого успешно прошла в 2018 году. Несмотря на пришествие немалого 

времени сборник не утратил своей популярности и до сих пор представляет интерес для 

читателей. Это история искренней любви  вавожской двушки Дуни и можгинского паренька 

Василия не оставляет равнодушных никого. Сборник не  случайно  включен в  перечень 

изданий рассказывающих о великой Курской битве, ведь главный герой как раз и являлся 

одним из участников этого великого сражения, фронтовые письма которого   эхом войны 

рассказывают  нам нынешним поколениям о героическом прошлом. 

 

Сентябрь-  Месячник героического рассказа.  
 

    В сентябре цикл литературно-исторических чтений «Страницы истории», который 

реализуется в библиотеках района в рамках проекта РВИО «Памятные даты военной 

истории», охватил сразу несколько памятных дат и проходил под единым названием 

«Месячник героического рассказа». В обозрение читателей попали рассказы о доблестных 

полководцах: Михаила Кутузова, Федора Ушакова, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова. Сотрудники библиотек  раскрывали биографии половцев и их героические 

сражения путем организации книжных выставок, викторин, часов мужества и стойкости и 

т. д. 

    Примечателен опыт проведения месячника в Отделе обслуживания детей Центральной 

районной библиотеки.  Так, 12 сентября –  в День памяти благоверного князя Александра 

Невского в  рамках месячника  героического рассказа в детской библиотеке для 2-4 классов 

Вавожской школы был проведен час истории «Александр Невский. Святой витязь земли 

русской». 

 С давних времен Русь славилась своими богатырями, людьми сильными, смелыми, 



 

любящими свою родную землю, свою Родину. Наша страна, огромная, богатая природными 

ресурсами, животным и растительным миром, омываемая морями и океанами на протяжении 

многих веков подвергалась нападению иноземных завоевателей. 

Слайд-презентация познакомила ребят с биографией исторического героя. Участники узнали 

об исторических битвах прославивших знаменитого полководца. Потрудился Александр 

Невский для Русской земли. Мужественно боролся он с врагами, оберегая свой народ. За эти 

заслуги русская церковь причислила его к лику святых. 

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади, монастыри. 21 мая 1725 

императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского — одну из высших наград 

России. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году в знак признания величайших 

заслуг князя Александра был учрежден орден Александра Невского. Им награждали 

офицеров и генералов Советской Армии за личное мужество и героизм, за умело 

проведенные военные операции, за высочайший патриотизм. 

Большой интерес у ребят вызвал отрывок из историко-биографического кинофильма 

«Александр Невский», о битве на Чудском озере. 

 Расширить знания по данной теме ребята могли, ознакомившись с книжной полкой книг 

«Святой князь земли русской». Книги, представленные на выставке, откроют читателю не 

только вехи отечественной истории, но и черты характера русского человека, его любви к 

Родине. Это такие книги, как Крутогоров Ю. «Александр Невский» (серия «История 

России»), Мартиросова М. А. «Легенды о русских героях» (серия «История России»), Алеева 

Н. «Герои русской истории» (серия «История России»). 

В конце мероприятия был сделан вывод, что знаменитое выражение Александра Невского 

«Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет русская земля» 

является не только предупреждением всем противникам и недругам Руси, но и призывает 

жить в мире и согласии, решая все вопросы за столом переговоров, а не на полях сражений. 

     19 сентября в отделе обслуживания детей, в рамках месяца героического рассказа «Есть 

имена, и есть такие даты», для  3-4 классов Вавожской школы прошел урок-путешествие в 

историю "Скажи-ка, дядя ...", посвященный Бородинскому сражению. 

Учащиеся познакомились с историей великого сражения русских войск  против французских 

захватчиков, с легендарными русскими полководцами - Михаилом Кутузовым, Петром 

Багратионом, отважным кавалеристом Денисом Давыдовым и с  первой в русской армии 

женщиной-офицером  Надеждой Дуровой. На книжной выставке «Бородино и его герои» 

вниманию читателей библиотеки были представлены энциклопедии, документальные очерки 

и литературные произведения о событиях войны 1812 года и главном сражении - битве под 

Бородино. Центральное место на выставке заняла книга М.Ю. Лермонтова «Бородино. 



 

     Урок мужества «О славе тех времен» организованный в рамках месячника сотрудником 

Ново-Биинского филиала был посвящен знаменитой Куликовской битве. Знакомство 

читателей -детей с этой знаменитой битвой проходило через  знакомство с красочным 

детским энциклопедическим изданием «Куликовская битва». Рассказ о подвигах защитников 

Руси закончился  познавательной  исторической викториной . 

      Ведеопоказом «Герои Отечества» , привлек          

   Чередой громких чтений ознаменовался месячник в Тыловы-Пельгинком филиале. В 

центре внимания в эти дни была знаменитая поэма  Михаила Лермонтова «Бородино». 

   Сотрудник Больше-Волковской библиотеки  обратила внимание читателей в эти дни на 

книжную выставку  на книжную  выставку-опросник «Герои русской истории»  

оформленной в читальном зале библиотеки для детей и юношества. Центральное место 

выставки занимали  книги из серии «История России» . Изюминка этой выставки была в том, 

что посетители библиотеки приняли участие в голосовании - зелеными кружочками , если 

считают выставку полезной и нужной, а книги интересными; желтой, если не очень 

интересной; красным, если совсем не интересной.  

   В рамках месячника, памятуя о важном событии в военной истории России, Дне победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра, 

Вавожская центральная районная библиотека предлагала всем, интересующимся 

Отечественной историей и биографией ее великих героев, познакомиться с книгой 

Валерия Ганичева "Ушаков" (АО "Молодая гвардия", 2010), вышедшей в серии "Жизнь 

замечательных людей". 

  Книга рассказывает о земном пути, замечательной деятельности и прославлении святого 

праведного Федора Ушакова, адмирала, основоположника маневренной тактики парусного 

флота. Основана на редких архивных материалах. Издание хранится в фонде библиотеки и 

по просьбе читателя выдавалась  на дом. 

 Октябрь-  «Герой русской истории». 

  Литературно-исторические чтения «Страницы истории», реализуемые в   библиотеках 

района в рамках проекта  РВИО «Памятные даты военной истории», в октябре месяце  были 

ознаменованы событиям 14 октября. В этот день в 1914 году русские войска под 

командованием М.Кутузова разбили турецкую армию под Рущуком. Во внимание взято 

героические сражения и победы русского полководца Михаила Кутузова. 

  К этой дате в Б-Волковской  библиотеке читателям была предложена    книжная выставка-

опросник «Герой русской истории». На выставке  представлены книги из серии «История 

России», «ЖЗЛ», энциклопедические издания по истории России и т.д. 16 книг, которые  

периодически просматривались посетителями библиотеки. Изюминка этой экспозиции в том, 



 

что знакомясь с книжными изданиями рассказывающими о  русском  полководце  

посетителям предлагалось пройти голосование.  В качестве «голоса» использовались 

разноцветные кружочки: зеленые  кружочки  - если считают выставку полезной и нужной, а 

книги интересными; желтой, если не очень интересной; красным, если совсем не интересной. 

   Вниманию читателей  Отдела обслуживания взрослых центральной районной библиотеки  

представлена популярная книжная серия «Жизнь замечательных людей». Издания  этой 

серии о великом  полководце    М.Кутузове  занимало центральное место  и  

рекомендовалось  читателям в индивидуальном режиме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Час громких чтений, среди  читателей -детей, о великом  русском  полководце М.Кутузове, 

чаще всего  практиковался сотрудниками сельских библиотек -филиалов. В качестве  

пособия    библиотекари использовали  детское книжное энциклопедическое издание 

«История России», которое имеется  фондах практически  каждой библиотеки, потому 

являлось самым доступным для читателей. 

   Исторический хронограф памятных дат  военной истории  почитаемых в октябре был 

представлен на постоянно-действующей выставке «Читать, чтобы знать и помнить». 

Выставка работает в читальном зале центральной районной библиотеки и пользуется 

большой популярностью среди читателей. 

 Декабрь- День героев Отечества «Герои земли русской» 

   В декабре  цикл литературно-исторических чтений «Страницы истории», который 

реализуется в библиотеках района в рамках проекта РВИО «Памятные даты военной 

истории» ознаменован особой датой -  9 декабря День героев Отечества. В этот день в 1764 

году Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия -высшая военная награда. 

Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия 

Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров  ордена 

Славы и ордена Святого Георгия.    

   Незаменимым инструментом  популяризации этой памятной  даты  

вновь становится  постоянно действующая экспозиция функционирующая в читальном зале 

центральной районной библиотеки «Читать, чтобы знать и помнить», центральное место 

раздела выставки раскрывающего основную дату занимает  книга Н.С.Кузнецова  

«Спасители Отечества», как итог его поисковой и исследовательской работы в библиотеках и 

архивах Москвы, Подольска, Ижевска. В сборник вошли имена 1350 наших воинов-

победителей.  

 Традиционно в библиотеках района для читателей младшего и среднего школьного звена 

проходили  уроки мужества. Так, например  в Большеволковской библиотеке 10 декабря 

среди учащихся 4 классов, проведен  



 

Урок мужества «Молодые и отважные: дети – герои нашего времени»  проведен Урок был 

посвящен Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря, но рассказ шел о 

маленьких героях Отечества. Дети ознакомились с историей празднования этого 

знаменательного дня, с интересом слушали истории о героях-сверстниках, спасших жизнь 

другим ценой собственной жизни. 

    Внимание самых маленьких читателей было приковано к былинным героям земли русской, 

к трем славным русским богатырям, которое сопровождалось серией мультипликационных 

показов. 

  Популяризируя памятные даты военной истории библиотечное сообщество продолжает 

информировать  пользователей социальных сетей  об основных  датах  в рубрике «Памятные 

даты» в информационной  новостной строке  с отсылкой к  источнику на официальном сайте  

Вавожского района http://vavozh-raion.udmurt.ru/.  Пользователи давно оценили данный вид 

информирования в социальных сетях. 

  Гражданско-патриотическое направление  в библиотеках района построено также и в 

разрезе профилактических мероприятий по неприятию идеологии терроризма согласно 

Комплексному плану мероприятий по противодействию идеологии терроризма в РФ. + 

     Ежегодно библиотеки района присоединяются к мероприятиям, организованным в рамках  

Дня  солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России  3 сентября.  

В соответствии с пунктом 2.3  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

РФ на 2013-2018 годы  в библиотеках района с целью формирования стойкого неприятия 

идеологии терроризма  традиционно оформляется серия  книжных пристеллажных и 

настольных выставок по теме «Терроризм- угроза обществу» . Данные выставки имеют 

не только информационный характер, освещая тему терроризма и и информируя читателей о 

трагедиях, связанных с террористическими актами, но и профилактический характер- 

призывая граждан быть более бдительными в отношении террора. 

   В читальном зале Отдела обслуживания детей центральной районной библиотеки был 

оформлен стенд «Нам этого забыть нельзя», на котором запечатлены кадры беслановской 

трагедии. Фотографии никого не оставили равнодушными, дети обсуждали и делились 

впечатлениями от увиденного.  

   Ежегодно,  в  рамках Дня в читальном зале центральной районной библиотеки  

организуется   Информационная зона  «Терроризм. Вчера. Сегодня. Завтра». 

Информационная зона содержит материал информационно-рекомендательного   характера 

для читателей: среди них акцентируется внимание на рекомендательный список литературы 

«Будущее -без терроризма, терроризм - без будущего, представленного информационно-

библиографическим отделом Национальной библиотеки УР., и книжным изданиям 

http://vavozh-raion.udmurt.ru/


 

имеющихся в фонде библиотеки.  Кроме информационного материала, сотрудники 

библиотеки представляют  и методические разработки по теме «Терроризм», для педагогов и 

библиотекарей с целью использования их  в подготовке и проведении уроков мужества.  

 В рамках работы информационной зоны читателям раздаются  информационно-

предупреждающие памятки : «Как вести себя в заложниках» и «Как не стать жертвой 

теракта», содержащие основные правила поведения в условиях теракта  и бдительности к 

проявлениям терроризма.         

    Стал традиционным ежегодный урок памяти «Дорога к миру». В рамках  урока  

используются  различные формы библиотечной работы, это и классные часы и конкурсы 

рисунков, беседы и просто видеопросмотры и т. д. 

   Например, уже  полюбилась в З-Каксинском филиале  акция «Голубь Мира» Ребятам 

раздавали готовые шаблоны голубя мира. Они раскрасили  и написали пожелание мира, 

процветание своей планете, людям на знаменитом голубе Мира Пикассо. 

    Появилась новая  форма  проведения - Урок Мира. В рамках урока детей  знакомят со  

значением  слов  МИР,  СИМВОЛ,  со  значением    цветов  в государственной  символике 

(Флаге), знакомят  с символом мира; показывают причины возникновения войн, пути 

разрешения конфликтов. 

    Ни одна библиотека не оставила без внимания эту дату, кроме традиционных 

информационно-просветительских мероприятий библиотечные специалисты  активно 

присоединились к Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной Дню памяти жертв 

терроризма, которая проходила в каждом муниципальном образовании в форме митинга. 

Важно отметить что сотрудники сельских библиотек-филиалов являлись не только 

участниками подобных мероприятий, но и принимали непосредственное участие в их 

подготовке и проведении. 

 Вот как проходила акция в с.Брызгалово  которую описывает  один из организаторов 

сотрудник Брызгаловской библиотеки-филиала и в д. З-Какся, среди организаторов которой 

выступал сотрудник З-Каксинской библиотки-филиала. 

   « Светлой памяти всех детей на планете Земля, пострадавшим от терроризма была 

проведена акция «Капля жизни» в 11:00 часов у памятника в селе Брызгалово. Акцию 

открыли Минутой молчания, которую отмерял метроном. 

 15 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа вооружённых террористов захватила школу в 

Беслане и три дня удерживала детей и женщин без еды и воды в 30-градусную жару. 

Работники Культуры (Обухова Е.В. и Зорина Т.И.) через акцию попросили всех 

присутствующих «напоить» всех тех, кого уже нет с нами. Каждый подошёл к чаше с водой, 

набрал в ладони воды с пожеланиями светлой памяти и напоил цветы и деревья, растущие у 



 

памятника.  Участниками акции стали 55 человек. Это учащиеся и учителя Брызгаловской 

ООШ, воспитанники детского сада и неравнодушные жители села». 

   «Митинг «Капля жизни», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом  в 

д. З-Какся  проходил в рамках Всероссийской акции «Капля жизни». В рамках  акции «Капля 

жизни» все желающие смогли символически поделиться водой с теми, кого уже с нами нет. 

В ходе мероприятия рассказали об угрозе терроризма в современном мире, вспомнили 

памятные даты террористических актов, почтили память жертв минутой молчания. 

Участниками акции стали 86 человек (73 детей и 13 взрослых). 

 

 

6.11. Нравственно- эстетическое  и духовное воспитание. + 

   Нравственно-эстетическое направление в библиотеках района представлено в разрезе 

персональных художественных выставок. 

    АРТ-площадка библиотеки. 

  Открытие художественной выставки «Этюды Артемиды». 1 декабря в библиотеке 

состоялось открытие выставки и встреча с художниками. На открытие выставки приехали  

художники - Наталья Прозорова, Наталья Ускова, Татьяна Редькина, Александра Кузнецова - 

все, кроме Александры, художники-любители, их профессии не связаны с искусством, но их 

объединяет большое желание учиться познавать красоту и передавать ее окружающим через 

свои произведения. 

 На выставке представлены 25 этюдов, изображающие животных и птиц Удмуртии. Все 

картины  выполнены в разной технике: акварель, гуашь, карандаш, пастель.  

  Выставка "Этюды Артемиды" получила свое название от тематики представленных работ, 

согласно греческой мифологии богиня Артемида являлась покровительницей живой 

природы, заботилась обо всем, что живет на земле, растет в лесу и в поле. 

 Живое дружеское общение  с гостями  о творчестве в жизни каждого человека, зарядило 

участников энергией, и  продолжилось в читальном зале библиотеки, где художники провели 

мастер-классы для всех желающих. Так встреча позволила участникам прикоснуться к 

искусству не только в качестве зрителя, но и попробовать себя в роли художника. Выставку 

работала до конца декабря, ее посетителями были взрослые вместе с детьми, желающие  

познакомиться с многообразием животного мира нашего края. 

 

Индивидуальная выставка самодеятельного художника Юлии Софроновой «Тихая 

милая Родина». 

  Многие знают Юлию Николаевну Софронову как прекрасного педагога-новатора, 



 

посвятившего свою жизнь школе и детям, ее педагогический стаж более 40 лет, но кроме 

этого, она обаятельный и творческий человек, пишущий прекрасные картины. Тихие милые 

сердцу деревенские улочки, деревянные домики, сирень в палисаднике, пышные букеты из 

космеи, колокольчиков и ромашек, речные заводи с крутыми берегами - медленная и мирно 

текущая жизнь сельской глубинки одна из основных тем ее творчества. А привязанность и 

глубокая любовь к родной природе – важнейший источник вдохновения. Юлия Николаевна 

поделилась со слушателями секретами своего творчества, рассказала о планах на будущее.  

 

Персональная выставка живописных работ художника Сергея Маркова «Вавож, Вавож 

моя сторонка....» организована в читальном зале библиотеки. Сергей Марков наш земляк, 

родился  а селе Вавож   в 1959 году, здесь окончил школу, здесь сделал первые шаги к 

искусству. Природа родного края: бескрайние просторы, хвойные леса, озера и болота, 

березовые рощи, полевые цветы — все это повлияло на формирование взглядов будущего 

художника. На выставке представлены 11 живописных работ художника: живописные виды 

на Питину гору, вавожские поля, узкие старинные улочки за храмом, местечко на реке Уве, в 

народе прозванное «водопадом», за шумное и мощное течение, разбивающееся о громадные 

камни, - изображающих все то, что так дорого сердцу и радует глаз вавожского жителя.  

 

 Тема нравственности и духовного воспитания всегда находятся в центре внимания 

библиотек района.  

    Часть библиотек  уже не первый год работают  в тесном содружестве   с представителями 

духовенства. Так, на базах  Какможского и  Б-Волковского филиала  организована  Школа 

православия. Занятия ведет иерей Свято-Никольского храма А.Бердников. Слушатели не 

только получают православные знания, но и делятся наболевшим, получают ответы на 

многие накопившиеся вопросы, укрепляются в вере.  Тема нравственности является главной 

темой  практически всех занятий организованных в рамках Школы. 

   С 2016 года организована детская Воскресная школа на базе центральной районной 

библиотеки (Отдел обслуживания детей). Программа занятий  школы включает  беседы на 

различные   духовно-нравственные темы.  Результаты этой совместной работы призваны 

пробудить в читателях то «разумное», «доброе», «вечное», что и составляет суть духовно-

нравственного воспитания. 

  С 12 марта по 18 марта в библиотеках района прошли Дни православной книги 

«Живое слово мудрости духовной» приуроченные к памятной исторической дате выпуска 

первой на Руси точно датированной печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол», 

вышедшей в свет 14 марта 1564 года.  В течение  7 дней посредством книжных выставок, 



 

обзоров литературы и индивидуальных консультаций библиотекари  рассказывали о  

православной литературе.  

    Весна открывает  целую череду самых светлых и прекрасных праздников. В этот чудесный 

хоровод вплетается и  праздник –  День Православной Книги.  Библиотеки района 

ежегодно присоединяются к этой славной дате и  открывают ее душеполезными чтениями 

«Живое слово мудрости духовной».  Целую неделю посредством книжных выставок, 

обзоров литературы и индивидуальных  консультаций библиотекари рассказывают о 

православной литературе.       

  Проведение этого праздника дает библиотекам возможность активно обращаться к 

имеющейся в фондах духовно-нравственной литературе. И не случайно этот праздник 

проводится именно на  базах библиотек, ведь библиотека не только «место встречи человека 

с книгой», что всегда было и остается ее назначением, но и «место встречи человека и 

другого человека для общения, в центре которого находится книга» 

   Центральным местом торжеств  в   центральной  районной  библиотеке  стала 

традиционная   выставка-просмотр «Книжный мир православия». Представленная 

экспозиция способствовала повышению интереса к чтению православной литературы и 

включала в себя не только энциклопедии, справочники, жития святых, но и художественные 

книги, т.к. посредством художественного слова духовные вещи нередко открываются яснее и 

убедительнее. Это повести, стихи и рассказы современных авторов, открывающие нам 

христианские истины.   

 В рамках выставки сотрудники библиотеки организуют  информационно-

рекомендательные беседы ориентирующие  человека на духовно-нравственное осмысление 

жизни.  Беседы дополняются притчами и стихами на православную тематику. Не менее 

интересны лектории о православных праздниках. Так например читателям далеким от 

духовных традиций было интересно узнать о том что православных семьях в противовес  

Международному женскому Дню существует свой православный праздник День жен-

мироносец. В этот день в верующих семьях  принимают поздравления мамы, жены, бабушки, 

дочери, внучки..  Небольшая предистория таких праздников невольно подталкивает читателя 

к прочтению духовной литературы. 

   Серия   литературно-исторических  рассказов «Святой праведный Феодор Ушаков» 

развернулась вокруг книги  Валерия Ганичева « Ушаков»  из  традиционной   серии «Жизнь 

замечательных людей». Это рассказ о земном пути, замечательной деятельности  и 

прославлении святого праведного Федорова Ушакова, адмирала, основоположника  

маневренной тактики парусного флота, сторонника суворовских принципов обучения и 

воспитания военных моряков.   



 

  Биография  полководца Ушакова  не случайно  заняла центральное место  православной 

тематики. Ведь нет сомнений что все сорок кампаний, которые он завершил, были 

победоносны по Промыслу Божию. 

 Читатели проявляли неподдельный интерес к  книге, где биография флотовождя  

рассматривалась больше всего   не  как  великого военачальника, а как человека беззаветно 

служащему Богу, народу и Отечеству. Тема была интересна  разным категории населения: не 

только слушателям Воскресных школ но и читателям далеким от православной тематики. 

   Наиболее интересной, востребованной  для юных  читателей центральной районной 

библиотеки стали встречи с библиотекарем Свято-Никольского храма Ангелиной 

Леонардовной Барминой.  На одной из таких встреч Ангелина  Леонардовна познакомила 

детей  с книгами  священного писания Библией и Евангелием, молитвословом, житием 

святых, подчеркнув что православные книги — это самые мудрые учителя жизни.  С 

большим интересом слушали ребята о пользе молитвы и чтении духовной литературы. При 

обсуждении, что такое доброта, милосердие, сострадание были прочитаны рассказы из книг 

серии «Зернышки».  Библиотекарь обратила особое внимание на то, каким книгам и 

телепередачам можно доверять, а от чего следует уберечься, чтобы не навредить своей душе. 

   Для читателей другой группы  была затронута тема добра, сострадания и милосердия с 

обсуждением известной всем  сказки Катаева В. «Цветик-семицветик». Удивлению 

ребят не было предела, когда они узнали, что эту сказку читали их бабушки и дедушки. 

Прошло много лет, а дети с удовольствием и сейчас ее читают. Творческая работа по тексту 

помогла узнать, как поняли ребята всё, что произошло в книге, ее основную мысль. Очень 

бурное обсуждение было, когда дети вспоминали, на что были истрачены лепестки. Подводя 

итоги обсуждения, учащиеся решили, что не обязательно нужно иметь волшебны й цветок, 

чтобы делать добрые дела. Достаточно иметь доброе сердце. Чтобы приходить на помощь 

другим в трудную минуту. И не ждать, когда об этом попросят. Добро делать надо не 

задумываясь, не колеблясь. 

   Эти человеческие качества необходимы каждому в современном мире. Каждый 

пришедший в эти дни в библиотеку смог открыть для себя что-то новое, нашел ответы на 

волнующие вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе «сердцу полезное слово».  

    В рамках занятий воскресной школы в Б-Волковской  и Какможской библиотеке в эти дни 

проходят традиционные обзорные беседы «Православная книга» которые ведет иерей Свято-

Никольского храма А.Бердников.   Так, на одном из занятий в рамках Воскресной школы в Б-

Волковской библиотеке  разговор о значимости православной книги дополнился  разговором 

о значении печатной книги в современном мире, о проблемах связанных со снижением 

интереса к чтению книг. Особенное беспокойство вызвало падение спроса на книги 



 

классиков русской и мировой литературы. Доверительный разговор продолжился  

знакомством  с творчеством русского писателя Н.С.Лесковым, его биографией. Каждый из 

присутствующих поделился своими впечатлениями по прочтению некоторых его 

произведений– «Зверь», «Некрещеный поп», «Человек на часах» и т.д.    

     «Эта книга, должна быть дома у каждого православного человека, к ней хочется 

возвращаться снова и снова, перечитывая вновь, чувствовать себя ближе к чему – то доброму, 

светлому, важному. Хочется делиться этими знаниями с окружающими и одновременно 

сохранить в таинстве всё то, что приобретаешь после прочтения»- подобными 

впечатлениями делились читатели Брызгаловской библиотеки после прочтения книги Тихона  

Шевкунова «Несвятые святые»,представленной на презентации выставки одной книги  

«Чтение – полезное душе».   Герои рассказов -  обычные «несвятые» люди  (монахи, 

послушники, миряне). Их жизнь это ответ нам на один из, если не из главных, то наверняка   

один из самых сложных вопросов - вопрос веры в жизни каждого человека .  

   Вниманию читателей была представлена и главная книга, которая сопровождает каждого 

человека по жизни. Конечно же, это  - « Библия», книга всех книг. 

  Одна из популярных форм  проводимых в рамках Дня православной книги — Час 

православия, который  сотрудники библиотек проводят для учащихся 

общеобразовательных школ  в рамках  внеклассного чтения.  Такое взаимодействие еще раз 

доказывает что День православной книги объединяет всех сподвижников просвещения -

священнослужителей, библиотекарей и  педагогов.  

   Отмечен час православия подготовленный сотрудником  Зямбайской библиотеки  который 

прошел под  темой «Книжные тайны православия».                                                      

  Рассказ начался с историей  древних книг, как они создавались, как появилась первая 

печатная книга на Руси, посмотрели фотографии с изображениями книг. И продолжился 

знакомимством с православными книгами христиан –«Библия», «Молитвослов», «Псалтирь», 

плавно переходящий  к притчам. Интересным было для учащихся  обсуждение притчи 

Л.Н.Толстого «Притча про отца и трёх сыновей», учащиеся  высказывали свои рассуждения 

о том чему учит притча.  

Интерес проявился и к  «Притче о матери», о самом дорогом для нас человеке – о маме, «Про 

кота»- учит нас быть милосердными по отношению к братьям нашим меньшим. 

На примерах видео и стихотворений учащиеся  обсуждали что такое доброта, милосердие, 

сострадание, дружба.  

Послушали стихотворения: -А.С.Пушкин. Сострадание.; 

                                               -Б.Л.Пастернак. Учитесь прощать.; 

                                               - В.Солоухин. Здравствуйте!; 



 

                                               - А.Л.Барто. Детская дружба чиста и крепка. 

В конце мероприятия  библиотекарь дала наставления детям:  

                                    - книги из библиотек почитать домой возьмите; 

                                    - чтения духовного желаем; 

                                    - вырастить добрыми, вежливыми, гуманными людьми; 

                                    - замечайте тех, кто рядом с вами, прощайте, дарите 

                                      радость  всем. 

 В деле продвижения православной литературы ключевая роль принадлежит  

информационным периодическим изданиям. Если в крупных городах человек имеет 

возможность познакомиться с православными  периодическими изданиями при храмах и 

монастырях то в регионах, в отдаленных приходах, с этим дело обстоит сложнее.   Тут 

несомненно на помощь приходят  местные информационные выпуски, буклеты,  

выпускаемые в приходе. Так специалисты  центральной районной библиотек поддерживают 

интерес к чтению душеполезных книг имеющихся в фондах библиотеки на странице  

местных православных ведомостей «Вавож православный». Прихожане Свято-Никольского 

храма имели уже возможность познакомиться с некоторыми из них. И  главно то, что 

информация о книгах публикуется  не только в рамках Дней  православной книги, а 

приобретает  системный характер. 

 Подводя итоги работы  важно отметить, что в  практически во всех муниципальных 

библиотеках (а их в Вавожском районе -15), работают люди  глубоко не равнодушные к 

духовной традиции отечественной культуры, они подвижнически трудятся в сфере духовно-

нравственного воспитания и развития общества и пастыри Церкви, оказывают им всемерную 

поддержку. 

  24 мая в День славянской письменности и культурыв центральной районной библиотеке 

состоялось открытие книжной выставки "Патриаршая литературная премия: лучшие 

авторы».Отмечать общий для всех братьев-славян праздник  памяти подвижников, святых 

братьев Кирилла и Мефодия, в библиотеке стало уже традицией. В этот день здесь 

собираются люди, которым дорога историяОтечества, родной язык,  

русская литература и культура.  

В этом году специалисты библиотеки подготовили для посетителей книжную выставку, 

посвященную лауреатам Патриаршей литературной премии,  с момента ее вручения в  2011 

году. Ежегодно победителями этой премии становятся   писатели, поэты, историки, 

публицисты и др., внесшие существенный вклад в утверждение духовных и нравственных 

ценностей в жизнь современного человека, семьи и общества, создавшие 

высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу.  



 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился  иерей  Александр 

(Бердников), настоятель Святоникольского храма в  Вавоже, он отметил современность 

просветительских  идей святых  Кирилла и Мефодия, в связи с тем, что это были 

первые  славянофилы (хотя и были греками) провозгласившие идею всеславянского единства. 

Рекомендательный обзор по выставке провела заведующая отделом обслуживания взрослых 

Вероника Смирнова. В первой части своего выступления она представила классиков 

советской литературы, лауреатов Патриаршей премии: В.Н. Крупина (2011г.), Ю.Н. 

Бондарева (2015г.),Б.П. Екимова (2016г.),В. И. Лихоносова (2017г.),В.Ф. Потанина (2018г.)  - 

писателей, чье творчество проникнуто любовью к русской деревне, состраданием к честным 

и трудным, а порой и горестным судьбам людей русской глубинки. Доброта, трудолюбие, 

совестливость, забота о ближнем - эти темы красной нитью проходят во всех произведениях 

этих авторов - именно поэтому близки и понятны читателю. Во второй части обзора  были 

представлены  писатели-публицисты,  лауреаты 2013 и 2014 годов: писатель, 

литературовед  Ю.М. Лощиц и его художественно-биографические описания , вышедшие в 

серии "Жизнь замечательных людей", о святых Кирилле и Мефодии и Дмитрии Донском, а 

также писатель , историк  В.Н. Ганичев - чьему перу принадлежат исследования по истории 

России XVIII века, Черноморского флота, Новороссии и и научно-художественное описание 

жизни  великого русского  полководца Ф.Ф. Ушакова. Говоря о современных авторах, 

прославляющих в своем творчестве христианские ценности, нельзя не отметить Олесю 

Николаеву и Виктора Николаева, лауреатов Патриаршей премии 2012 года. Произведения 

этих авторов рекомендовал к прочтению в своем выступлении отец Александр 

 

 

 Социализация, работа с пожилыми гражданами и с инвалидами + 

   Работа библиотек с пожилыми гражданами строится в рамках  плана мероприятий по 

улучшению положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртии на 2018-2020 гг. 

 Проведение мероприятий, акций, выставок, концертов. 

    Граждане старшего, пожилого возраста-  еще один важный контингент наших читателей.  

Многолетний опыт работы со старшим поколением стал поводом для открытия на базе 

центральной районной библиотеки сектора поддержки чтения людей как старшего, пожилого           

возраста, так и людей  с ограниченными возможностями здоровья. За работу сектора 

отвечают сотрудники отдела обслуживания взрослых центральной районной библиотеки. 

Основные задачи сектора: охват библиотечным обслуживанием граждан данной социальной 



 

категории и организация цикла мероприятий в поддержку книги и чтения, поддержка 

библиотек-филиалов в организации работы по этому направлению. 

  В рамках работы сектора, для старшего поколения, на базах библиотек района, уже не 

первый год, успешно реализуется  ретроцикл «По волне моей памяти». Обычно такие 

мероприятия,  сотрудники библиотек-филиалов приурочивают   к Дню пожилого человека и 

к Дню бабушки.  Так в мае месяце на базах библиотек прошел литературный микс  к Дню 

бабушки «Бабуля. Бабушка. Бабулечка». Мероприятия в библиотеках организовывались в 

форме бесед, литературно-музыкальных композиции, конкурсов,  вечеров отдыха и т. д. 

Такие встречи всегда незабываемы, они дают людям старшего поколения (жителям сел, 

деревень) возможность, собраться всем вместе, поговорить о насущном, о наболевшем, 

поделиться друг с другом радостью, посоветоваться. 

   В канун празднования Дня Победы  в библиотеках района проходят уроки чтения 

«Читать, чтобы знать и помнить». Такие уроки рассчитаны не только  на поколение не 

знавшие ужасы войны, но и для людей  старшего возраста воочию испытавшие на себе ее 

тяготы. Особый резонанс вызывают те мероприятия, где происходят встречи поколений..  

Встречи организовываются  прежде всего  для того, чтобы рассказы   о войне  не 

воспринимались детьми   как “какое-то там воспитание” или скучные уроки, а для того, 

чтобы они сами заинтересовались, прочувствовали, поняли... 

   Сохранению памяти о павших и заботе о живых победителях способствуют ежегодные 

патриотические акции «Поздравь ветерана».  Они развивают интерес и внимание детей и 

подростков к судьба своих близких, помогают понять  значение их жизненного пути в судьбе 

России. Подарки ребята изготавливают сами на занятиях  творческих кружков и разносят 

ветеранам в канун Дня победы.  

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего 

поколения. 

Центральная районная библиотека  не первый год сотрудничает с Центром социального 

обслуживания населения (КСЦОН), где  проходят курс оздоровительных процедур люди 

пенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями (инвалиды).  

 В ходе оздоровительного курса, на базе КЦСОН, организована серия литературной 

терапии «Открытая книга». В рамках этой серии, сотрудники библиотеки организуют 

литературные часы по творчеству писателей, часы полезной информации,  мероприятия 

посвященные знаменательным и памятным литературным датам года,   просмотры 

литературы и т. д. которые служат прекрасным дополнением к оздоровительным процедурам. 

  Некоторые мероприятия этой серии для пожилых граждан. 

  Смех-тайм «Поделись улыбкою своей и ее не раз тебе припомнят» к 



 

юбилею  писателя-юмориста,  сатирика М.Жванецкого прошел  для постоянных 

читателей библиотеки.В  этом году один из самых известных сатириков, народный артист 

РФ Михаил Жванецкий отмечает 85-летний юбилей.  Сотрудники библиотеки подготовили 

юмористическую программу, подготовленную на основе статей из периодических изданий 

«Огонек», «Подвиг» и др., в которую вошли   лучшие произведения сатирика, наполненные 

неподражаемым юмором.  

Читатели библиотеки тоже не остались в стороне  и поделились своими воспоминаниями 

о  нелепых ситуациях и дурацких розыгрышах в которые они когда-то попадали. Два часа 

шуток, улыбок, громкого смеха, веселых загадок, озорных конкурсов пролетели незаметно. 

Каждый из присутствующих получил свою порцию смеха  и заряд оптимизма на долгое 

время.  

 

Литературная беседа  «Жить по Зощенко!»  к юбилею писателя М. Зощенко. 

«Предательская улыбка проскользнула по лицам сразу» -  некоторые рассказы так 

понравились, что слушавшие, выражая свой восторг, пугали работников центра социального 

обслуживания своим громким смехом! Зощенко всем поднял настроение и на будущее: его 

рассказы заставят смотреть на жизнь с юмором! Отсмотрев фрагменты шикарной 

экранизации Гайдая «Не может быть», уж точно гормон радости зашкаливал у всех!  Лица 

порозовели, вернулась память. Обращаясь друг к другу, раздавались возгласы: 

- А помните такой эпизод!?- А помните там Даль, Вицын, Куравлев?! По многочисленным 

просьбам продолжили чтение рассказов. И снова убедились в том, что живой, ироничный 

слог писателя заставляет работать мозг! В голове рождаются картинки услышанного, 

вызывающие улыбки и желание жить! В конце встречи постановили: писателя Михаила 

Зощенко читать жизненно необходимо всем! 

 

 Уже который год  в центральной районной библиотеке реализуется Программа 

«Притяжение добра». Формат мероприятий  этой серии уже  приобретает выездной 

характер. Специалисты центральной районной библиотеки выезжают  с 

мероприятиями в сельские библиотеки-филиалы. 

 

 Час позитива «Великие роли великого комика», к юбилею актера Савелия Краморова 

состоялся для пенсионеров из Гурезь-Пудги, посещающих дневные оздоровительные 

процедуры Центра социального обслуживания населения. 

 В одном из интервью актер однажды сказал «Я играю дураков, поэтому меня  везде 

воспринимают как родного». Стоило увидеть фрагменты из художественных фильмов с его 

участием, как в зале начали смеяться. Добрые сорок минут радости от виртуального общения 

с героями Савелия Краморова, продлили хорошее настроение на весьдень. 

Лирическое настроение с В. Боковым. В конце сентября в отделе обслуживания 



 

взрослых состоялась литературно-музыкальная встреча "Лирическое настроение с В. 

Боковым", посвященная памяти прекрасного поэта-песенника Виктора Федоровича Бокова.  

Виктор Федорович Боков - русский и советский поэт, прозаик, собиратель фольклора. 

Созданные на его стихи песни «Выходил на поля молодой агроном», «Гляжу в поля 

просторные», «На побывку едет молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок», «На 

Мамаевом кургане тишина», «Я назову тебя зоренькой» и многие другие широко 

исполнялись в советское время и зачастую воспринимаются как фольклорное отражение 

эпохи 1950—1960-х годов. Виктор Федорович Боков самобытный и удивительный поэт. В 

его поэзии отражены русская природа, переданы особенности народной речи. В 

произведениях Бокова прослеживается связь с народными прибаутками, присловьями, 

частушками. Поэтому песни, написанные на его стихи, стали по-настоящему народными. 

Память о поэте жива и сегодня. 

На встречу пришли люди, чья юность прошла под аккомпанемент его песен. Поэтому они с 

удовольствием подпевали Нине Недоспеловой, радовавшей читателей песнями на стихи 

Виктора Бокова. Не остался в стороне и Юрий Наймушин - пришел с гармонью и сыграл 

милые сердцу мелодии. Ведущая встречи Галина Кокорина рассказала о страницах жизни и 

творчества поэта. 

 Специалисты Вавожской районной библиотеки провели выездное мероприятие  «Возраст 

все-таки не годы, а состояние души» для читателей Ожгинской библиотеки, посвященное 

Дню пожилого человека. 

Теплое дружеское общение, удивительные гости – Нина Недоспелова, Римма Агафонова, 

Юрий Наймушин – творческие люди, которые не прочь тряхнуть стариной, сделали эту 

встречу не только интересной, но и очень душевной! С песнями и ароматным чайком за 

столом, конкурсами, танцами и юмористическими сценками – участники встречи забыли про 

свой возраст и радовались искренне от души.  

 

  Также, в череде мероприятий организованных для читателей  пожилого возраста, стали 

уже традиционными литературные часы «Живое слово мудрости духовной» 

приуроченные к Дням православной книги и Рождественским чтениям. В течение 9 дней 

посредством книжных выставок, обзоров литературы «Свет под книжной обложкой» и 

индивидуальных бесед  библиотекари  рассказывают  о  православной литературе, беседуют 

на темы познания Божьего мира. 

  

 Кроме этого уже который год на базе центральной районной библиотеки реализуется 

интересный проект « На том же месте, в тот же час... , или Путешествие в СССР» , 



 

нацеленный на продвижения чтения в молодежной среде, и поддержки чтения людей 

старшего возраста.  Инструментом реализации проекта служит литературная серия « 

Сделано в СССР». 

 

  Пропаганда здорового образа жизни. Неподдельный интерес у граждан пожилого 

возраста вызывают  библиотечные мероприятия посвященные пропаганде здорового образа 

жизни.  Одной из популярных форм   проведения здорового досуга в библиотеке для граждан 

пожилого возраста являются шахматные турниры, организуемые  фанатами шахмат  района.  

Сразится на бело-черных полях приходит и немало людей в возрасте.  Для них это еще один 

способ поддержания интеллектуальной деятельности, встречи с интересными собеседниками, 

передачи опыта тактической игры  молодым, совершенствования уровня своей игры, 

способствующий самореализации людей старшего возраста. 

    Важным событием в череде библиотечных мероприятий  направленных на популяризацию 

здорового образа жизни  среди читателей всех категорий в том числе и граждан пожилого 

возраста стало открытие в центральной районной  библиотеке шахматного  клуба 

«Альтернатива».  По словам главного инициатора, тренера по шахматам Юрия Брыжинского, 

название олицетворяет альтернативу модными увлечениями гаджетами, вредным привычкам 

и, конечно же, любовь к шахматам и шашкам.  Клубу было присвоено имя Геннадия 

Ивановича Снигирева и  присвоено не случайно. Это самый возрастной любитель шахмат, не 

только не пропускающий ни одного турнира, но и традиционно выступающий меценатом 

соревнований за черно-белой доской. 

 

  Организация работы ветеранских творческих объединений и клубов по интересам. 

    Объединить людей старшего возраста помогают также клубы по интересам и творческие 

объединения созданные на базах библиотек района.  Формы встреч различны по содержанию:  

это беседы о том как сохранить здоровье, сообщения информационного характера по 

главным новостям, творческие встречи, мастер-классы по рукоделию, фольклорные 

посиделки  и т. д. Важно то, что все они повышают самооценку, раскрывают творческий 

потенциал, поднимают настроение. 

  Показателен опыт работы сотрудника Ново-Биинского филиала, которая сплотила 

вокруг себя группу неравнодушных, целеустремленных  читателей пожилого возраста и 

объединила их в форльклорную группу «Дарали». Взяв за основу основные направления 

деятельности библиотеки, группа приобщает   читателей к чтению( помогают библиотекарю 

проводить литературные праздники), к здоровому образу жизни.  Не обходят стороной  и 

такое направление деятельности, как привитие  эстетического вкуса, что можно проследить 



 

на примере фольклорных посиделок,  обрядов, календарных праздников. Встречи 

организуются 1 раз в месяц.  

   Не менее интересен опыт работы Б-Волковской филиала.  На базе библиотеки создана 

изостудия (ежемесячно, 1 раз в неделю). Читатели  пожилого возраста раскрывают свои 

таланты, которые по каким либо причинам или в силу своей занятости не смогли раскрыть в 

своей молодости.  В январе в холле библиотеки  для посетителей организовали  выставку -

показ творческих работ участников.               

    Клуб по интересам «Во саду ли, в огороде» создан на базе Брызгаловского филиала. На 

данной площадке объединились не просто люди старшего поколения, а настоящие  любители 

цветоводства и огородничества.  (1 раз в два месяца). 

  Уже в феврале состоялась первая в этом году встреча « Подумаем о семенах уже сейчас». 

Открытие сезона- время когда уже стоит подумать о семенах. Главный огородник Зорина 

Т.И. рассказала о секретах замачивания семян,. В рамках встречи организована продажа 

семян, просмотр видеофильма «Девичий виноград», не обошлось и без народной мудрости: 

удивили всех наблюдения И.Тургенева и А.Даля. 

  В апреле  заседание огородников – любителей прошло на тему «Большие заботы маленькой 

грядки» (всё о весенних посадках). На встрече рассматривали опыт выращивания рассады 

без замачивания семян (с помощью нашатырного спирта), показан  мастер – класс посадки 

семян петунии в торфяные таблетки, узнали интересные факты о помидорах. Прошёл обмен 

рассадой, семенами. 

  В рамках организации досуга  пожилых граждан на базе Волипельгинского филиала    

функционируют  клуб «Ветеран» (1 раз в месяц ). Основное направление деятельности этого 

объединения  встречи в календарные праздники. В январе встреча была посвящена 

празднованию Нового года «Встретим старый Новый год», в феврале  к Дню защитника 

Отечества, в марте к Дню 8 Марта «Поговори со мною мама»,  в апреле к Дню книги 

«Чтение с увлечением», в мае к Дню трудящихся -1мая «Пора цветения и труда». Формы 

проведения встреч разнообразны: викторины, конкурсы, мастер-классы, посиделки и т.д. 

 Удалось объединить людей старшего поколения своего муниципального образования и 

сотруднику Н-Котьинского филиала. На данной площадке собираются пожилые люди, 

любители старинных распевов -фольклорный ансамбль «Калинка». 

  При Т-Пельгинской библиотеке для граждан пожилого возраста  создана творческая 

площадка «На огонек», где собираются любители песенного творчества. В апреле, 

участники творческого коллектива участвовали в районном фестивале ветеранских 

коллективов. Добавилось новое направление работы площадки-здоровый образ жизни, в 

феврале участники состязались в районных зимних соревнованиях среди пожилых «Зимние 



 

забавы». 

  В районной библиотеке один раз в месяц проводится клуб «Золотой возраст». Здесь 

встречаются для душевных бесед, так необходимых людям пожилого возраста,  обсуждают  

прочитанное, делятся наболевшим. 

  Придерживаясь основного вида деятельности библиотек- библиотечного обслуживания 

населения, во многих библиотеках, для престарелых граждан и инвалидов организована 

курьерская служба «Библиосервис», которая предусматривает  библиотечное 

обслуживание  на дому. Библиотекари знакомят читателей, которые в силу своего возраста 

или здоровья уже не могут посещать библиотеку,  со свежими  выпусками  газет и журналов, 

проводят обзоры новых книг. Такая работа строится на основе индивидуального подхода к 

каждому пользователю. Перед посещением сотрудник извещает о своем приходе, 

согласовывает запросы. 

   Библиотечное обслуживание читателей с ОВЗ. 

      Люди  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)- еще один важный контингент  

читателей. В библиотеках района, имеющих в зоне обслуживания читателей данной 

категории, организована библиотечно-информационная служба «Забота», которая 

предусматривает библиотечное обслуживание на дому. Такая работа строится на основе 

индивидуального подхода к каждому пользователю. 

   Многолетний опыт работы с инвалидами и сотрудничество с центром социального 

обслуживания (КЦСОН) стал поводом для открытия сектора поддержки чтения людей с 

ограниченными возможностями -на базе КЦСОН, для данной категории граждан  также 

организована серия литературной терапии «Открытая книга». 

 Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на человека с ограниченными 

возможностями с помощью чтения специально подобранной литературы в целях 

нормализации или оптимизации его психического состояния. Реабилитирующее воздействие 

осуществляется через художественное чтение, инсценировку произведения, дискуссии, 

литературные вечера, встречи с авторами произведений, литературные и поэтические вечера, 

викторины и т.д.  

( Занятия проходят четыре раза в год.  Количество  участников от 10 и более человек). 

   Несколько мероприятий этой серии: 

   Час духовной литературы «В начале было слово — потом книга!». Разговор о том, есть 

ли место духовному слову в жизни современного человека состоялся с группой инвалидов в 

Центре социального обслуживания. А также о том, как  чтение духовных книг просвещает 

наш разум, питает душу также, как физическая пища питает тело. Сотрудник библиотеки 



 

Квалова Нина Ивановна рассказала об истории русской письменности и ее создателях — 

святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, о том, что такое православная книга и каким 

может быть её содержание. Провела рекомендательный обзор современной православной 

литературы из фонда библиотеки. 

 

Литературная прививка «Давайте почитаем!» Для группы «особых» читателей 

библиотекари подобрали книги современных авторов – лауреатов различнх премий: 

«Рукопись года», «Большая книга» и др., пишущих с хорошим юмором, заряжающих на 

позитив  и провели громкие читки в кругу друзей. Это рассказы Н. Абгарян, И. Бояшова, С. 

Довлатова и др. заставляющие людей смеяться от души, вспоминать свое детсво и юность, 

плакать от счастья, громко заявляющие: «Люди хватит киснуть! Давайте читать!». Еще 

библиотекарь провела небольшой экскурс в 10 декабря, рассказала , чем знаменателен этот 

день для людей. В этот день родился  М. Румянцев — Карандаш — вспомнили, над чем 

смеялись вместе с любимым клоуном. Устроили аукцион из стихотворений   именинника Н. 

Некрасова, а еще сделали для себя открытие — узнали значение слова филантроп. 10 декабря 

— день вручения Нобелевской премии, а Нобель — филантроп — человек, занимающийся 

благотворительностью. 

   Мероприятия из этой серии  успешно реализуются и в рамках работы лагерной детской 

смены для детей с ОВЗ  и здоровых детей, организаторами которой выступили центр 

социального обслуживания населения и Вавожская СОШ.  Данный проект действует с 2016 

года, опыт работы показал,  что взаимная адаптация двух категорий детей в условиях 

оздоровительного школьного лагеря прошла  успешно. 

   Стоит отметить, что читатели-дети   с ограниченными возможностями здоровья -  один из 

важных контингентов читателей. Нет готовых рецептов по работе с такими читателями, и 

поэтому сам характер работы  с ними носит всегда творческий подход. Они остро чувствуют 

свою неполноценность, часто не уверены в себе, держаться замкнуто. Понимание детей, 

уважение и любовь к ним – на этом и  базируется наша работа.  

   Социальная реабилитация читателей-детей, имеющих группу инвалидности, в Вавожской 

центральной районной библиотеке проходит в рамках социально-культурного проекта,  

путем создания на  на базе  отдела обслуживания детей  клуба «Цветик-семицветик».  Клуб 

функционирует с 2015 года и работает  в тесном взаимодействии с Центром социального 

обслуживания.  Здесь занимаются  дети разного возраста, которые находятся на домашнем 

обучении и образовательной школе.  

    Методикой  социокультурной реабилитации применяемой при проведении мероприятий 

организуемых в клубе  является библиотерапия.  Сюда входит- пробуждение и 



 

формирование интереса к чтению, межличностное общение и раскрытие творческого 

потенциала. 

 ( Периодичность занятий-  один раз в месяц. Количество участников варьируется от 8-15 

человек + родители воспитывающие детей с ОВЗ - 6 человек)  

   Раскрытию творческого потенциала, проявлению способностей  способствует также 

участие читателей-детей с ограниченными возможностями здоровья  в ежегодных 

республиканских библиотечных конкурсах. Одним из  наиболее популярных является 

ежегодный Межрегиональный конкурс «Мир един для всех» и «Провинциальные семейные 

чтения», ежегодные республиканские творческие состязания для людей с инвалидностью. 

Наши читатели не раз становились победителями таких конкурсов. 

 Так,  в 2019 году читатели с ОВЗ принимали участие в    Ежегодные республиканские 

творческие состязания для людей с инвалидностью. 

   По итогам II этапа Ежегодных республиканских творческих состязаний для людей с 

инвалидностью, которые проходят в Удмуртской Республике с начала октября, финалистом 

конкурса из Вавожского района стал читатель и большой друг Вавожской центральной 

районной библиотеки – Иван Борисов, представивший свои работы в номинации 

«Изобразительное искусство: декоративно-прикладное творчество», в возрастной категории 

от 14 до 18 лет. Состязания – это специальные творческие соревнования для инвалидов, 

призванные воплотить равные права людей с инвалидностью на участие во всех областях 

жизни общества, направленные на объединение, поддержку и развитие талантливых людей с 

особенностями здоровья в области культуры и искусства. Их инициировал Глава Удмурткой 

Республики Александр Владимирович Бречалов после успешного проведения Вторых 

Международных Парадельфийских игр в 2018 году в Ижевске.  

 Ваня Борисов – творческий ребенок – любит рисовать, вырезать фигурки из бумаги, лепить 

из пластилина, сочинять истории, а еще он большой поклонник чтения, особенно творчества 

Эдуарда Успенского. В его домашней библиотеке собраны все книги этого замечательного 

писателя. По его рассказам Ваня создает целый мир из пластилиновых фигурок, которые 

мирно соседствуют в шкафу на книжной полке: веселая компания из Простоквашино, 

крокодил Гена и Чебурашка, колобок и Булочкин, Вера и Анфиса и много других любимых и 

знакомых кумиров детства. 

 

 Также, два читателя Ева Мешина м  Ваня Борисов стали дипломантами  фестиваля - 

конкурса «Мир един для всех», организованного национальной библиотекой УР. 

 



 

 Читатели отдела приняли участие в межрегиональном творческом конкурсе «Человек-

легенда. Человек-эпоха», посвященном 100-летию со дня рождения  легендарного 

конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова. 

Подготовили конкурсную работу в номинации «Путешествие с М.Т. Калашниковым». 

Медиапрезентация «Путеводитель по Ижевску: по следам М.Т. Калашникова» рассказывает 

о культурных и промышленных местах города оружейников Ижевска — столицы Удмуртии, 

связанных с деятельностью и сохранением памяти М.Т. Калашникова. Презентацию 

подготовил «особый» пользователь нашей библиотеки Наталья Никитина. 

  Преодолеванию застенчивости, обретению уверенности в себе способствуют  организуемые 

на базе библиотек района кружковые объединения, где наравне со здоровыми читателями 

занимаются и читатели с ОВЗ. Важно отметить, что разница присущая между ними, не 

мешает им общаться, они искренне радуются успехам и победам друг друга. 

 В 2019 году на базе центральной районной библиотеки начал реализовываться  Проект 

«Хочу поделиться с вами добротой!» для молодежи с ОВЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 В рамках проекта в библиотеке организована   выставка Натальи Никитиной «В 

каждом рисунке — солнце».   Наташа Никитина  - читательница нашей библиотеки, 

однажды пришла к нам с просьбой  организовать  выставку ее рисунков. Так возник проект 

«Хочу поделиться в вами  добротой!». Библиотека предоставляет площадку и свою помощь в 

организации художественных и фотовыставок, мероприятий, которые помогают людям с 

ОВЗ показать свое творчество пользователям библиотеки.  

 Не секрет, что люди с ОВЗ очень чувствительны к окружению, не всякому они доверятся и 

откроются для общения. В библиотечном же сообществе нет посторонних людей, сюда 

приходит особенная публика — как правило это люди с высоким эмоциональным 

интеллектом, доброжелательно и духовно настроенная и поэтому библиотека является 

прекрасным местом  для того, чтобы завести новых приятных друзей, которые смогут 

оказать духовную  и эмоциональную поддержу для людей с ОВЗ. 

 Выставка Наташи — стала  первым мероприятием проекта и вызвала эмоциальный отклик у 

пользователей библиотеки,  ее рисунки во многом несовершенные, где-то порой совсем 

неказистые, тем не менее наполнены доброй энергетикой, которую чувствуешь, когда 

разглядываешь ее работы. Любимые темы – цветы в вазах, добродушные животные с 

большими глазами, волшебный мир ее фантазий, воплощенный на бумаге.  

  Затем мы познакомились с мальчиком Ваней Борисовым – большим поклонником Э. 

Успенского, очень творческим ребенком, который мастерит поделки из разных материалов. 

Он стал участником двух библиотечных конкурсов.  



 

 

    В январе на базе центральной районной библиотеки  начала работать книжная выставка 

из Регионального Центра организации библиотечного обслуживания для слепых и 

слабовищях граждан Национальной библиотеки  Удмуртской республики. 

 

 Здесь представлены крупношрифтовые печатные  издания для слабовидящих граждан, 

также изданиями имеют возможность воспользоваться  читатели утратившие  остроту зрения, 

но не потерявшие интереса к чтению. На выставке представлены более 20 наименований 

книг художественного содержания, многие из которых помогают людям вновь обрести  

новизну и свежесть жизненных ощущений:  рождественские сказки для взрослых Л. 

Петрушевской  «Котёнок Господа Бога», «Возвращённая молодость» - одно из самых 

необычных произведений знаменитого писателя –сатирика  М.Зощенко.  Одна из самых 

читаемых прозаиков Дина Рубина. Книга А.Лапшина «Поймать в паруса ветер» рассказывает 

о преодолении всевозможных бед и трудностей, связанных со слепотой и учит никогда не 

унывать и не сдаваться, а также книги военной тематики.  

 Каждый месяц выставка обновляется, появляются новые издания. 

  Преодолеванию застенчивости, обретению уверенности в себе способствуют  организуемые 

на базе библиотек района кружковые объединения, где наравне со здоровыми читателями 

занимаются и читатели с ОВЗ. Важно отметить, что разница присущая между ними, не 

мешает им общаться, они искренне радуются успехам и победам друг друга. 

Сведения о клубах / кружках, где занимаются читатели с ОВЗ 

 

№ п/п Название клуба / 

кружка 

Направление 

работы 

Количество 

участников / 

членов клуба 

Возраст 

участников 

/ членов 

клуба 

Количество 

мероприятий 

 

1. «В кругу Друзей» досуговая 10 От 30 до 

старше 

7  

2. «Цветик –семицветик» Досуговая  8-13 Дети  11 

3. Клуб «Театралика» Досугова  10-12  дети 1 раз в месяц 

4 Ансамбль «Дарали» Досугова  14 55-70 лет  1 раз в месяц 

5 Клуб «Встреча» Досуговая  14 пенсионеры 1 раз в месяц 

6 Клуб Шахматный Досугово-спорт. 16 дети 1 раз в нед. 

7. Клуб «БРИЗ» досуговая 25-30 Взр. 1 раз мес. 

8 Клуб «Умелые ручки» досуговая 12 дети 1 раз в неделю 

      

 В перспективе  в 2020 году организовать в районной библиотеке клуб для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  Вавожского района 



 

     Для реабилитации читателей с ОВЗ в библиотеках района создается внутреннее 

комфортное пространство,  предполагающее свободный доступ к фондам библиотек, 

получение информации в доступных для инвалида форматах.  

     Для родителей, воспитывающих «особых» детей имеется правовая база «Консультант 

Плюс». 

     Для повышения квалификации библиотекарей, работающих, работающих с читателями-

инвалидами, сотрудники библиотек ежегодно проходят обучение в рамках республиканского  

семинара «Организация обслуживания «особого» пользователя в библиотеке» 

организованных на базе АУК УР «Национальная библиотека УР». 

     Каждый сотрудник сельской библиотеки-филиала является ответственным за работу с 

читателями с ОВЗ. 

   Ответственными  за работу с данной категорий читателей в центральной районной 

библиотеке являются: 

-  Квалова Н.И (взрослая категория читателей с ОВЗ) 

-  Мухамадеева Л.А. ( детская категория читателей с ОВЗ) 

 

 

6.11.1 ЗОЖ + 

 

    Формирование здорового образа жизни, одно из направлений деятельности библиотек 

района. Вся работа строится в рамках Комплексного плана мероприятий по формированию 

здорового образа жизни населения УР на 2016-2020 годы.  

  Активно пропагандирует ЗОЖ, библиотеки района активно участвуют в различных 

межведомственных акциях и профилактических мероприятиях. В качестве инструмента 

библиотеки используют  информационные ресурсы и арсенал сценарных наработок: 

организуются книжные выставки, массовые мероприятия, опросы, тестирования и т. д. 

   Особый упор в работе библиотек делается на молодежно-подростковую среду 

 Формирование в  молодежно- подростковой среде  отрицательного отношения к 

потреблению наркотических веществ, воспитание культуры здорового образа жизни  — в 

числе наиболее значимых задач  деятельности МБУК «Вавожская ЦБС».   

   С этой целью, в январе месяце, в библиотеках района организуется  ежегодный цикл 

мероприятий «Здоровье молодежи -богатство России».  В качестве инструмента 

библиотеки используют  информационные ресурсы: многочисленные тематические папки, 

джайджесты, буклеты,  памятки.  и арсенал сценарных наработок: организуют классные часы,  

беседы, диспуты, опросы, тестирования т. д. 



 

   Большой информационный потенциал  библиотек по антинаркотической пропаганде 

представлен путем организации выставочной деятельности — это выставки-советы, 

выставки-рекомендации, выставки-предупреждение и т. д.  

    Стоит отметить, что формирование здорового образа жизни, одно из особых направлений 

профилактической деятельности библиотек района .  С этой целью,  7 апреля,  в 

библиотеках  района проходит ежегодная социально-культурная акция «Книга, спорт, 

библиотека», приуроченная  к  Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.  В 

рамках акции, на базах библиотек проведены  мероприятия, направленные на 

популяризацию спорта, физической активности и ценности культуры здорового образа 

жизни. Цель данных мероприятий – воспитание у читателей потребности в здоровье как 

жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей. В ходе 

проведения мероприятий участники выражают свое отношение к собственному здоровью, 

здоровью людей, заявляли о собственной позиции к употреблению алкоголя, наркотиков. 

    В рамках профилактических мероприятий уделяется внимание на организацию досуга  

несовершеннолетних граждан. С этой целью на базах  библиотек  функционируют : 

 интеллектуально- досуговые и творческие клубно- кружковые объединения: 

Брызгаловский филиал (   «ЧИПС») 

Больше-Волковский филиал ( « Почемучка») 

Т-Пельгинский филиал (  «Тестопластика») 

Какможский филиал (  «Шахматный») 

Зядлудский филиал ( «Очумелые ручки») 

Зядлуд-Каксинский филиал (««Театр юного зрителя «ШИК»; «Юный биб-рь») 

Н-Биинский («Всезнайка») 

Ожгинский  («Светлячок») 

 

    Одним из направлений профилактической работы  является также  занятость детей и 

подростков в каникулярное время.  Все мероприятия организованные в этот период 

направлены прежде всего на возрождение у молодого поколения интереса к чтению, чтобы 

книга стала одним из основных объектов их досуга. С этой целью, ежегодно в марте в 

весенние каникулы все библиотеки района организуют Неделю детской и юношеской 

книги.  С этой же профилактической целью  в библиотеках существует очень хорошая 

форма работы -ежегодные летние чтения., которые стартуют  в библиотеках в июне месяце. 

Это -уникальная возможность привлечения детей и подростков не просто к чтению, а к 

осознанному чтению с пользой. В программу  Недели детской и юношеской книги и летних 



 

чтений входят различные литературные конкурсы, викторины, проводятся обзоры, беседы, 

выставляются списки литературы по школьный программе, предлагается литература 

нравственного характера. 

  Каждый год, в июне  библиотеки района  активно присоединяются к 

антинаркотическому месячнику. 

 В это время сотрудники библиотек активно сотрудничают с пришкольными летними 

лагерями, основной контингент читателей в данный период — дети и подростки. В ходе 

лагерной смены в рамках Международного дня борьбы с наркоманией (26 июня) в 

библиотеках организуются интеллектуальны, спортивные и  игровые мероприятия 

«Игры для здоровья и ума».  Организовывая такого  рода состязания организаторы   

акцентируют  внимание ребят на  на  то, что здоровье – это бесценный дар природы и, чтобы 

сохранить его, надо с самого детства заботиться о нем, закалять и тренировать свой организм. 

   Одним из действенных форм  мероприятий антинаркотической направленности 

организуемых в библиотеках  являются встречи со специалистами ( наркологом, 

инспектором по делам несовершеннолетних). Такого рода встреча  прошла в рамках  

месячника в центральной районной библиотеке  для подростков профильной смены 

«Движение вверх» при РЦДТ.  

На встречу были приглашены врач-нарколог Суслова И.И. и инспектор по делам 

несовершеннолетних Шильняков Д.А.. Ирина Ивановна рассказала о проблеме наркомании, 

как глобальной угрозе здоровью населения страны и национальной безопасности, так же 

осветила негативные последствия наркомании, как для физического, так и для морального 

здоровья молодежи. В разговоре с ней ребята узнали о возникновении быстрой зависимости 

от наркотиков, о их большом вреде здоровью. 

  Дмитрий Александрович познакомил подростков со статьями «Уголовного кодекса РФ», 

предусматривающими наказание за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. 

Подростки стали не только слушателями, но и активными участниками беседы: задавали 

вопросы и делились своими впечатлениями. На вопрос "Какие чувства испытывает человек, 

употребляющий наркотики?" - Ирина Ивановна рекомендовала участникам встречи 

прочитать рассказ М. Булгакова "Морфий". 

  Одной из эффективных форм работы библиотек антинаркотической направленности  

является реализация проектов и программ по трудоустройству и занятости 

несовершеннолетних. С этой целью в библиотеках района  в рамках «Школы юного 

библиотекаря»  совместно с Молодежным центром «Югдон» в этом году  реализовывалась  

программа временного трудоустройства подростков «Читай Вавож».   В ходе  реализации 

программы были трудоустроены 14 подростков  из неблагополучных и малообеспеченных 



 

семей. 

  В купе, вся эта  разноплановая работа  по воспитанию культуры  здорового образа жизни,  

культуры чтения, занятости подростков  способствует    отрицательному отношению 

несовершеннолетних к  потреблению наркотических веществ. 

Таким образом в профилактические мероприятия антинаркотической направленности 

за 1-е полугодие 2019 года были вовлечены: 

-  1013   несовершеннолетних  граждан. 

 

 

6.12.Социологические исследования. + 

 

  Данные мониторингов и различных исследований, проведенных в целях выявления 

инноваций, изучения трансформаций сети, развития фондов и электронных ресурсов, 

оценки качества библиотечных услуг и др. 

1.  В рамках проведения независимой оценки качества услуг в период с 3 октября по 13 

октября 2019 года проводилось  онлайн- анкетирование получателей услуг в учреждениях 

культуры, расположенных на территории Удмуртской культуры В списке учреждений, в 

отношении которых проводилась НОК   была и  МБУК "Вавожская централизованная 

библиотечная система.  ( Результаты  независимой оценки качества условий оказания услуг 

в % по МБУК «Вавожская ЦБС» - 78,43 ). 

 

2.   Ежегодно  МБУК «Вавожская ЦБС» проводит  мониторинг удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры ( Итоговый коэффициент 

удовлетворенности в 2019 году : в баллах  -4,6; в процентах  91,8% ). 

3. В 2019 году  принимали участие в исследовании «Уровень эффективности деятельности 

библиотек УР для детей и родителей» (организатор Республиканская библиотека для детей и 

юношества). Результаты исследования будут представлены в 2020 г. 

 

  

 

 

6.13.Мультикультурное обслуживание (межнациональные отношения и 

межкультурные связи)   
 культурные мероприятия (какие именно), направленные на сохранение и развитие этнических культур; 

 наличие в библиотеке программ и проектов по данному направлению, 

 наличие фондов национальной  литературы (каких именно); литературы других национальностей в 

фондах нет 
 расширению доступа к информации всех групп населения, представленных в местном сообществе. Других 

сообществ в районе нет 
 

 

7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  

7.1. Организация и ведение СБА 

                           Ведение справочно-библиографического аппарата 



 

Роспись карточек, 

всего 

из них: Расстановка карточек 

в картотеки 

Количество введенных записей 

в БД Статьи (если ведется) 

из периодических 

изданий 

из сборников   

 

758 

 

508 

 

101 

 

758 

 

  В 2019 году в  центральный СБА введены новые рубрики: 

В СКС: М.Т. Калашников- 100 летию      Год театра, Д.Гранин         

В картотеку православной литературы: Духовная лирика, Православная художественная 

литература.                                                   

В краеведческую картотеку  к основной дополнительно введена  рубрика  «К 90- летию 

Вавожского района ».      

Отредактированы разделы картотек — 2,63, 81                                                 

 Система каталогов и картотек  библиотеки  формируется как единый  комплексный 

справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

В каталоги влито -АК — 2500; СК — 2450 ;    Изъято АК — 4 200, СК - 4000 

В состав СБА  отдела обслуживания взрослых входят:  систематический каталог; 

алфавитный каталог; систематическая картотека статей; картотека по краеведению;    

картотека православной литературы;   тематическая картотека «Лабиринт»; 

библиографические издания;   фонд справочных изданий;  альбомы,   папки-накопители.  

   Система каталогов ООВ  отражает книжный фонд библиотеки в традиционном (карточном) 

виде. Используем в работе Электронные каталоги и базы данных  УР, в данный период 

ресурсы  НЭБ УР, НЭБ РФ   к сожалению используем недостаточно,  в следующем году 

запланирована работа по обучению сотрудников отдела и пользователей  по работе с 

данными ресурсами.  

Картотеки  расширяют  поисковые возможности каталогов, раскрывают фонд библиотеки в 

разнообразных аспектах, позволяют выделить литературу по наиболее актуальным темам. 

Постоянно пополняется краеведческая картотека.  В ней отражаются материалы о  

Вавожском районе, опубликованные в книгах и периодической печати. 

 Фонд  тематических папок  пользуется  у читателей библиотек большим спросом,  

зачастую они содежат материал кураеведческого характера: из них  можно узнать об 

истории  населенных пунктов района, знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и 

историей района   В 2018 году в центральной районной библиотеке начата работа по 

составлению папки-накопиля о  народных фольклорных ансамблях Вавожского района ( 

«Гуждор», «Вуюсь» и др.) 

  

  7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 



 

  Быстрый рост и развитие информационно-коммуникативных технологий в библиотеках 

повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания. 

В настоящее время существует как классическая форма справочно-библиографического 

обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так и новая,  

развивающаяся на основе информационных технологий. Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей в библиотеке осуществлялось в связи с запросами 

пользователей, путем предоставления всех видов справок.  Оперативно удовлетворялись 

тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы, как при личном 

присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат СБА, СПС 

Консультант +,  Интернет. 

  Важное место занимает индивидуальное и групповое информирование пользователей. Для 

этого используются  информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии. 

Информирование осуществляется во время индивидуальных бесед, по телефону, по 

электронной почте, посредством информационных стендов. 

 Печатные и электронные ресурсы в ЦРБ сосуществуют в одном пространстве, демонстрируя 

пользователям  взаимодополняемую  ценность источников информации. 

С целью  использования новых информационных технологий - информацию о новых 

возможностях библиотеки  доводим до  пользователей.   Например при помощи   рекламных 

листовок «ЧТО ТАКОЕ НЭБ», предложенная  специалистами ОРП НЭБ  была нами 

распечатана  и используется в настоящее время в качестве информационного материала для 

пользователей нашей библиотеки. 

Для библиотекарей района было проведен урок-практикум:  «НЭБ УР» ;    «НЭБ  РФ». 

7.2.1. Информационно-библиографическое обслуживание. 

Наименование работ Объем выполненных работ 

 2017 г. 2018г. 2019 

Массовое информирование    

Бюллетени новых поступлений 9 5 23 

Выставки новых поступлений 22 21 10 

Обзоры  новых поступлений 14 17 9 

Информирование о новых поступлениях в СМИ    

- публикации в печатных периодических изданиях   12 

- выступления на радио  1  

- выступления на телевидении    

Информирование о новых поступлениях в сети 

Интернет (количество сообщений/документов) 

 2 6 

Групповое (коллективное) информирование    



 

Дни информации/часы информации 22 26 22 

Дни специалиста 6 2 2 

Сигнальное информирование тематическими списками 

литературы (СИ) 

2 2  

Количество коллективных абонентов 42 38 26 

Количество тем 42 38 18 

23Количество оповещений/списков 54 57 15 

Количество документов 28 47 69 

Индивидуальное информирование   33 

С использованием элементов системы Избирательного 

распространения  информации (ИРИ) 

   

Количество абонентов  10 10 10 

Количество тем 2 2 3 

Количество документов 24 12 36 

Количество оповещений 12 12 12 

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР)    

Количество абонентов 6 6 4 

Количество тем 6 6 4 

Количество документов   7 

  Массовое библиографическое информирование служит одним из средств пропаганды 

литературы, поступающей в фонд библиотеки.  

 В  библиотеках были организованы выставки и открытые просмотры новых поступлений, 

тематические выставки,  цель которых – ознакомить пользователей с различными изданиями, 

поступившими в библиотеки. 

 Одной из форм массового информирования являются бюллетени новых поступлений и 

обзоры новых поступлений.  

 В этом году информирование о новых поступлений идет и через сеть Интернет, центральная 

районная библиотека зарегистрирована  в группе ВК. 

Информационные стенды также являются одной из части массового информирования. В 

сельских библиотеках-филиалах они большей часть представлены в виде информационных 

афиш, где и идет информирование читателей о новых поступлениях и информирование 

тематической направленности.  Так например, в центральной районной библиотеке в Центре 

правовой информации оформлен стенд «Госуслуги, проще чем кажется»                                                                                                                                                                                

  В течении года в библиотеках организуются выставки-новых книг. Открытые просмотры 

всех новых поступлений поступивших в течении года организуются в библиотеках в 

предверии Нового года, такие просмотры проходях под девизом « В Новый год, с Новой 

книгой!» 



 

 Разнообразятся выставки-просмотры тематического характера. Например, на выставке 

«Кирилл и Мефодий», развернувшейся в центральной районной библиотеке пользователям 

предлагался рекомендательный список литературы, электронных ресурсов.  Пользователям 

предлагалось на сайте Президентской библиотеки РФ  познакомиться с интересующимися их 

изданиями.    Другие широкие развернутые тематические экспозиции представлены 

читателям в следующем формате: 

.Политика. Право. Выборы 

.Закон и право 

.Россия. Армия. Закон.  

.День местного самоуправления 

.Единый портал  государственных услуг 

.Новые  книги по праву 

.Терроризм без будущего, будущее без терроризма 

.Читать, чтобы знать и помнить 

. Кузебай Герд  

. Чемпионат. Футбол.Россия 

.Комсомол: время, события, люди 

. Мы родом из СССР 

   

При массовом информировании применяютсяи такие  формы работы: Дни информации, Дни 

специалиста,   презентации  книг и т. д. 

Эти мероприятия несут рекламную нагрузку, они направлены на продвижение книжного 

фонда, услуг, формирование имиджа. Благодаря этим мероприятиям предоставляется 

возможность заявить о себе, установить и укрепить деловые контакты. 

В течение года отправляются  матералы на официальный сайт   Администрации Вавожского 

района, содержание сайта постоянно обновлялось, пользователи информировались о 

знаменательных датах российской истории, о планируемых мероприятиях, о прошедших 

мероприятиях можно проследить в ленте новостей.  

  Групповое библиографическое информирование  представляет собой регулярное или 

эпизодическое доведение библиографической информации до группы потребителей, 

объединенных сходством информационных потребностей.  

 Абонентами группового информирования чаще всего являются педагоги, воспитатели ДОУ, 

работники учреждений культуры, бухгалтера.,пенсионеры, учащиеся.  Среди абонентов 

также выделены  следующие группы:избирательная комиссия, ветеранская организация, 

призывники, опекуны и приемные родители. 

Эпизодическое библиографическое информирование осуществляется в форме устных 

обзоров и других сообщений  и нередко является составной частью массовых и групповых 

мероприятий библиотеки: Например:  



 

Группа: Молодёжь. Форма обслуживания: Выставка  «Терроризм без будущего» + 

рекомендательный список. 

Группа: Опекуны,приёмные родители. Форма обслуживания: ДИ «Госуслуги, проще чем 

кажется!» 

Индивидуальное информировании. Одним из эффективных форм индивидуального 

информирования является информирование с использованием системы Избирательного 

распространения информации (ИРИ).  Абонентами этого звена  являются главы сельских 

поселений -10 человек. , которые информируются по темам «Литература по вопросам 

государственного строительства», «Социально-экономическое развитие РФ и ее регионов». 

Списки подготовлены отделом ИБО НБУР. Информирование происходит оперативно на 

адрес электронной почты глав поселений. 

   Также индивидуальное информирование представлено в разрезе ТОР. Среди абонентов 

этого звена выделены: председатель с/х;директор музея, директор библиотеки, директора  

СДК, заведующие ДОУ. 

 7.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей: 

      Справки, выполненные с использованием ЭР 

Всего 

электронных 

справок 

(сумма гр. 2-5) 

Справки, выполненные с использованием ЭР 

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 

 

180  ЭЧЗ  +25 + 

43 = 248 

 

25 

 

104  

 

- 

180 ЭЧЗ 

+43 =223 

 

23 

 

Справки  выполняются для:  работников бюджетных организаций, для работников сельского 

хозяйства,  учащихся СОШ, студентов  учебных заведений,  социально-незащищенных  

слоёв   населения и пр. 

Цель:  Повышение профессиональной деятельности,  помощь в  учебе,  повышение  правовой 

культуры  и  т.д.  

 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках МБА 
Одним из важнейших средств обеспечения функционирования информационного 

пространства и всеобщей доступности фондов относится система МБА. Именно благодаря ей 

оказывается возможным использовать совокупные фонды библиотек региона, а не 

ограничиваться только возможностями данной библиотеки или ЦБС. Недостаточная 

укомплектованность документных фондов новыми изданиями, изменение контингента 



 

потребителей информации, расширение тематики потребностей пользователей библиотек, 

уменьшение тиражей изданий — все это резко повышает сегодня роль МБА.В отделе 

обслуживания взрослых издания, полученные по МБА, используются только в читальном 

зале, их хранение производится отдельно от фонда библиотеки.  

Услугами МБА пользуются все категории пользователей от школьников до пенсионеров, но 

большую часть пользователей все же составляют  студенты заочного обучения,  а также 

работающее население, повышающее профессиональную квалификацию. Для формирования 

заказов по МБА/ЭДД используются электронные каталоги НБ УР .   Услуги МБА,  и ЭДД 

рекламируются через информационные листовки и СМИ.   

  В последнее десятилетие с развитием информационно-компьютерных технологий и 

использованием международной системы Интернет, открываются другие, более 

совершенные возможности для пользователей библиотек: появляется возможность 

использовать ресурсы электронных каталогов, баз данных и передавать заказы по 

современным телекоммуникационным каналам связи. 

  Одной из современных электронных технологий, внедряемых в практику работы отдела  

обслуживания взрослых, является электронная доставка документов (ЭДД). Ее внедрение 

позволяет наиболее полно решить проблему взаимоиспользования фондов библиотек,  так 

как ЭДД  позволяет обеспечить пользователей  библиотеки копиями первоисточников в 

электронной форме. Эта возможность использования новых технологий по электронной 

доставке полнотекстовых документов значительно активизирует деятельность библиотеки, 

позволяет полнее и качественнее выполнять запросы потребителей.  

 количество абонентов; 8 

 количество заказов в другие библиотеки:- 8 

 в т.ч. в НБ УР ;-8 

  в т.ч. по ЭДД; - не было  

 количество полученных документов из других библиотек, в т.ч. из НБ УР; -8 

 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей.- нет 

По мере развития службы электронной доставки библиографом  формируются 

полнотекстовые базы данных часто запрашиваемых документов,  

Применение новых информационных технологий во взаимоиспользовании информационных 

ресурсов библиотек — это объективная необходимость нашего времени. 

Запрос   в Виртуальную  справочную  службу  НБ УР 

 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 обучение пользователей работе на ПК (количество); 

 кол-во проводимых обучающих мероприятий (семинары, экскурсии, дни абитуриента и др.), 

посещения на них;   

Проводится следующая работа : 

-Экскурсии по библиотеке. 

-Библиотечные уроки  : например,  Библиотечный урок  «Мир профессий «  апр. 

_Консультации у каталога,. 

-Индивидуальные консультации,  интернет –уроки :   -Виртуальная  справочная служба 

Уроки-презентации :  Информационные  ресурсы по экологии 

Информационные  дни :   Госуслуги    доступны  каждому   (с 10 октября по 10ноября) 



 

 

Количество  индивидуальных консультаций- 

-По СБА   -49 

-По электронным ресурсам-   85 

-Ориентирующего характера  (по услугам и ресурсам библиотеки)-  33 

 

7.5.Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации  

Отчёт  о  деятельности    Центра  правовой   информации  за  2019год. 
     

Наименование мероприятий Отчётный период 

Количество зарегистрированных читателей 273 

Количество посещений ЦПИ 315 

Количество выданных документов  579 

-в т.ч. электронных документов (копий) 505 

Количество выполненных справок   104 

Количество мероприятий по обучению 

пользователей: 
63 

     - обучающих семинаров - 

      - практикумов - 
      - консультаций 63 
      -в т.ч. индивидуальных 62 

Мероприятия по правовому просвещению населения (ЦПИ, в  т.ч.  ЦОД) 

 

Выставки : 
-Госуслуги в  электронном  виде : проще,чем кажется 

-Шпаргалка для избирателя 

- Вам, призывники ! 

-День местного самоуправления 

-День Демократии 

-Терроризм-зло против человечества 

 

 Выставка :"Терроризм - зло против человечества" 

Выставка, организованная в отделе обслуживания взрослых  "Будущее без терроризма - 

терроризм без будущего", знакомит с изданиями, описывающими теракты в России и мире, 

хронику  событий и меры борьбы с терроризмом, а также включает художественные 

произведения отечественных авторов, в которых затрагиваются проблемы терроризма и его 

влияния на человеческие судьбы. 

 

 Выставка :  « Человек века»   ( к 100летию. М. Калашникова) 
 

      Фактически   каждая    библиотека  имеет  возможность  представить  читателям   

уникальное альбомное   издание   «Калашников - это мир!».  В книге рассказывается о жизни 

прославленного конструктора стрелкового оружия,  издание 

дополнено  фотоснимкамии  представляет  интерес  не только  для массового читателя,  но  и 

для специалистов образовательных и культурных учреждений  при  подготовке мероприятий, 

популяризирующих имя великого земляка. 



 

     Великому конструктору-оружейнику, удивительному человеку, человеку-легенде, 

человеку-эпохе  посвящена расширенная книжная экспозиция «Человек 

века»,  функционирующая  в центральной районной библиотеке. Вниманию  читателей 

представлены и мемуары, и фотоснимки и документально-художественные издания, 

воспоминания товарищей  и история отечественного оружия.   Немаловажное значение имеет 

и то, что на выставке представлено издание и  для читателей  с нарушением зрения, 

написанное брайлевским шрифтом. Альбом « АК-47. Оружие-легенда» помимо брайлевского 

шрифта  содержит и  рельефно-графическое изображение автомата Калашникова    

Час информации : 
Госуслуги, проще чем кажется. Группа : Многодетные семьи, 23 чел. 

 

Ежегодная акция : «Призывник», юношество, 104 чел. 

 

День  информации : Получи услугу,не выходя из дома. ЦСОН, группа : пенсионеры,17 чел. 

Обзор новых поступлений   (СПС консультант-Плюс) на  сайт Вавожского района ( на 

примере коллег Национальной б-ки Ленина ) 

 

День бесплатной юридической помощи  состоялся 14 марта  в читальном зале районной 

библиотеки. В правовом консультировании граждан приняли участие : 

-представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в УР, Удмуртского 

регионального отделения Ассоциации юристов России ; 

-адвокаты; 

-нотариусы; 

-судебные приставы; 

-инспекторы по жилищным и трудовым спорам ; 

А также специалисты в области налогового и пенсионного законодательства, социальной 

защиты населения и медико-социальной экспертизы. 

В ходе мероприятия   жители Вавожского района  получили бесплатные правовые 

консультации по вопросам гражданского, жилищного, земельного, налогового, трудового 

законодательства, мерах социальной поддержки. 

 Со стороны библиотечных работников  была предоставлена информация  о Центре 

Правовой Информации, в т. ч. ЦОД.  Использовались информационные листы о 

предоставляемых услугах, о  правовой системе «Консультант-Плюс», визитки. 

Количество человек -33 

 

Участие  МБУК «Вавожская ЦБС» в межрайонном конкурсе  книжных выставок 
«Шпаргалка для избирателя» к 25-летию избирательной системы Удмуртской 

Республики среди библиотек Вавожского, Селтинского, Сюмсинского и Увинского 

районов. 

 

    Книжная выставка «Шпаргалка для избирателя» представляет собой передвижную 

выставку-инсталляцию в виде объединенных в единую композицию символов, 

сопровождающих избирательную кампанию: красная галочка, синее окошко и 

избирательный ящик для бюллетеней, на которых расположены печатные материалы из 

фонда библиотеки, информирующие граждан по вопросам избирательного законодательства 

Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

      Выставка — мобильна и многофункциональна, может быть использована вне стен 

библиотеки, в практической деятельности других общественных, образовательных, 

культурных, государственных организаций, а также на улице, как отдельный арт-объект, в 

местах массового пребывания людей во время выборной кампании. «Шпаргалку на колесах» 

(именно так назвали ее библиотекари) можно использовать  в качестве фотозоны, как 

наиболее эффективный способ  привлечения внимания молодежной аудитории к  

информационным материалам, представленным на выставке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2019 Вавожская районная библиотека в числе победителей Межрайонного 

конкурса по праву "Шпаргалка для избирателя" 

22 мая в Увинской районной библиотеке на торжественном мероприятии, посвященном 

общероссийскому  Дню библиотек, были подведены итоги и определены победители 

Межрайонного конкурса книжных выставок  по избирательному праву "Шпаргалка для 

избирателя",организованного Увинской территориальной избирательной комиссией к 25-

летию избирательной системы УР.  Конкурсные работы  Вавожской районной 

библиотеки получили высокую оценку жюри и вошли в число победителей:отдел 

обслуживания детей - 2 место,  отдел обслуживания взрослых  - 3 место 

Всероссийская Акция "Капля жизни" 

3 сентября в центре с.Вавож прошла Акция, участники которой смогли отдать дань памяти 

всем погибшим в террористических актах, всем тем, кто погиб при исполнении служебного 

долга, спасая детей, женщин, раненых, своих товарищей и почтить их память минутой 

молчания. 

Жители  района, в т.ч. работники библиотек приняли участие в акции #КапляЖизни, которая 

приурочена к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в 

Беслане. Тогда, во время террористического акта, погибло несколько сотен человек, 

большинство из которых были дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли выпить 

и капли воды. 

 

Через Акцию «Капля жизни»   символически поделились   водой с теми, кого уже с нами 

нет… 

Продвижение услуг ЦОД  : 
Инф. листы, визитки  :  ЦПИ предлагает ; Услуги ЦОД ; Вавожская районная библиотека 

предлагает. 

Информирование :  массовое, групповое,  индивидуальное. 

В настоящее время   главы сельских поселений  информируются  по темам : 

-Литература по вопросам государственного строительства                       

 -Социально-экономическое развитие Российской Федерации и её   регионов. 

Специалисты  сферы  культуры  по теме : 

-Новые документы по культуре и библиотечному делу. 

       

7.6.Выпуск библиографической продукции:  

 характеристика состояния работы по выпуску библиографической продукции в ЦБС: значение, тенденции и 

достижения, проблемы; оценка этой деятельности  и предложения по ее совершенствованию; 

 цели и задачи создания б/ф продукции; читательские группы; тематическая палитра; ресурсная база для 

создания пособий 

 примеры крупных библиографических пособий и наиболее интересных пособий малых форм с 

http://vavozh-raion.udmurt.ru/city/social/Kultura/?ELEMENT_ID=27864
http://vavozh-raion.udmurt.ru/city/social/Kultura/?ELEMENT_ID=27864


 

характеристикой этих пособий. 

 инновационные практики в создании библиографической продукции и информация о них. 

 конкурсы библиографических пособий (если таковые проводились) 

 опыт создания электронных библиографических пособий с использованием ИКТ, их характеристика, 

освещение использования интернет-сервисов для создания и размещения пособий. 

  

 

№ Автор/составитель; название Количество 

стр. 

Количество 

экз. 

Адресаты  

1 Б   Буклет «Правила пользования 

библиотекой» 

1 26 Все 

категории 

2 Буклет «Мы ими гордимся 1 15 Все 

категории 

3 Афиши, флаеры, агитки, рекламные 

анонсы, информационные листы с 

рекламой книг: 

.«Библионочь — 19»; 

.Республиканская акция «Человек 

читающий – человек 

успешный!» 

. Республиканский интернет-

флешмоб «Откроем книгу 

вместе»  

1 80 Все 

категории 

 Закладка  «Чего боится книга» 1 65 Дети  

 Закладки «Убедительная просьба 

книги» 

1 65 Дети  

 Закладка «Ваш друг –библиотека» 1 40 Дети  

 Закладка У меня есть право на …» 1 22 Дети  

 Закладка  «Важные правила» (о 

правах ребенка) 

1 22  

 Буклет «Семейное счастье в Ваших 

руках» 

1 10 Все 

категории 

 Памятка «Природа и мы: викторина 

по экологии» 

2 26 Дети  

 Памятка «Безопасный интернет» 2 26 Дети  

 Памятка «Правила безопасного 

поведения на воде» 

2 26 Дети  

 

 7.8.Краткие выводы по разделу.  Была подготовлена и выпущена разнообразная  печатная 

продукция: буклеты, инф.листы, рекомендательные списки, визитки,флайеры:  

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. + 

 



 

8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

 

  С целью сохранения и развития вавожских удмуртских традиций, при центральной   

районной библиотеке реализуется программа  Центра сохранения и развития удмуртских 

традиций и  культуры и «Удмурт корка», объединивший вокруг себя удмуртскую 

общественность. 

 С февраля 2016 года на базе районной библиотеки в рамках клуба «Удмурт корка» 

организованы бесплатные курсы удмуртского языка при поддержке Министерства 

национальной политики УР и Ассоциации учителей родного языка «Выжы»; 

С 2014 г. в библиотеках реализуется   программа “Язык.Культура.Чтение”, серия  

“ Мы сохраним тебя родная речь»; 

 С 2013 года на базе Отдела обслуживания детей центральной районной библиотеки успешно 

реализуется программа по изучению родного края «Я знакомлюсь с родным краем». 

Цель программы - приобщение детей к чтению посредством познания истории края, 

изучение традиций и обычаев семьи, знакомство с семейными и национальными 

традициями; 

Ведётся сбор  мифов и легенд по проекту   «Земля легенд»; 

Примечателен цикл мероприятий «Неслучайные встречи»- нацеленный  на знакомство 

читателей с творчеством местных самодеятельных авторов; 

 С 2018 г, в рамках 120-летия К.Герда в центральной районной библиотеке (Отдел 

обслуживания детей) был разработан и  успешно реализовывается  библиотечный проект 

«Литературная площадка «Читаем Герда», целью которого является приобщение детей к 

литературному наследию К. Герда через собственное литературное творчество и 

читательское сотворчество;   

МБУК «Вавожская ЦБС» является инициатором по реализации на своих площадках 

Межрегиональной образовательной  акция «Большой удмуртский диктант-2019», 

бесплатных курсов удмуртского языка. Вавожская районная библиотека,  культурно-

просветительской  акции "Большой этнографический диктант-2019" организованных при 

поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики провела 

четвертые бесплатные курсы удмуртского языка. 

 В 2019 году МБУК «Вавожская ЦБС» поддержала инициативу  Межрегиональной 

общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» включиться в 

празднование Всемирного Дня удмуртского языка.  7 ноября в библиотеках района 

проходили мероприятия различного формата, главная цель которых была популяризация 

удмуртского языка. 

  8.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 



 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). В отчётном году 

поступило- на удм.7- экз.  Выбыло краеведческой литературы 3экз на удм. яз... Состоит 

10049 экз. из них удм. - 5594 экз.  Финансы выделялись из местного  и федерального 

бюджета . Дополнительных источников комплектования не было  

 

8.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.    Программа  

ИРБИС  электронных  записей  краеведческой литературы  для каталога – 106 экз. 

 

 

  8.4.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

этнографическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  + 
 

 Уже стало традиционным начало года в библиотеках района открывать  мероприятиями 

посвященными жизни и творчеству поэта, прозаика, фольклориста, этнографа, переводчика, 

публициста  Кузебая Герда.   

 Вошли в разряд ежегодных детские  литературно-краеведческие чтения  – «Пичиослы 

салам» (Подарок детям)  посвященные творчеству К.Герда. Основная цель которых: 

познакомить подрастающее поколение с творчеством наших земляков - поэтов, внесших 

значимый вклад в культурную, духовную жизнь нашей Удмуртии, расширение культурного 

кругозора и эстетического воспитания.   

  Самым действенным инструментом краеведческих чтений  является Конкурс чтецов 

«Читаем Кузебая Герда». Стихи звучащие на удмуртском и русском языке в исполнении 

маленьких чтецов становятся   настоящим подарком автору в день его рождения. 

  К 120-летию К. Герда в 2018 году в центральной районной библиотеке (Отдел 

обслуживания детей) был разработал и  успешно реализуется уже второй год, библиотечный 

проект «Литературная площадка «Читаем Герда», целью которого является приобщение 

детей к литературному наследию К. Герда через собственное литературное творчество и 

читательское сотворчество.  

В рамках библиотечного  проекта  в библиотеках района проходят театрализованные 

инсценировки на удмуртском языке «Учке али ми шоры» («Посмотрите на нас») для 

читателей младшего школьного звена, которые приурочены к Дню родного языка    Сама 

подготовка была интересна ребятам. Работа о родном языке продолжиться дальше, показом 

этих инсценировок перед младшими школьниками. 

  Серия мероприятий  к Дню родного языка «Мы сохраним тебя родная речь», приобрел уже 

системный характер, данный цикл реализовывался в библиотеках  в рамках программы 

«Язык.Культура.Чтение». Основное направление заложенное в подготовке мероприятий — 

популяризация родного удмуртского языка. 

 Актуальность сохранения родного языка является неотъемлемой частью работы 



 

библиотек района. Самым значимым в этом направлении является организация 

курсов изучения удмуртского языка. 

В 2019 году МБУК «Вавожская ЦБС» поддержала инициативу  Межрегиональной 

общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» включиться в 

празднование Всемирного Дня удмуртского языка.  7 ноября в библиотеках района 

проходили мероприятия различного формата, главная цель которых была популяризация 

удмуртского языка. 

Бесплатные курсы удмуртского языка.  

С целью популяризации родного языка в 2019 году на базе Вавожской центральной 

районной библиотеки уже пятый раз были организованы трехмесячные курсы (октябрь, 

ноябрь, декабрь) по  изучению удмуртского языка при поддержки Министерства 

национальной политики и Ассоциации учителей удмуртского языка. 

 Занятия проходили  два раза в неделю каждые вторник и четверг с 17:00 до 19:00 начиная с 

октября и продлились три месяца. За этот период  15  человек приобрели навыки общения на 

удмуртском языке. По окончании курсов все участники получили сертификаты.  

Закрепление полученных знаний, знакомство с культурой удмуртского народа продолжается 

на занятиях клуба любителей удмуртской культуры «Удмурт корка» («Удмуртский дом»). 

"Большой удмуртский диктант-2019". 31 марта  на  пяти  библиотечных площадках 

Вавожского района прошла Межрегиональная образовательная акция «Бадзым удмурт 

диктант- 2019 г»  (Большой удмуртский диктант). 

 Образовательная  акция проводилась с целью оценки уровня грамотности населения по 

удмуртскому языку,  популяризации национального языка , его  сохранения и развития. 

67 человек  в возрасте от 9 до 60 лет приняли участие в написании диктанта. Среди 

участников были  педагоги  и учащиеся общеобразовательных учреждений, работники 

культуры, читатели,  желающие получить независимую оценку своих знаний в области 

удмуртского языка.  

 Который год в отделе обслуживания детей центральной районной библиотеки 

реализуется краеведческая  программа «Я знакомлюсь с родным краем». Учащиеся 

знакомятся  с историко-культурным наследием малой Родины: приобщаются  к культуре 

народа, её лучшим традициям, её истокам.    В рамках программы стал популярен 

топонимический репортаж «Откуда пошла земля Вавожская».  Каждый народ, любая 

местность имеет свою историю – это мысль звучало на протяжении всего мероприятия.  Дети 

вспомнили символику России, Удмуртской Республики и своей малой родины, называли 

столицу России и города Удмуртии. Чтобы легче было запомнить их названия, дети 

называли своих родственников, живущих в этих городах и населенных пунктах района.  Дети 



 

познакомились с историческими зданиями села Вавож, историей названий первых улиц и 

появления села на горе. Рассматривая старые фотографии, дети примерно таким увидели бы 

село Вавож в начале ХХ века. Путешествуя, ребята, были удивлены тому, что проходя мимо 

этих зданий каждый день, они, оказывается, имели интересные истории. Вот таким, 

оказывается, мы можем увидеть Вавож, его людей через дымку прошедших лет. 

 

 В 2019 году приняли участие в республиканском конкурсе чтецов «Литературная 

палитра», посвященного 85-летию Флора Васильева. Два читателя отдела представили на 

суд жюри авторские стихи, посвященные Вавожской стороне. Игорь Осотов  «Гимн 

Вавожской земле» и Юрий Наймушин поэтические зарисовки «О Вавоже и реке Вале...», но 

к сожалению во второй тур конкурса не прошли. 

   

   Прошедший 2019 год в районе и работе библиотек Вавожского района отмечен главными  

событиями: 90-летием образования Вавожского района, 150-летием -этнографа, просветителя, 

священника Свято-Никольского храма Михаила Елабужского, 100-летием со дня рождения 

выдающегося конструктора  Михаила .Калашникова,  и подготовкой к Республиканскому 

празднику «Гербер», проведение  которого намечено  в Вавожском районе  на 2020 г. 

 

     В рамках 90-летия образования Вавожского района  

  С целью изучения и сохранения исторического, культурного и духовного наследия 

Вавожского района  в рамках его 90-летия  Центральная районная библиотека  совместно с 

Свято-Никольским храмом с. Вавож,  Вавожским районным отделением Российского  

общества историков историков-архивистом, Вавожским центром детского творчества, 

Вавожским краеведческим музеем приняли активное участие в подготовке и проведении I 

Межрайонных краеведческих чтений, посвященных 90-летию Вавожского района и 150-

летию Михаила Стефановича Елабужского (этнографа, просветителя, настоятеля Свято-

Никольского храма с.Вавож), чья деятельность неразрывна связана с историей района. 

 

    В 2019 году, библиотечное сообщество  приняло участие в торжественной части 

праздничного концерта, посвященного 90-летию Вавожского района. Был Подготовлен 

большой информационный материал для парада организаций, об истории основания 

предприятий района, о ветеранах и тружениках  организаций района, которая прозвучала во 

время торжественного шествия. 

Подготовлен  информационный стенд-карту района, повествующий об основных юбилейных 

датах в каждом муниципальном объединении, отмечаемым вместе с юбилеем района. 

Специалисты центральбной районной библиотеки  приняли участие в районном конкурсе 



 

исследовательских работ школьников «Старая фотография»,посвященном 90-летию 

образования Вавожского района. Они предложили учащимся издания, помогающие в поиске 

материала для подготовки исследования, выступив с рекомендательным обзором литературы 

«Читать, чтобы знать и помнить!».  

 

 Деятельность библиотек в рамках  100-летия со дня рождения выдающегося 

конструктора  Михаила Калашникова.  развернулась под единым названием  

литературно-исторический микс «Калашников-это мир!» На всех библиотечных площадках 

района в течении  года  проходили различные мероприятия рассказывающие о знаменитой 

личности -Михаиле Калашникове : 

-   Работала  мобильная  книжная  выставки «Человек века»; 

- организовывались  беседы у книжных выставок под одноименным названием 

«Калашников- человек, оружие,  легенда. Читателей знакомили  с книжными изданиями  

раскрывающими биографию великого конструктора; 

- проведены  литературные часы  «Неизвестный Калашников»; 

- в центральной районной библиотеке  работала Селфи-зона «Стать ближе  к Калашникову»; 

- 3-4 ноября Библиотечное сообщество присоединилось  к Всероссийской акции «Ночь 

искусств», это событие в библиотеках района также развернулось под эгидой 100-летнего 

юбилея великого конструктора. Легендарная личность была представлена  читателям как 

человек искусства и если бы не война возможно Михаил Калашников стал бы не 

конструктором, а великим поэтом, но жизнь распорядилась иначе (подробный отчет 

представлен в  п. 6.4.2 Информационного отчета ) 

- 8 ноября 2019 года  библиотеки  района  присоединилась к юбилейным мероприятиям в 

рамках республиканской гражданско- патриотической акции «С именем Калашникова». 

 

 Прекрасным дополнением череды мероприятий стала культурно-просветительская акция 

"Большой этнографический диктант-2019", которая прошла накануне Дня народного 

единства на шести библиотечных площадках. 104 жителя  Вавожского района, в возрасте от 

16 до 85 лет  приняли участие в «Большом этнографическом диктанте».  Международная 

просветительская акция проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности 

населения, их знаний о народах России, также организаторы надеются, что после этой акции 

у жителей России, наших соотечественников за рубежом появится желание изучать свои 

корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание 

является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных 

национальностей.  



 

 

  В отчетном году сотрудники центральной районной  библиотеки и один из активных 

читателей самодеятельный  автор-исполнитель  Игорь Осотов.принимали участие во II 

Республиканских Блиновских чтениях «В их сердце – Удмуртия», посвященные творчеству 

удмуртских писателей и поэтов — юбиляров 2019 года, организаторы  Увинская  

центральная  районная  библиотека им. П. А. Блинова.  

 

  В 2019 году библиотечное сообщество принимало участие в Республиканском марафоне 

женского творчества «Чеберай» ( Организатор МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт 

Кенеш»). Два сотрудника библиотечных учреждений района  стали участниками 

национального конкурса красоты и таланта «Чеберай 2020» 

 

  День памяти К. Герда.   1 ноября в Удмуртии день скорби. В  этот день 1937 году  в 

урочище Сандармох был расстрелян  К. Герд, традиционно вавожцы вспоминают  известного 

земляка у его памятника расположенного перед районной библиотекой , каждый год  у 

памятного места проходит региональная акция. В этот день звучат  стихи великого 

удмуртского поэта  в исполнении сотрудников библиотеки, учащихся школ района, 

сотрудников краеведческого музея и Дома-музея К. Герда.  

 

    Экология и краеведение- эти два направления неразрывно связаны между собой . В 2019 

году  в  рамках республиканской акции «Дни защиты от экологической опасности- 2019», 26 

июля в Вавожской центральной районной библиотеке состоялась встреча с доктором 

биологических науки, профессором УдГУ, заслуженным деятелем наук  Виктором 

Туганаевым.  Лекция «Эволюция Вселенной, Земли и Человека» которую представил 

В.Туганаев носила просветительский характер и была ориентирована на самый широкий 

круг слушателей, она была интересна всем тем, кто изучает народную медицину и вопросы 

отношения человека с природой.  

 

Работа Центра сохранения и развития удмуртской культуры и традиций «Удмурт 

корка».  

  В последнее время явственно вырисовывается тенденция превращения библиотек в центры 

общественной и культурной жизни местных сообществ. Так, с целью сохранения и развития 

вавожских удмуртских традиций, при центральной   районной библиотеке  функционирует 

Центр сохранения и развития удмуртской культуры «Удмурт корка», объединивший вокруг 

себя удмуртскую общественность. 



 

   Интересен опыт реализации мероприятий  которые проходят в рамках этнографического 

клуба :  

-   в феврале в Центре сохранения удмуртских традиций "Удмурт корка" состоялась 

творческая встреча с ансамблем духовной песни "Мадён". Участники ансамбля ведут свою 

православную миссионерскую деятельность  исполняя духовные песни на удмуртском языке. 

-    мартовская встреча в Центре сохранения удмуртской культуры "Удмурт корка" 

Вавожской библиотеки была посвящена одновременно двум  знаменательным датам - Дню 

родного языка и 8 марта. Почетными гостями встречи  стали удмуртские поэтессы из разных 

уголков нашего  района и  удмуртскими поэтессами  Лидией Нянькина и 

Галиной  Романовой. 

- в апреле в клубе «Удмурт корка» состоялась встреча с самодеятельным художником из Б-

Волково  Юлией Софроновой. 

-  В октябре в этнографическом клубе "Удмурт корка" Вавожской районной 

библиотеки  прошла  встреча "По следам вавожских воршудов" с представителями 

воршудно-родовых объединений  района. Почетный гость встречи - Евгений Эжбаев, 

историк-краевед,  этнограф из Увинского района. Мероприятие прошло в рамках подготовки 

к межрегиональному национальному празднику "Гербер - 2020", который пройдет в 

следующем году в нашем районе. 

 

  Мероприятия в  рамках  проекта «Неслучайные встречи». 

 В рамках юбилейных мероприятий, проводимых в рамках 90-летия Вавожского района», 

большой творческий потенциал представлен сообществом местных поэтов, музыкантов., 

которые ежегодно собираются на библиотечных площадках  в рамках Всемирного дня 

поэзии в  это  время  в библиотеках стартует весенний поэтический марафон. Мероприятия 

этого формата организованы  в рамках библиотечного проекта «Неслучайные встречи».     

 Так в 2019 г.  накануне Дня поэзии, в рамках марафона  в Вавожской районной библиотеке 

состоялась  поэтическая встреча  "Моя душа - живое слово!". На библиотечной площадке 

встретились самодеятельные поэты района. В год 90-летия Вавожского района  основной 

темой поэтической встречи стала -  тема Родины. 

Несомненно, что стихи о родном крае, родной природе, о месте, где родился  и вырос,есть в 

творчестве каждого поэта. Возможно потому, что именно эти прекрасные места  детства, 

юности стали  вдохновением начать писать, раскрыли  таланты и умения. Может быть, 

это бесконечная благодарность тихим лугам, широким полям, разливистым рекам -

  спокойной и вдохновляющей природе сельской глубинки за возможность того, 

что можно прибежать сюда, на родную землю, в трудные для  жизни моменты. Родная земля 



 

- это всегда поддержка, опора, начало пути...  Об этом еще раз в своем творчестве напомнил 

нам Юрий Максимович Наймушин, чьи прекрасные стихи о реке Вале давно уже стали 

визитной карточкой нашего района. Продолжили тему  Нина Прокопьевна Русских и Нина 

Васильевна Зарецких, отразившие в своем творчестве тему исчезнувших деревень, 

история которых сохранилась лишь в стихах и  в памяти их  жителей. О красоте вавожской 

природы в поэзии  Николая Шипицина, Лидии Матвеевны Сизовой, чьи стихи можно 

найти на страницах районной газеты, рассказала ведущая встречи Светлана Дубовцева. Как 

всегда, порадовал присутствующих своим творчеством Игорь Осотов, представив на суд 

благодарной публики песню "Моя Удмуртия" на стихи удмуртского классика, нашего 

земляка  Ильи Зорина.  

 

.   Формат  мероприятий проходивших по эгидой  90-летия Вавожского района, в этом году 

расширился, свой подарок вавожцам преподнесли и поэты   республики. 

  Так, в преддверии международного женского праздника, в рамках марафона в центральной 

районной библиотеке прошла творческая встреча с игринским поэтом Николаем Баженовым 

и презентация его нового сборника «Строки в рифму для тебя...». 

 

  Завершила поэтический марафон Творческая встреча с Николаем Дмитрошкиным, 

презентация сборника «Звенящее эхо». Николай Юрьевич Дмитрошкин (творческий 

псевдоним Николай Листопад) — ижевский поэт, член Союза писателей Удмуртии, был 

приглашен в библиотеку по просьбе наших читателей, уже знакомых с его творчеством ранее. 

Николай Юрьевич давний друг и участник «Гришинского фестиваля» ежегодно проходящего 

в Вавоже.  

 

 Организация книжных и тематических выставок + 

   Библиотеки района к юбилею Михаила Калашникова. 

  Чередой  книжных выставок  посвященный 100-летию великого конструктора  ознаменован 

год в библиотеках района.  Фактически каждая сельская библиотека-филиал имела 

возможность представить читателям уникальное альбомное издание «Калашников - это 

мир!». В книге рассказывается о жизни прославленного конструктора стрелкового оружия, 

издание дополнено фотоснимками и представляет интерес не только для массового читателя, 

но и для специалистов образовательных и культурных учреждений при подготовке 

мероприятий популяризирующих имя великого земляка. 

 Великому конструктору-оружейнику, удивительному человеку, человеку-легенде, человеку-

эпохе посвящена расширенная книжная экспозиция «Человек века», функционирующая в 

центральной районной библиотеке. Вниманию читателей были  представлены и мемуары, и 

фотоснимки и документально-художественные издания, воспоминания товарищей и история 



 

отечественного оружия.  Немаловажное значение имеет и то, что на выставке представлено 

издание и для читателей с нарушением зрения, написанное брайлевским шрифтом. Альбом  

« АК-47. Оружие-легенда» помимо брайлевского шрифта  содержит и рельефно-графическое 

изображение автомата Калашникова. 

   Неподдельный интерес читателей-детей и их продителей вызвала  книжная выставка 

«Калашников: Человек. Оружие. Легенда», оформленная в отделе обслуживания детей. 

Наряду со знакомством с книжными изданиями и фотографиями выставка предлагает 

маленькому читателю проявить и творческие таланты: поучаствовать в конкурсах, 

викторинах, посвященных Михаилу Калашникову. 

 На выставке представлены книги с яркими иллюстрациями, где Михаил Тимофеевич 

запечатлен в разные моменты жизни: с президентом России В. Путиным, на встрече с 

президентом Удмуртской Республики А. Волковым, на открытии мемориальной доски на 

стене Ижевского мотозавода, с народным гармонистом Г. Заволокиным, с Л. Зыкиной, среди 

учащихся общеобразовательных школ и студентов и другие. 

  На полках присутствовали и книги, автором которых является сам М. Т. Калашников. В 

ходе обзора организованного в рамках выставки  были зачитаны строки из книги М. 

Калашникова «Я с вами шел одной дорогой», выдержки из интервью конструктора с 

журналистом журнала «Огонек» 1993 года. В этом рассказе также помогли красочные 

фотоальбомы, выпущенные к юбилейным датам: «Калашников – это мир», «Михаил 

Тимофеевич Калашников – человек века». Продолжилась акция  проведением квеста 

«Калашников – человек-легенда».  

К 150-летию Михаила Елабужского. 

   В этом году 28 октября мы отмечали  150-лет со дня рождения этого выдающегося 

человека, чья деятельность неразрывно связана с историей района, человека который оставил 

большое духовное наследство своим землякам- потомкам. В рамках юбилейной даты 

вавожские читатели  познакомились с   юбилейной экспозицией «Михаил Елабужский: 

этнограф, просветитель, борец за права человека»  посвящена жизни священнослужителя 

Свято-Никольского храма с. Вавож Михаила Елабужского,  оформленной в читальном зале 

центральной районной  библиотеки. Читателей привлекали материалы  где можно было 

подробно изучить  работы М.Елабужского: на страницах Вятских епархиальных ведомостей 

и Интернет-сайтах перечень и наименование которых были представлены на 

информационной странице размещенной на выставке. Популярность пользовались 

дневниковые записи М.Елабужского «Жизнь в дневниках», признанной читателями 

библиотеки «Книгой года». Выставка дополнена фотокопиями семьи М. Елабужского в 

разные годы. 



 

   В рамках 90-летия образования Вавожского района  библиотеки  позиционировали себя 

как информационные площадки : большой информационный материал собран  к 90-летию 

Вавожского района, в библиотеках района формировались папки-накопители «Люди и даты 

родного края». В рамках юбилейного события в читальном  зале центральной районной 

библиотеки функционировала развернутая книжная экспозиция «Вавожскому району -90». 

    Библиотечная выставка «Вавожский район в лицах» была организована 11 октября  к 

27 внеочередной сессии Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район» 

6 созыва на которой  состоялись выборы Главы муниципального образования «Вавожский 

район».  На выставке были представлены материалы и издания, рассказывающие об 

известных земляках, передовиках и  тружениках района, творческих личностях, 

прославивших наш район на многие века. 

   Представлял интерес, в череде юбилейных мероприятий  выставка творческих  работ 

самодеятельного  художника  Юлии  Софроновой, встреча с которой  состоялась в апреле 

в этнографическом клубе «Удмурт корка». Многие знают Юлию Николаевну Софронову как 

прекрасного педагога-новатора, посвятившего свою жизнь школе и детям, ее педагогический 

стаж более 40 лет, но кроме этого, она обаятельный и творческий человек, пишущий 

прекрасные картины. Тихие милые сердцу деревенские улочки, деревянные домики, сирень в 

палисаднике, пышные букеты из космеи, колокольчиков и ромашек, речные заводи с 

крутыми берегами - медленная и мирно текущая жизнь сельской глубинки одна из основных 

тем ее творчества. А привязанность и глубокая любовь к родной природе – важнейший 

источник вдохновения. Юлия Николаевна поделилась со слушателями секретами своего 

творчества, рассказала о планах на будущее. Важно отметить что усилиями этого 

творческого человека, на базе одного из филиалов (Больше-Волковский филиал) под ее 

руководством организована  изостудия, где постигают азы люди разных профессий, разных 

категорий , но всех их объединяет  любовь  к прекрасному. 

  

 Персональная выставка живописных работ художника Сергея Маркова «Вавож, 

Вавож моя сторонка....» организована в читальном зале центральной районной библиотеки. 

Сергей Марков наш земляк, родился  а селе Вавож   в 1959 году, здесь окончил школу, здесь 

сделал первые шаги к искусству. Природа родного края: бескрайние просторы, хвойные леса, 

озера и болота, березовые рощи, полевые цветы — все это повлияло на формирование 

взглядов будущего художника. На выставке представлены 11 живописных работ художника: 

живописные виды на Питину гору, вавожские поля, узкие старинные улочки за храмом, 

местечко на реке Уве, в народе прозванное «водопадом», за шумное и мощное течение, 

разбивающееся о громадные камни, - изображающих все то, что так дорого сердцу и радует 



 

глаз вавожского жителя.  

 

 

8.9.Краткие выводы по разделу. + 

  Краеведческое направление- одно  из приоритетных направлений деятельности  

библиотек района. Главная ее цель — содействие духовному развитию 

читателей ,воспитание гордости за знаменитого земляка и  за родной край.. Работа в этом 

направлении ведётся системно и  целенаправленно в рамках различных акций и проектов: 

 -  в рамках программы “Язык.Культура.Чтение” в серии “ Мы сохраним тебя родная речь» 

-  в рамках  программы  Центра сохранения национальной культуры “Удмурт корка” 

  -  в рамках проектно-исследовательской деятельности “Земля легенд” 

  - в рамках  программы «Я знакомлюсь с родным краем» 

  - в рамках литературных и театральных  кружковых  краеведческих объединений 

 - в рамках цикла «Неслучайные встречи» (знакомство читателей с творчеством местных 

самодеятельных авторов) 

- в рамках курсов изучения удмуртского языка 

- в рамках празднования Всемирного Дня удмуртского языка.  

 

            9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1.Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек:  

  2017 — 12 компьютеров ; 2018 год - 13 копьютеров,   2019 — не получали  

 число персональных компьютеров- 17 

 число персональных компьютеров для пользователей; -13компьютеров  

 число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет- 13 в том числе с устройства 

пользователя- нет   

 число единиц  копировально-множительной техники,- 4 из них:  

 число техники для пользователей; -2 

 число техники для оцифровки фонда.-0  

 финансирование (предусмотрено/выделено: на покупку, обновление, ремонт компьютерного 

парка, оплата услуг подключения к сети Интернет и др.)  в разделе 12. 2 

9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в ЦБС  - ведётся   т 

электронная запись  для электронного каталога в системе ИРБИС, в 2019 году записано- 766 

экз., свего - 5002экз. 
9.3.Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. С 2017 года приобретена системы ИРБИС, но нет у 

нас  принтера.В отчётном году не смогли приобрестиБ  карточки продолжаем писать 

вручную. Кроме записи электронного каталога других  внутрених автоматизированных 

технологических процессов в библиотеках нет. 

 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и 

межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ).  

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. Отражение методических 

услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических 



 

работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.  

 

Отдел библиотечного маркетинга и методической работы  (ОБМиМР) в своей 

деятельности руководствуется: 

  положением об Отделе библиотечного маркетинга и методической работы 

(ОБМиМР); 

 положением о центральной районной библиотеке МБУК «Вавожская ЦБС» как 

информационного и методического центра; 

Деятельность ОБМиМР прописана в Уставе Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вавожская централизованная библиотечная система»: 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для 

учредителей муниципальных библиотек, для НБ УР и для муниципальных библиотек, 

культурно-досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные 

услуги населению: 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно; 

156 индивидуальных;  4 групповых  

 количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде — 60 кроме годовых и квартальных отчётов готовим  отчёты 

тематические (терроризм, наркомания, охрана прав детства, работа  по 

республиканским акциям и марафоном, летние чтения и др).  

  Успех библиотечной деятельности во многом зависит от уровня партнерских отношений с 

различными организациями и учреждениями. Со многими МБУК «Вавожская ЦБС» 

плодотворно взаимодействует на протяжении ряда лет. Ежегодно методический отдел 

предоставляет информационно-методический материал о деятельности библиотек  

следующим отделам и организациям МО «Вавожский район»: 

- Отдел по делам семьи и охране прав детства МО «Вавожский район» 

- Комиссия по делам несовершеннолетних МО «Вавожский район» 

- Отдел по ГО и ЧЗ МО «Вавожский район»; 

- Территориальная избирательная комиссия; 

- Прокуратура Вавожского района 

- Отдел культуры МО «Вавожский район». 

- Администрация МО «Вавожский район». 

 

+ 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме- 8 семинаров;, в т.ч. 1 веб-семинар с участием  методической 

службы РБДЮ 



 

 

Центральная районная библиотека как методический центр, стала базой проведения  

семинарских занятий   на районном уровне.  

 В  2019 году  специалистами методической службы ЦРБ  проведено   8  семинаров по 

темам: 

-  Семинар Актуальность библиотечного пространства: переход на новый уровень 

   (Приоритетные направления 2019 года) 

- Семинар «Работа библиотек в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию 

   образования Вавожского района» 

- Обучающий семинар-практикум по составлению грантовых заявок в рамках 

   регионального гранового конкурса «Православная инициатива на Удмуртской земле»; 

-  Семинар « Организация работы библиотечных учреждений  по выполнению 

    государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020г.» 

-  Веб-семинар с участием методической службы Республикансукой библиотеки для детей 

    и юношества (РБДЮ) «Организация работы  библиотеки с детьми и подростками на  

    современном этапе» 

- Лаборатория чтения «PROчтение» 

-  Семинар-практикум «Лаборатория проектировщиков: работа библиотек по вопросам 

    социального проектирования» 

- Семинар «Успешное планирование фактор эффективной деятельности  библиотек» 

 

 

   Традиционно в начале года (22 января 2019 г.) на базе центральной районной библиотеки 

прошел семинар на тему «Актуальность библиотечного пространства организованный  

для сотрудников муниципальных библиотек Вавожского района. 

   В работе первой площадки приняла участие начальник Отдела культуры  Администрации 

МО «Вавожский район» Марина Петровна Перескокова. Речь шла о новых условиях работы 

культурных учреждений в рамках проектной деятельности и развитии событийного туризма. 

 Главный акцент сделан на проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию 

образования Вавожского района и 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова. 

  В конце своего выступления начальник Отдела культуры пригласила  библиотечных 

специалистов принять участие  в гражданской акции «Свеча», посвященной памяти вывода 

советских войск из Афганистана, открытии памятной мемориальной доски  на здании 

Вавожской школы искусств, посвященной  первому директору и основателю  Вавожской 

музыкальной школы, заслуженному работнику культуры  Виктору Петровичу  Винокурову, а 

также на юбилейный вечер, посвященный самодеятельному композитору из с. Тыловыл-

Пельга Леониду Ивановичу Байкову.  Этот комплекс значимых культурных событий  как раз 

и открывает череду юбилейных мероприятий, посвященных юбилею   нашего района. 

   Интересной была работа и второй площадки семинара. Выделана активная работа 

библиотек Вавожского  района в различных республиканских библиотечных акциях и 

конкурсах. Совершенствуя работу с учетом заявленных выше требований, Ираида 



 

Георгиевна  подытожила их выполнением плановых цифровых показателей  и показателей 

муниципального задания. На совещании также  были сформулированы приоритетные 

направления  библиотечной деятельности  на 2019 год, предоставлен пакет положений 

республиканских и межрегиональных конкурсов. 

    Главный библиограф центральной районной библиотеки,  специалист Центра правовой 

информации  и Центра общественного доступа  Дубовцева Светлана Алексеевна представила 

библиотечным специалистам информацию о Национальной электронной библиотеке УР и 

Национальной электронной библиотеке РФ (НЭБ), основное предназначение которых — 

обеспечение свободного доступа граждан РФ ко всем изданным, издаваемым и хранящимся 

в фондах российских библиотек изданиям и научным работам — от книжных памятников 

истории и культуры, до новейших авторских произведений. Это проект, созданный 

Министерством культуры РФ и  Вавожская Центральная районная библиотека стала одним 

из участников реализации данного проекта. В ходе знакомства библиотечным специалистам 

продемонстрирован видеофильм о поиске электронных источников в НЭБ. Самостоятельно 

приведены примеры поиска. 

   Завершила работу семинара директор МБУК»Вавожская ЦБС» - Е.М. Брызгалова,  Елена 

Михайловна  пожелала коллегам плодотворных и творческих  начинаний. 

 

     Логическим продолжением семинара стала тема  по вопросам организации библиотечного 

обслуживания и  продвижения нетрадиционного чтения которая рассматривалась  в рамках  

традиционной  лаборатории чтения «PRO-чтение».  

- В 2019 году на «Литературной площадке» лаборатории представлено показательное 

мероприятие, посвященное 120-летнему юбилею К.Герда. Мероприятие проходило в форме 

просветительской  акции- этнодиктанта по творчеству К.Герда, составителем  которого 

является наш земляк,  Отличник народного просвещения, Почетный работник общего 

образования РФ Ганеев Валерий Ахметович. 

Это заключительное мероприятие череды юбилейных библиотечных мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству К.Герда, прошедших в 2018 году, потому именно 

библиотечным специалистам предоставилась почетная миссия- возможность первым 

проверить свои знания в области удмуртской культуры и литературы.  

 В дальнейшем границы акции расширились, к ее участию привлекались учащиеся старших 

классов и  специалисты других учреждений района. Таким образом акция открыла  цикл 

библиотечных мероприятий посвященных  90-летнему юбилею района. 

 

   6 февраля в Вавожской центральной районной библиотеке состоялся веб-семинар с 



 

участием методической службы Республиканской библиотеки для детей и юношества 

(РБДЮ). Сотрудникам библиотечных учреждений  района организаторы  семинара 

представили  программу по теме «Организация  работы библиотеки с детьми и подростками 

на современном этапе».  Представив   читательский портрет подростка,  специалисты РБДЮ  

привели слушателям  мотивы, побуждающие читателей этого возраста к чтению, рассказали 

об опыте работы библиотек России и зарубежных стран, показали неординарные приемы 

работы с данной категорией читателей, технологию  организации  в библиотеках клубов для 

подростков. 

РБДЮ за предоставление   столь значимой и актуальной информации и выразили свои 

пожелания по поводу дальнейшего  профессионального общения и обучения  с 

использованием информационных технологий. 

 

  Руководствуясь постановлением Правительства РФ «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг». патриотическое воспитание, 

формирование у несовершеннолетних граждан чувства патриотизма, выделено как одно из 

ведущих в деятельности библиотек.  

С целью совершенствования работы библиотек в этом направлении в феврале на базе 

центральной районной библиотеки состоялся традиционный  семинар  на тему « 

Организация работы библиотечных учреждений по выполнению государственной 

программы  «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020г.» 

  Предопределена работа библиотек в этом направлении согласно плану мероприятий  

проекта Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории» на 

2019 г. 

 В практике работы библиотек выделены ежегодные традиционные литературно-

исторические чтения «Страницы истории», приуроченные к памятным датам в истории 

российского государства: включающий в себя  цикл мероприятий к Дню памяти воинов-

интернационалистов «Афганистан звучит в душе моей»(15 февраля), к Дню защитников 

Отечества (23 февраля), выделен как месячник защитников Отечества «И звон мечей и блеск 

кольчуги», цикл мероприятий о героях российского государства «Исторический портрет» , 

цикл мероприятий к Дню Победы в Великой Отечественной войне, выделены в работе как 

уроки чтения «Читать, чтобы знать и помнить», цикл мероприятий в рамках Дня памяти о 

погибших в Великой отечественной войне (22 июня), циклом мероприятий отмеченных 

месячником героического рассказа «России верные сыны. России доблестные даты» 

посвященный памяти русских полководцев: М.Кутузова, Ф.Ушакова, Д.Донского, 

А.Суворова ( 8-24 сентября); а также циклом мероприятий в рамках Дня народного единства 



 

(ноябрь) и циклом мероприятий в рамках Дня неизвестного солдата (декабрь). 

   Содействие в организации работы  представили сотрудники центральной районной 

библиотеки ими был предложен комплект  имеющихся в фондах центральной районной 

библиотеки изданий данной тематики которые могут  быть использованы библиотеками-

филиалами в постановке работы в данном направлении. 

 

   Для создания  максимально эффективной работы по привлечению инвестиций в 

социальную и культурную   сферу на базе администрации МО «Увинский район прошел 

обучающий семинар по составлению грантовых заявок в рамках регионального 

грантового конкурса «Православная инициатива на удмуртской земле» В работе 

семинара приняли участие  и сотрудники Вавожской центральной районной  библиотеки. 

  Особенностью конкурса является смешанное финансирование проектов-победителей в двух 

равных долях: за счет средств, привлеченных заявителями на сайте платформы 

коллективного финансирования «Начинание» и средств, предоставленных Дирекцией 

конкурса. 

 Участникам  были предложены  навыки привлечения средств  и предоставлен доступ  к 

необходимой информации для достижения успеха., приведены примеры как положительного, 

так и отрицательного характера. Сотрудниками библиотек была предложена своя грантовая 

программа, библиотечные специалисты считают что  часть  проектов реализуемых в 

библиотеках актуальны  и в настоящее время, стоит их лишь дополнить и предложить к 

софинансированию, так как  большая их часть реализуется за счет собственных средств.  

Навыки приобретенные в рамках обучающего семинары сотрудники центральной районной 

библиотеки распространили среди сельских библиотечных учреждений своей  ЦБС 

организовав  свой практикум на базе центраольной районной библиотеки. 

 

   18 ноября в Вавожской центральной районной библиотеке состоялся семинар- совещание  

библиотечных работников района.   

    В работе семинара  приняли участие: начальник Отдела культуры  Администрации МО 

«Вавожский район» Марина Петровна Перескокова, директор МБУК «Вавожская ЦБС» 

Е.М.Брызгалова, руководитель проекта- победителя Фонда президентских грантов  

«Лаборатория проектировщиков»- Лохтин Алексей Викторович,  директор молодежного 

центра «Югдон» Чернова  Елена Семеновна и специалист по охране труда Гавзова Татьяна 

Сергеевна. 

    Марина Петровна рассказала об  основных мероприятиях и значимых событиях  в районе, 

в которых   учреждения культуры принимают непосредственное участие: подготовка и 



 

проведение республиканского  праздника «Гербер», марафона женского творчества 

«Чеберай», развитии волонтерского движения. 

  Руководитель проекта «Лаборатория проектировщиков»- Лохтин Алексей Викторович 

осветил основные  этапы работы   по вопросам социального проектирования и призвал 

библиотечное сообщество активно присоединиться в  разработку проектов. 

Дополнила разговор  директор молодежного центра «Югдон».  Елена Семеновна обратила 

внимание присутствующих на вовлечении молодежи в проектную деятельность,  в рамках 

пилотного регионального проекта «Атмосфера», предусматривающего инициативное 

бюджетирование . 

  Подытоживая  работу с учетом заявленных выше требований, заведующая методической 

службы Федосеева  Ираида Георгиевна познакомила специалистов с   опытом  удачного 

проектирования,  осуществляемого библиотечным  сообществом, призвала библиотечные 

учреждения принять активное участие во всероссийской акции «День доброй воли» (5 

декабря). 

  Специалист по охране труда Гавзова Татьяна Сергеевна провела инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, напомнив библиотечным специалистам о выполнении 

элементарных правил и требовании для  избежания несчастных случаев. 

   Плодотворной была работа и второй  части семинара. Выделана активная работа библиотек 

Вавожского  района в различных республиканских библиотечных акциях и конкурсах. 

Совершенствуется работа библиотек как площадок для реализации региональных и  

всероссийских проектов, в частности, Большого этнографического диктанта и Бадзым 

удмурт диктанта.  

  На совещании также  были сформулированы приоритетные направления  библиотечной 

деятельности  на 2020 год и этапы их реализации. 

 

  В четвертом квартале на базе центральной районной библиотеки для специалистов 

Вавожской централизованной библиотечной системы прошел семинар на тему «Успешное 

планирование — фактор эффективной деятельности библиотек». 

 В первой части программы сотрудникам библиотечных учреждений были представлены 

основные направления деятельности 2020 года, подведены итоги по организации работы 

библиотек в рамках всероссийских и республиканских  библиотечных конкурсов и акций 

  В ходе работы семинара грамотами и дипломами  были отмечены лучшие сотрудники 

библиотек района. Отдельной строкой шли поздравления в адрес сотрудников Отдела 

обслуживания детей Центральной районной библиотеки  ставшему победителем 

Республиканского конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими 



 

учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры. 

  Заведующая методической службы Федосеева Ираида Георгиевна провела сравнительный 

анализ статистических данных, о выполнении  муниципального задания. 

 Все участники семинара получили полезный комплект материалов, которые помогут им 

совершенствовать работу в 2020 году  с учетом современных методов и требований.  

- Темы профессиональных конкурсов организованных в 2019 году: 

  1. Библиотечный  конкурс на лучшую постановку работы в рамках 90-летия Вавожского 

   района. 

   

    -   Количество проведенных обучающих мероприятий-4: 

       

- составление грантовых заявок на региональный конкурс( в рамках семинара) 

- социальное проектирование  ( в рамках семинара) 

- действия сотрудников библиотек в случае возникновения  различных угроз  террористического 

  характера ( в рамках семинара) 

- организация доступа к оцифрованным изданиям хранящимся в НЭБ УР,( в рамках семинара)         

   

   в т.ч. дистанционно- 1: 

        -участие в  обучающем  веб- семинаре «Организация работы библиотеки с детьми и 

подростками на современном этапе», с участием методической службы Республиканской 

библиотеки для детей и юношества. 

 

-      количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

       работы -14 

 

 мониторинги (количество, тематика, итоги): +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  В рамках проведения независимой оценки качества услуг в период с 3 октября по 

13 октября 2019 года проводилось  онлайн- анкетирование получателей услуг в 

учреждениях культуры, расположенных на территории Удмуртской культуры В 

списке учреждений, в отношении которых проводилась НОК   была и  МБУК 

"Вавожская централизованная библиотечная система.  ( Результаты  независимой 

оценки качества условий оказания услуг в % по МБУК «Вавожская ЦБС» - 78,43 ). 

 

2.   Ежегодно  МБУК «Вавожская ЦБС» проводит  мониторинг удовлетворенности 

населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры в целях принятия 

эффективных управленческих решений, направленных на повышение качества 

обслуживания населения»( Итоговый коэффициент удовлетворенности в 2019 году : в 

баллах  -4,6; в процентах  91,8% ). 

3. В 2019 году  принимали участие в исследовании «Уровень эффективности 

деятельности библиотек УР для детей и родителей» (организатор Республиканская 

библиотека для детей и юношества). Результаты исследования будут представлены в 

2020 г. 

 

 10.3.Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по 

библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). В центральной районной библиотеке 



 

имеется отдел библиотечного маркетинга и методической работы (ОБМ и МР) 

- заведующая отделом;- методист;- библиотекарь;- библиотекарь. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. + 

   Огромную роль  в развитии библиотечного обслуживания играют кадры. В основе 

кадровой политики Вавожской ЦБС лежит система непрерывного библиотечного 

образования и профессионального самосовершенствования. Повышение квалификации 

библиотечных кадров библиотек района — одна из стратегических задач МБУК «Вавожская 

ЦБС»  

За 2019 год на республиканской базе прошли  обучение 9 специалистов МБУК «Вавожская 

ЦБС». Двое из них обучались по программе профессиональной переподготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» (г.Ижевск, ЦПК). 

 

  Важное направление работы методического отдела- оказание информационно-

методической помощи, разработка информационно-методических материалов, обучение 

сотрудников библиотек-филиалов, организация мероприятий по повышению квалификации 

библиотекарей. С этой целью в отделе разработана программа профессионально-

личностного курса по продвижению библиотечного дела и эффективности библиотечной 

работы на территории МО «Вавожский район»  «Сильные кадры».  

Одним из основных пунктов программы — повышение квалификации сотрудников  

библиотек МБУК « Вавожская ЦБС». Действенной формой повышения квалификации по 

прежнему остаются семинары. Традиционно один семинар посвящается анализу  

деятельности библиотек района за прошедший год,  другой  семинар посвящен 

планированию, один актуальной теме года, другие имеют универсальное содержание. 

 При подготовке и проведении семинарских занятий ведущие сотрудники МБУК 

«Вавожской ЦБС» используют  передовые наработки и новые методы.  Отдается 

предпочтение активным формам обучения таким как традиционная лаборатория чтения 

«PRO-чтение». Она дает библиотекарям возможность  работать с лучшими  библиотечными 

специалистами района применяющими в своей практике традиционные и инновационные 

методы работы. Эта форма работы построена в виде практико-ориентировочных 

семинарских занятий. Наряду с теоретическими основами библиотекари изучают приемы 

практической работы. 

 

10.5.  Профессиональные  конкурсы. 
 

 Традиционно Отдел библиотечного маркетинга и методической работы является 



 

координационным центром в активизации работы библиотек в рамках республиканских  и 

всероссийских профессиональных конкурсов. 

В 2019году  работа библиотек представлена в рамках следующих профессиональных 

конкурсах: 

№\п Наименование конкурса дата 

 1. Межведомственный респ. конкурс библиотечных проектов 

«Большое чтение- 2019: интерактивные формы продвижения 

чтения» 

 декабрь 2019 

 2. Республиканский  конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и 

лучшими работниками сельских учреждений культуры 

Февраль, 2019 

 3.  Межрайонный конкурс книжных выставок «Шпаргалка для 

избирателя» к 25-летию избирательной системы УР, среди 

библиотек Вавожского, Селтинского, Сюмсинского, 

Увинского районов. 

 Март, 2019 

 4. Республиканский конкурс на лучшую организацию работы в 

рамках «Дней защиты от экологической опасности-2019» 

сентябрь 2019г. 

 5. Региональный грантовый конкурс «Православная инициатива 

на Удмуртской земле» 

Сентябрь, декабрь, 

2019г. 

 6. Участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Книга.Чтение.Библиотека: Проблемы и 

перспективы развития» 

 Октябрь, 2019 

 7. Конкурс проектов по летней занятости, трудоустройству  

 и профессионального ориентирования подростков 

Июнь 2019 

 

 10.6.Публикации в профессиональных изданиях. В профессиональных изданиях- 

публикаций не было. 

 

  10.7.  Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

ЦБ.  

 

   Изменения информационной среды, социокультурного пространства трансформируют 

деятельность библиотек, формируют новые требования к кадрам, уровню профессиональной 

подготовки к совершенствованию  информационно-методических услуг. Учитывая 

меняющиеся условия и проанализировав деятельность  методической службы ежегодно  

совершенствуется  программа «Сильные кадры»- программа профессионально-личностного 

курса по продвижению библиотечного дела и эффективности библиотечной работы на 

территории МО «Вавожский район». Для обеспечения стабильной качественной работы 

библиотек в программу введена    активная  форма обучения - лаборатория чтения «PRO-

чтение». Она дает библиотекарям возможность  работать с лучшими  библиотечными 

специалистами района применяющими в своей практике традиционные и инновационные 

методы работы. Эта форма работы построена в виде практико - ориентировочных 



 

семинарских занятий. Наряду с теоретическими основами библиотекари изучают приемы 

практической работы. 

 Активизирована  работа библиотек в рамках республиканских  и всероссийских 

профессиональных конкурсов. Наибольший успех предопределен участием Центральной 

районной библиотеки (Отдел обслуживания детей) в Республиканском  конкурсе на 

получение денежного поощрения  лучшими работниками сельских учреждений культуры 

  Методическая служба возобновила работу по профессиональному самоопределению своих 

юных читателей  в рамках «Школы юного библиотекаря», мотивируя их  на профессию 

«библиотекарь». В этом году работа строилась  в рамках конкурса проектов по летней 

занятости и трудоустройству подростков финансируемой РМБТ  совместно с молодежным 

центром «Югдон», по проекту «Читай Вавож»,  благодаря чему в библиотеки  района  в 

летний период было трудоустроено 11 подростков    Не менее интересной была и вторая 

часть веб-семинара,  на которой  был представлен опыт работы  специалистов 

республиканской библиотеки по  краеведческой деятельности и модели справочно-

библиографического  обслуживания в библиотеке. 

 В конце работы веб-семинара  библиотекари  района  выразили благодарность сотрудникам. 

_ 

 

11. Библиотечные кадры  

11.1.Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа 

Президента РФ № 597, федеральной, региональной и муниципальной «дорожных карт» и 

др.). - изменений не было  

11.2.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:  

        2015 год - 28 чел.; 2016- 27;  2017 — 28 чел.;2018 — 28 чел 

 штатная численность библиотечных работников; -26,5 

 число библиотекарей, работающих на неполную ставку; -4 

 число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ-; 27 

 состав специалистов по образованию- высшее 12, биб.-7; ср. спец-16 ;биб.-11 

 

 состав специалистов по профессиональному стажу- от 0-3= 2; 3-6=0;          

6-10=4; свыше 10лет =22 

 состав специалистов по возрасту-до 30 лет- 2 .;  от 30-55 - 5 чел; свыше 55л.-11чел. ;    

 2 чел. предпенсионного возраста: 1чел.- 2020 году и 3 чел. - 2021 году 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в районе/городе.  Динамика за три года.  

Средняя заработная плата по МБУК «Вавожская ЦБС»  

 

2016 год -  17852  руб.                                          17060 рублей  

2017 год-   22 000 руб.                                          25545,7 руб.  

2018 год -  28106 руб.                                           - 

2019 год -  

 

11.4.Краткие выводы.  



 

  нагрузка на одного библиотечного специалиста,   2017 год- 406 человек; 2018—389 ч. 2019- 

387 чел.  

 соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием; непрофильным 

образованием - 1 библиотекарь на 0,5 ставки (юридическое ср. спец.) 

 ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение полных и 

неполных ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. 

Преобладающий размер неполных ставок; 0.5 ставки -4 библиотекаря остальные на полных 

ставках  

 вакансии в муниципальных библиотеках. нет 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами 

государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления. 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам 

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 
 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

12.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 

 Наименование библиотеки  Место расположения 

библиотеки 

Характеристика 

помещения, ремонтные 

работы 2019 году 

отопление 

1 Районная библиотека  Отдельное типовое 

здание  

 Отремонтирован холл 

библиотеки 

Газовое 

2.  Большеволкоский филиал  В здании СДК - газовое 

3 Больше-Можгинсккий ф. В здании СК - газ 

4 Брызгаловский филиал  В адм. здании  - газ 

5 Водзимоньинский филиал  В здании больницы - газ 

6 Волипельгинский филиал  В здании СДК  газ 

7 Гурезь-Пудгинский фил. В здании СДК - газ 

8 Зядлудский филиал В здании СК - газ 

9 Зязлуд-Каксинский ф. В здании  школы - газ 

10 Зямбайский филиал В здании СДК - газ 

11 Ново-Биинский филиал В здании СДК - газ 

12 Ожгинский филиал В здании школы - газ 

13 Тыловыл-Пельгинский ф. В здании  школы - газ 



 

14 Какможский филиал  В здании СДК  Библиотека переехала в 

ноябре в новый СДК  

газ 

15 Нюрдор-Котьинский фил. В здании  СДК - газ 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; - 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.  

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:  

 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию : 

 

2018 год Наименование работ 2017 год 2019 

  Монтаж охранной сигнализации   

12740-00 Ремонт холла центральной районной 

библиотеки 

 

12740-00  ИТОГО: 0 рублей  

 

 

-сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

2018 год Наименование работы 2017год 2019 год 

56610 Монитор, системный блок   

  Модем   

7000,00       Монитор 5000-00 

9800,00  Монитор  

14000,00 Принтер  

15000,00 СК Клиент  

16520,00      Поставка новой версии ИРБИС- 64   

62320-00 ИТОГО: 5 000-00 рублей  

 

12.3.Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

 Библиотеки не оборудованы для безбарьерного общения. Только  в районной 

библиотеке оборудован вход для колясочников на первый этаж. Внутри помещения 

районной библиотеки колясочники могут перемещаться свободно, по площади отдела 

обслуживания детей,  а на второй этаж нет пандусов для подъёма, хотя площади позволяют 

для обслуживания. Для посетителей со слабым зрением нет никаких опознавательных знаков 

ни в одной из библиотек района. В  2018 году не проводились работы по приспособлению 



 

внутреннего пространства библиотек  к современным потребностям пользователей. 

Волипельгинский и  Зядлудский сельские филиалы  могут обслуживать колясочников, но 

такой категории пользователей в этих филиалах нет.  

 

13. Основные итоги года 

  

Достижением учреждения послужила победа центральной районной библиотеки  в 

республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими сельскими 

учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры. 

Нерешенные проблемы: 

 - организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

.       - замена кровли и ремонт туалета в Вавожской центральной районной библиотек 

 

 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ТАБЛИЦЫ:  

 

 

 

1. Контрольные показатели: 

 
 

Основные показатели 

 

2018 2019 + - 

Количество пользователей 11002 10851 -151 

Количество документовыдач 222396 220058 -2338 

Количество посещений 105104 111295 +6191 

в т. ч. - обращение удаленных пользователей 5442 10673 +5231 

                 - посещений массовых мероприятий  22329 22642 +313 

Фонд:  Поступило 856 685 -171 

Выбыло  1181 289 -892 

Состоит на 01.01.2016 г.  67895 68291 +396 

Средняя читаемость 24.2 20,3 -3,9 

Средняя посещаемость 9,6 10,2 -0,6 

Средняя обращаемость 3.3 3,2 -0,1 

Книгообеспеченность на одного жителя 4.4 4,5 +0,1 

% охвата населения 57.5 59 % +1,5 

Полнота удовлетворения спроса 98 98 0 

Обновляемость фонда 0,8 1 +0,2 

Поступления книг на 1000 жителей 56 45,4  -10,2 

 

 

 

 



 

 

 

1а.Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Удмуртской Республики. 

 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2019 год  

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия   

1. Количество документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной 

форме 

ед. 0 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, 

от общего числа библиографических записей 

% 15,3% 

II. Развитие материально-технической базы   

1. Количество общедоступных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта (получивших 10 

баллов)
1 

ед. 0 

III. Культурно-просветительская деятельность   

1. Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан 

к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 

конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 806 

- по месту расположения библиотеки;  665 

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 
 141 

2. Количество детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа 

детского населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

Чел. Нас-е .-3080 

пос мер-ий 

14107 

3. Количество молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 

15 до 30 лет включительно в субъекте Российской Федерации 

Чел. Нас-е .-2766 
пос. мас. мер. 

1391 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

1. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками 

% 9,2% 

2. Количество экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими  

Ед. 37 экз. 

V. Качественный состав библиотечных работников   

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на 

базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 36,0% 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) библиотечных 

работников на базе федеральных вузов культуры за счет средств федерального 

чел. 0 

 
1  

 



 

бюджета (региональная квота)  

 

 

3. Количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания за 2019 г. 
Структурное 

подразделение 

Всего 

справок 

Типы справок                   Справки по отраслям 

  тем. ад ут. факт обще 80/83 искус естес тех. с\х спорт проч 

ЦРБ 11604 4862 3169 2378 1195 1114 5261 774 1887 451 382 1159 576 
Больеволковский  450 221 173 5 51 111 265 6 58 - - - 10 
Большеможгинск. 167 61 40 37 29 33 99 8 12 6 - - 9 
Брызгаловский  300 226 25 19 30 90 90 15 80 25 - - - 
Водзимоньинский  513 128 135 68 182 103 214 64 32 18 34 42 6 
Волипельгинский  215 57 52 31 102 34 56 12 18 21 42 22 10 
-Гурезь-Пудгинск. 16 10 2 2 2 4 5 1 4 - -- - 2 
Зядлудский 31 7 2 12 10 3 10 5 2 1 - - 10 
Зязлуд-Касинский  258 48 196 2 12 56 21 40 69 27 15 15 15 
Зямбайский 600 233 160 43 164 146 49 87 170 17 31 52 48 
Ново-Биинский 99 44 26 24 5 31 21 16 13 8 - - 10 
Ожгинский 128 36 28 37 27 17 30 10 21 18 15 - 17 
Тыловыл-

Пельгинск. 
281 81 61 89 50 62 56 23 36 26 24 22 32 

Какможский  210 68 37 74 31 94 17 19 36 6 10 12 16 

Нюрдор-

Котьинский 
905 70 751 50 32 12 370 3 22 8 12 3 28 

              
ИТОГО по ЦБС: 15777 6152 4857 2871 1895 1910 6564 1083 2460 632 565 1327 789 

 

 

 

2. Выпуск библиографической продукции 

 
Типы и виды библиографических пособий Количество 

 2019 2018 2017 
Библиографические указатели 0   

         в том числе Биобиблиографические указатели  0 0  

Путеводители по информационным ресурсам 0 2 5 
Пособия малых форм:    

 Рекомендательные библиографические списки 14 13 4 
 Библиографические закладки 17 19 16 
 Библиографические памятки (в т.ч. персональные памятки) 6 3 1 
 Планы чтения 2 1 1 
 Буклеты 17 16 28 
 Информационные листки и листовки 30 18 10 
 Дайджесты 11 8 8 

В т. ч. библиографические пособия в электронной форме 0 1 2 
Составление Тревел бук 0 6 10 
Журналинг  0 1 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Состав основного персонала муниципальных библиотек по возрастному уровню за 

2019год. 

 
Структурное 

подразделение 

Численность 

работников -  из численности основного персонала           

  имеют образование со стажем работы имеют возраст 

 

всего, 

челов

ек 

из 

нихосновн

ой 

персонал 

высш

ее 

из них 

библи

о-

течно

е 

среднее 

профес-

сиональн

ое 

из них 

библи

о-

течно

е 

о

т 

3 

д

о 

6  

от 

6 

до 

10 

ле

т 

свы

ше 

10  

до 

30 

ле

т 

от 

30 

до 

55 

ле

т 

55 

лет и 

стар

ше 

ЦРБ 14 14 9 6 5 4 - 2 12 1 6 7 
Большеволковск

ий ф 
1 

1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Большеможгинс

кий  
1 

1 1 - - - - - 1 - 1 - 

Брызгаловский  1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Водзимоньински

й  
1 

1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Волипельгински

й  
1 

1 1 - - - - - 1 - 1 - 

Гурезь-

Пудгинский 
1 

1 - - 1 - - - - 1 - - 

Зядлудский 1 1 - - 1 - - - - - 1 - 

Зязлуд-

Касинский  
1 

1 - - 1 - - - 1 - 1 - 

Зямбайский 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Ново-Биинский 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 - 

Ожгинский 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Тыловыл-

Пельгинск. 
1 

1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Какможский  1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Нюрдор-

Котьинский 1 1 - - 1 - - - - - 1 - 

ИТОГО: 28 27 12 7 16 11 1 2 23 2 14 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

 

4. Основные публикации о библиотеках района/города в центральной, региональной 

печати.  

Районная газета «Авангард»  2019 год. 
 

1. Богатырёва В.М. Куно чуктонъёссэ но вераз// Авангард, 2019, 11 января № 1 // Встреча в 

районной библиотеке в «Удмурт корка» с Г. Н. Шушаковой- кандидатом филологических 

наук УдГУ. 

2. Творческая встреча с ансамблем «Мадён».// Авангард.2019. 8 февраля. № 9. !0 февраля 

Центр сохранения удмуртской культуры приглашает любителей духовной песни на 

творческую встречу с православным ансамблем «Мадён» из Ижевска. 



 

 

3.Чекунов Р.П. Раз, и в дамки.// Авангард.2019. 20 февраля. № 12. В воскресенье, 24  февраля, 

в библиотеке стартует районный турнир по шашакам. 

 

4. Широких Н.П. «Гвозди» и «изюминки» Елены Обуховой.// Авангард.2019. 8 марта. № 17. 

// лучший  сельский работник культуры  2018 года. 

 

5. Широких Н.П. Попрошу для тебя улыбнуться луну// Авангард.2019. 20 марта. № 20. 

Встреча с игринским поэтом Н. Баженовым  в литературной гостиной районной библиотеки. 

 

6. Широких Н.П. Звенящее эхо // Авангард. 2019. 22 марта. № 21. // 24 марта районная 

библиотека приглашает на встречу с поэтом Николаем Дмитрошиным. 

 

7. Долганова С.Л. БУД: проверь себя.// Авангард.2019. 27 марта. № 22.// Традиционный 

Бадзым удмурт диктант в библиотеках района 

 

8. Богатырёва В.М. «Время писать диктант// Авангард.2019. 3 апреля. № 24. На пяти 

площадках МБУК «Вавожская ЦБС» 51человек писали Большой удмуртский диктант. 

 

9. Кто следующий?// Авангард. 2019. 26апреля. № 31// в апреле в удмурт корка состоится 

творческая встреча с самодеятельным художником Юлией Николаевной Софроновой. И 

открытие её персональной выставки. 

 

10. Чекунов. Р.П. Победа и шахматы.// Авангард.2019. 1 мая. № 32// Седьмой турнир по 

шахматам пройдёт в районной библиотеке посвящённый Дню Великой Победы. 

 

11.Широких Н.П. И снова опустились над Вавожем «Библиосумерки» // Авангард.2019. 8 

мая, № 33-34. «Весь мир — театр- это девиз нынешней «Библионочи». 

 

12. Широких Н.П. От квеста к театру.\\ Авангард.2019. 8 мая. № 33-34.//Краеведческий квест 

«Вавож на карте России» посвящённый 90 -летию Вавожского района, успешно преодолели 

все команды  учащихся  в детской библиотеке. 

 

13. Бердникова Е.М. Добрый островок.// Авангард.2019. 24 мая, № 38.// 27 мая 

Общероссийский день библиотек встречаю сотрудники отдела обслуживания детей 

районной библиотеки. 

 

14. Широких Н.П. Книжки добрые любить.// Авангард.2019.28 июня. № 48. Молодой 

библиотекарь Ю. Морозова — лучший по профессии. 

 

15. Богатырёва В.М. Будет интересно.// Авангард. 2019. 24 июля №55. В районной 

библиотеке состоится лекция доктора биологических наук Виктора Туганаева. 

 

16. Широких Н.П. Чудесные сказки дошли до Вавожа.// Авангард.2019. 31 июля № 57. 

«Сказы и сказки» Веры Сибирёвой сегодня можно почитать  в районной библиотеке. 

 

17. Кодратьев. А.А. Виктор Туганаев на Вавожской земле.// Авангард.2019. 2 августа. № 58.// 

Встреча на Вавожской земле , в Вавожской районной библиотеке  с Виктором Васильевичем 

Туганаевым — доктором биологических наук. 

 

18. Широких Н.П. Древний праздник в Новой Бие.// Авангард.2019. 7 августа. № 59. Гостей 

районного  праздника «Виль» (Ильин день), который проходил в Новой Бие встречал 

ансамбль «Дарали» - руководитель - библиотекарь Ново-Биинской сельской библиотеки Н.В. 



 

Дементьева. 

 

 19.Чекунов Р.П. Открывается «Альтернатива» //Авангард.2019. 25 октября. № 82. в 

Центральной районной библиотеке 27 октября открывается  шахматно-шашечный клуб им. 

Геннадия Ивановича Снигирева. 

 

20.Чекунов Р.П. БЭД уже в эту пятницу//Авангард. 201930 октября. № 83. Пять 

библиотечных площадок готовы принять всех желающих проверить свои знания и логику в 

международнойпросветительской акции «Большой этнографический диктант- 2019» 

 

21.Чекунов Р.П. Новоселье для уюта и веселья. //Авангард.2019. 6 ноября. № 85. Две 

библиотека открыли свои двери после капитального ремонта по национальному проекту 

«Культура» и  федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» в помещениях 

СДК  

 

22.Победа своими руками // Авангард, 2019. 27 ноября.  № 91.  Финалист второго этапа 

Первых Ежегодных республиканских творческих состязаний для людей ОВЗ стал читатель 

Иван Борисов. 

 

23.Рождение чуда. Увлечение// Авнгард,2019. 4 декабря. № 93. Ева Мешина стала одним из 

победителей Х Межрегионального конкурса- фестиваля «Мир един для всех» в номинации 

«Кино без границ» 

 

24. О Воршудно- родовых группах Вавожского района: Гербер2020// Авангард.2019. 

11декабря. № 95. Районная библиотека  предоставила материал о воршудно- родовых 

группах района к республиканскому празднику «Гербер» 2020 . 

 

25. Долганова С.Л. «Зернышки» справляют новоселье// Авангард.2019. 18 декабря. № 97 

Районная библиотека помогала Свято Никольскому храму в с. Вавож в проведении 

новоселья  «Центра исторического и духовного наследия» храма Святителя и Чудотворства 

Николая. 

 

26. Широких Н.П. Главное слово в каждой судьбе . Эхо праздника// Авангард.2019 18 

декабря. № 97.  «Моей мамы любимые песни»- ретро -встреча под таким названием прошла в 

районной библиотеке  

 

27. Богатырёва В.М. Говорили о воршудах. Гербер -2020 // Авангард.2019 18 декабря. № 97.  

Воршуды Вавожского района были в центре разговора на очередном занятии в «Удмурт 

корка» 

 

 

5. Список изданий местных авторов в текущем году. 

Изданий местных авторов в отчётном году не было  

 

 

6. Образцы лучших сценариев библиотечных массовых мероприятий (до 3-х шт.) по 

краеведческой тематике, в том числе на удмуртском языке. 

 

Сценариев нет. 

 

7. Справочная таблица: 

Должность ФИО Телефон, факс, e-mail, 



 

телефон мобильный 

Глава МО  «Вавожский район» Овчинников Олег 

Павлович 

2-13-73 

Председатель Совета депутатов Шишкин Александр 

Александрович 

2-11-40 

Начальник отдела  культуры Перескокова Марина 

Петровна 

(Тел. факс) 2-13-65   

Главный бухгалтер ЦБ Пономарёва Лариса 

Анатольевна 

2-14-06 

Директор МБУК «Вавожская 

ЦБС» 

Брызгалова  Елена 

Михайловна 

2-19-56     ( 8-950- 158-57-75) 

эл. адрес. cbs2013@yandex.ru 

Методист Федосеева Ираида 

Георгиевна 

2-19-56 сот. тел. 8 950 831 95 02 

Зав. отделом комплектования Опарина Елена 

Васильевна 

2-16-56 

 

 


