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1. События года
1. Приоритетные направления деятельности.
Прошедший 2020 год в районе и работе библиотек Вавожского района отмечен главными
событиями: 100- летие государственности Удмуртской Республики,75-летием Победы в
Великой Отечественной войне и подготовкой к Республиканскому празднику «Гербер».
Тем не менее, ситуация связанная с распространением коронавируса внесла свои
коррективы
в деятельность библиотечных учреждений района: часть мероприятий
позиционирующих основные направления года была переведены в онлайн-режим:(активная
ссылка на Интернет-ресурс http://vk.com/id512417199)

1. Популяризируя событие года - 100-летие государственности Удмуртии:
библиотечное сообщество активно присоединилась к Всероссийской культурнообразовательной акции "Ночь искусств-2020" которая проходила на территории Удмуртии
под эгидой 100 - летия государственности Республики. На всех библиотечных площадках
района развернулись арт-мастерские которые прошли в режиме нового времени — в
онлайн-формате. Впервые участником мог стать любой желающий. Записи своих мастерклассов представили библиотеки-филиалы и Вавожская центральная районная библиотека
- В ноябре 2020 г. на базе десяти библиотек были организованы онлайн-площадки для проведения
Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция
реализуется ежегодно. В этом году она проходила в режиме нового времени в онлайн-режиме.

Популяризируя акцию
центральная районная библиотека
приняла участие в
республиканском
конкурсе по разработке вопросов для региональной части
международной просветительской акции «Большой этнографический диктант»
Участники конкурса отправили более 50 вопросов на темы этнографии, этнологии,
географии и истории нашей Республики. Среди победителей конкурса признан и наш
читатель и друг библиотеки Ганеев Валерий Ахметович. Его вопросы вошли в
региональную часть Большого этнографического диктанта!
- С целью популяризации удмуртского языка в 2020 году с 24 по 27 ноября библиотеки
района активно присоединились к республиканскому онлайн-марафону «Вместе поудмуртски», инициатором которого выступила Национальная библиотека УР.
2. В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
- Стартовал марафон военной книги «Забвению не подлежит». Еженедельно, пользователей
группы ВК «Вавожская библиотека» знакомили с подборкой книг о Великой Отечественной
войне имеющихся в фондах библиотек.
- В мае библиотеки района присоединяются к республиканскому онлайн-марафону «Окна
Победы»;
- Под эгидой 75-летия Великой Победы прошла и ежегодная Всероссийская акция в
поддержку чтения «Библионочь2020: 75 слов Победы», которая в этом году также прошла в
онлайн-режиме. Читатели библиотек района активно присоединились к поэтическому
марафону.
- Кроме традиционных форм в этом году
МБУК «Вавожская ЦБС» поддержала
республиканскую акцию «Зажги свечу ты в память о погибших».
- В группе ВК, принимались
заявки от пользователей на поиск родственников
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участвовавших в Великой отечественной войне. Поиск велся в рамках Республиканской
акции «Поиск солдата».
3. В рамках подготовки к республиканскому празднику «Гербер» специалисты Вавожской

районной библиотеки знакомили читателей с материалами, посвященными теме —
воршудно-родовых групп Вавожского района на страницах районной газеты «Авангард» и
на официальном сайте администрации Вавожского района, в центральной районной
библиотеке по данной тематике сформирована информационная база.
4. В 2020 году Вавожская районная библиотека стала победительницей республиканского
творческого конкурса «Лучшее приглашение на выборы для впервые голосующих
избирателей», организованного Центральной избирательной комиссией Удмуртской
Республики. Представленные на конкурс работы получили высокую оценку экспертного
жюри, награждена дипломами
за 1 и
3 место творческого конкурса.
Вручали дипломы Наталья Павловна Кислухина председатель базовой территориальной
избирательной комиссии Увинского района и Татьяна Васильевна Иноземцева председатель
территориальной избирательной комиссии Вавожского района.
5. 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 и открывают их
серией душеполезных чтений «Живое слово мудрости духовной».
6. В 2020 году на базе центральной районной библиотеки сформирована продуктивная
проектная команда. Деятельность команды постоянно развивается, командный состав вошел
в карту лидеров Вавожского района по социальному проектированию. В арсенале команды
несколько проектов. Среди проектов победителей этого года благодаря которым
учреждение выиграло грант - проект «Мобильная академия для старшего поколения»
,Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион
добрых дел» -2020 и проект «УдмуртФлешАнимация» получивший признание экспертной
комиссии в Конкурсном распределении субсидий муниципальным образованиям УР на
реализацию проектов (программ) в сфере национальной политики.
7. Еще с 2019 года Библиотечные учреждения поддержали реализацию всероссийского
проекта #Яволонтер (Исполнитель-АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий
Сектор»), что стало стартовым началом развития волонтерского движения в библиотечных
учреждениях района. Часть библиотечных сотрудников признаны «серебряными
волонтерами». Утверждены два руководителя библиотечных волонтерских отрядов для
категории 50+ и 18+; Деятельность добровольческой инициативы в библиотечном
сообществе в 2020 году отмечено участием библиотек во Всероссийском конкурсе
добровольческих инициатив "Доброволец России — 2020". В полуфинал Всероссийского
конкурса добровольческих инициатив "Доброволец России - 2020" прошли более 1,5 тысяч
человек из разных регионов нашей страны. Среди них - Тамара Виталиевна Макарова —
библиотекарь Большеволковского филиала. Она успешно представляла свой проект "И
будет теплой осень жизни" федеральному экспертному жюри в онлайн- формате.
Грантовой победой отмечено участие центральной районной библиотеки
во
Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион
добрых дел» 2020 года с проектом «Мобильная академия для старшего поколения».
8. В 2020 году деятельность библиотечных учреждений активизирована победным участием
регионального этапа Всероссийских конкурсов:
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- Четыре читателя библиотек района стали победителя регионального этапа Всероссийской
олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла».
Проект был реализован Российской государственной детской библиотекой совместно с
Российским историческим обществом и Государственной публичной исторической
библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ. Координатором регионального
этапа проекта в Удмуртской Республике выступила Республиканская библиотека для детей
и юношества.
- Семь читателей библиотек района признаны победителями регионального этапа
Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви».
9. В рамках библиотечных мероприятий 2020 года большой творческий потенциал
представлен сообществом местных поэтов, музыкантов., которые ежегодно собираются на
библиотечных площадках. Мероприятия этого формата организованы
в рамках
библиотечного проекта «Неслучайные встречи».
Районное событие этого года презентация сборника песен Леонида Байкова -местной знаменитости известной на всю
республику Его песни исполняют самодеятельные и профессиональные коллективы, звезды
удмуртской эстрады. Печатают в республиканских изданиях «Кенеш»,
«Удмурт дунне», «Зѐчбур», «Кизили». В нотный сборник "Мелодии моей души" вошли 47
песен на стихи удмуртских и русских поэтов, в том числе и поэтов Вавожского района: К.
Герда, И. Зорина, Н. Ефремовой, В. Шипицина, З.Прозоровой. Репертуар песен
разнообразен: лирические, детские, праздничные, по случаю.
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). +
Проверяющий орган

Тема проверки

Сроки

Управление финансов
Администрации Вавожского
района

Соблюдение требований при
составлении, утверждении и
ведении муниципального
задания за 2019 год

16- 31 марта 2019 г.

Бухгалтер- ревизор МКУ
«Центр комплексного
обслуживания
муниципальных учреждений
МО «Вавожский район»

Проверка объема фактических 4- 11 февраля 2019 г.
предоставляемых
муниципальных работ и услуг

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
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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.
С 2019 г. МБУК «Вавожская ЦБС» включилась в План мероприятий по реализации в
2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 г. Основные мероприятия библиотечного учреждения нацелены на
поддержку удмуртского языка.
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
чтения « Читать, чтобы знать и помнить», 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. +
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Проектная команда учреждения приняла

активное участие в различных грантовых

конкурсах:
- Конкурс проектов «Культурная мозаика» (благотворительный фонд Тимченко);
( 7 проектов)
- Конкурс на присуждение 100 грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства в 2020 году; ( 1 проект)
- Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России»; ( 1 проект)
- Кейс- чемпионат «Содействие» (Фонд «Сообщество») ( 1 проект)
- Конкурс социально- значимых проектов Общественной палаты РФ «Мой проект- моей
стране!»; (2 проекта)
- Конкурс практик «Ближний круг» (Фонд «Хорошие истории»); ( 1 проект)
- Всероссийский конкурс «Доброволец России -2020»; ( 3 проекта)
- Грантовый конкурс «Общее дело» (Фонд Потанина). (1 проект)
В 2020 году учреждение выиграло грант:
-

Во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства

«Регион добрых дел» 2020 года с проектом «Мобильная академия для старшего поколения»
-

Признание экспортной комиссии и грант получил проект «УдмуртФлешАнимация» в

Конкурсном распределении субсидий муниципальным образованиям УР на реализацию
проектов (программ) в сфере национальной политики.
Для

активизации

читательских

интересов,

привлечения

в

библиотеку

новых

пользователей, повышения творческой активности библиотечных специалистов сотрудники
библиотек района вместе со своими читателями принимают активное участие во
Всероссийских и республиканских творческих конкурсах и акциях:
- Республиканский литературный конкурс «Литературная премия журнала «Луч» 2020
года»;
- Республиканский творческий конкурс «Нет ему равных в иных землях: Александру
Невскому 800 лет» (к 800- летию со дня рождения государственного деятеля и
полководца, князя Александра Невского);
- Открытая интернет- викторина «Гений музыки.Удмуртия объединяет»;
- Республиканский молодежный конкурс «Фотография с любимой книгой о родном
крае», посвященном 100- летию государственности Удмуртии;
- Республиканский творческий конкурс «Война. Победа. Память»;
- Республиканский профильный конкурс «Провинциальные семейные чтения. Родной
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земли многоголосье. Удмуртия объединяет!»;
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о
вере, надежде, любви»;
- Региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая
Отечественная война: подвиги фронта и тыла».
В 2020 г библиотеки района активно подключились:
- к Всероссийской акции «Ночь искусств» которая проходила в онлайн-режиме
- к ежегодной республиканской акции охраны прав детства» (май-июнь)
- к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь- 2020 » ( 22 апреля);
- к республиканской акции «Семья» (апрель-май);
- к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» (ноябрь)
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической
отчетности 6-НК

Динамика библиотечной сети за три года. За отчѐтный 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 организационно8

правовых действий - в 2020 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
№ Наименование
п/п поселения

МО

Наименование филиалов

Кол-во населения в зоне
обслуживания

МО «Вавожское»

1.Районная библиотека
2. Больше -Можгинский филиал
0.5 ставки

2

МО «Гурезь Пудгинское»

3.Гурезь -Пудгинский филиал
4.Зязлуд -Каксинский филиал

3

МО
«Большеволковское»

5.Большеволковский филиал

4

МО «Водзимоньинское»

6.Водзимоньинский филиал
7.Ново-Биинский филиал

5

8.Волипельгинский филиал
МО «Волипельгинское» 9.Ожгинский филиал 0,5 ст
10.Зядлудский филиал 0.5 ст.

6

МО «Брызгаловское»

11.Брызгаловский филиал

600

7

МО «Какможское»

12.Какможский филиал 1ст.

1200

8

МО
«Тыловыл13.Тыловыл-Пельгинский филиал
Пельгиское»

510

9

МО «Зямбайгуртское»

14.Зямбайский филиал

583

10

МО
«Нюрдор
Котьинское»

15.Нюрдор-Котьинский филиал.

1174

1

-

6114
4076 на 1,5 библиотеки
1326
663 на библиотеку
1028 на 1 библиотеку
1690
845 на библиотеку
1264
421 на библиотеку
632 на ставку

(15489) ?
1032 жителя на 1
библиотеку

ИТОГО:

- количество населения в зоне обслуживания в разрезе каждого населенного
пункта;
№\п

Наименование

Количество жителей
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График работы

населения
1

с. Вавож
д. Большая Можга
ст. Вавож
д. Жуѐ Можга

6973
257
167

С 8-18 часов
сокращѐнный график 14-00 до
17-30 ч.
библиотеки нет

2

д. Гурезь -Пудга
д. Уѐ Докья
д.Большая Докья
д. Малиновка
д. Пужмоил
Д. Зяглуд-Какся
д. Малый Зяглуд
с. Каменный Ключ
д. Васькино
д. Яголуд
д. Четкерь
д. Бармино

572
240
11
24
20
535
64
108
3
193
24
8

8 часовой рабочий день
Библиотеки нет
Библиотеки нет
Библиотеки нет
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
10

7

с. Брызгалово
д. Квачи
д. Зетловай
д.Косая Можга
д. Монья
д. Квашур
д. Вишур
д. Заря
д. Нардомас

600
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
д. Лыстем
д. Какмож Итчи

1200
162
95
236
67

8 часовой рабочий день
Библиотеки нет
Библиотеки нет
Библиотеки нет
Библиотеки нет

9

с. Нюрдор Котья

11174

8 часовой рабочий день

10

с. Тыловыл -Пельга
в Иваново-Вознесенск
д. Старое Жуѐ
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;- 1032
- 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)

60

2

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

45*

3170

- 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 отчѐтность в ЦБС собирается,
согласно требованиям к отчетности по муниципальному заданию, 1 раз в квартал, по итогам
года; по мере поступления запросов, собираются также разнообразные отчѐты тематические
(терроризм, наркомания, охрана прав детства, работа
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по республиканским акциям и

марафоном, летние чтения и др).
За отчѐтный год ЦБС выполнила контрольные показатели по читателям на 91 % , посещение
на 100% и книговыдача на 78 %.

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 55,3% (по единому
читателю)
№
п/п

Наименование МО
поселения

Наименование филиалов,

МО «Вавожское»

1.Районная библиотека 2. Больше -Можгинский
ставки-

2

МО «Гурезь -Пудгинское»

3.Гурезь -Пудгинский филиал
4.Зязлуд -Каксинский филиал

71%
58%

3

МО«Большеволковское»

5.Большеволковский филиал -

49%

4

МО«Водзимоньинское»

6.Водзимоньинский филиал7.Ново-Биинский филиал-

56%
54%

МО «Волипельгинско»

8.Волипельгинский филиал 9.Ожгинский филиал 0,5 ст 10.Зядлудский филиал 0.5 ст.-

43%
91%
64%

6

МО «Брызгаловское»

11.Брызгаловский филиал-

66%

7

МО «Какможское»

12.Какможский филиал 1

47%

8

МО «Тыловыл-Пельгиское»

13.Тыловыл-Пельгинский филиал-

77%

9

МО «Зямбайгуртское»

14.Зямбайский филиал-

85%

10

МО «Нюрдор — Котьинское» 15.Нюрдор-Котьинский филиал.-

1

5

% охвата

филиал

0.5

50% от ед. чит.
73%

37%

По ЦБС — 67% ;
по единому читателю- 60 %
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 отчѐтном году внесено 785 записей для электронного
каталога, всего записей 5787 экз.

и на 86%

выполнены показатели по подключению

библиотек к Интернет.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
- количество пользователей, - 10006 в т.ч. удаленных — 1696
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- количество выданных документов- 171237, в т.ч. удаленным пользователям- 13422
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотеки — 12837
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки — нет.
- количество посещений библиотек -

111418. в том числе культурно-

просветительных мероприятий - 13992
- количество посещений веб-сайтов библиотек -4114
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость
— 17 экз.; посещаемость-11 раз; обращаемость фонда -2,5 раза , документообеспеченность:
4,6 экз. на 1 жителя и 6,9 экз. на 1 читателя.
Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно
посещение, одну документовыдачу.
за 2018 год

за 2019 год за 2020 год

На одного пользователя

1142,46

1202, 55

1287,5

Одно посещение

118,46

117,25

115,6

55,98

59.29

750,

Одну документовыдачу —

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

2020

2019

2018

Ксерокопирование

3300

7000-00

5245-00

ИТОГО:

3300

7000-00

5245-00

3.6.Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение.

6.

Организация
пользователей

и

содержание

библиотечного

обслуживания

6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения района/города, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При
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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 — 81, посещение - 2149
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 -82 ,

посещение - 1564

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.
- 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;
-в рамках программы литературного развития «Радость чтения» и «Библиотечная
продленка».
Проведено мероприятий — 153, посещение — 2735
Гражданско-патриотическое, историко-патриотическое направление.
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Осуществляется интересная работа по гражданско-патриотическому сопровождению
мероприятий :
- в рамках празднования Дня Победы;
- в рамках единого урока чтения «Читать, чтобы знать и помнить»;
- в рамках литературно-исторического цикла «Страницы истории» ( по памятным датам
военной истории)
- в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведено мероприятий -95 посещение — 1547
Здоровый образ жизни ( ЗОЖ ). Определенным образом выстраивается работа по
пропаганде здорового образа жизни.
- 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)
Проведено мероприятий - 50, посещение- 935
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.
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 информационноправовой 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
Проведено мероприятий — 25, посещение - 325
Работа с семьей.

Работа в этом направлении направлена на поддержку и развитие

семейного чтения. Проведено мероприятий - 32 посещение – 453
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);
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- 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 — 72, посещение -1418
Социализация.
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 культурнопросветительной 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 еще в рамках
юбилейных мероприятий посвященных 120-летию К.Герда. )
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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 «Подростоклето», 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 читателямиинвалидами, 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.
Началась активная подготовка к реализации проектов получивших грантовую поддержку
Во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства
«Регион добрых дел» 2020 года с проектом «Мобильная академия для старшего
поколения».
И проекта «УдмуртФлешАнимация» получившего признание экспортной комиссии в
Конкурсном распределении субсидий муниципальным образованиям УР на реализацию
проектов (программ) в сфере национальной политики.

6.3. Культурно-просветительская деятельность.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. +
6.4. Продвижение книги и чтения.
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
и популяризации юбилейных дат писателей и поэтов в библиотеках организуются
«Юбилейные полки», «Выставки просмотры одной книги», «Выставки- рекомендации» и
т. д.
Большой популярностью пользуется у читателей всех возрастов 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.
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Стали давно уже традиционными Пушкинские дни в библиотеке, посвященные памятным
датам поэта - Дню памяти (февраль) и Дню рождения (июнь).
Режим «самоизоляции» введенный на территории Вавожского района в связи с ситуацией
связанной с распространением коронавируса внес свои коррективы и в деятельность
библиотечных учреждений района: были переведены в удаленный режим сотрудники
сельских библиотек-филиалов и часть сотрудников центральной районной библиотеки.
Но ни на минуту не прекращалось общение библиотекарей со своими читателями, которое
также происходило в удаленном режиме. В помощь этому выступила группа Вавожской
центральной районной библиотеки « ВКонтакте».
Так в рамках Международного дня детской и юношеской книги книги сотрудники
центральной районной библиотеки организовали онлайн-опрос и пригласили читателей
порассуждать над своими любимыми детскими книгами.
Приобрела популярность среди читателей центральной районной библиотеки новая форма
работы Персональные библиографические обзоры рекомендуемые читателям в онлайнрежиме
на
странице
ВК
«Вавожская
библиотека»
под
хэштегом
#ВавожБиблиотека#Лето_с_книгой#Библиотекари_рекомендуют и в офлайн-режиме под
рубрикой «Летнее чтение — развлечение»
Так, например, учитывая предпочтения своих читателей сотрудники центральной
районной библиотеки представили новые романы Вячеслава Праха в Персональном
библиографическом обзоре Новые книги для любого настроения в нашей библиотеке!
От трогательной романтики и современной психологии до детектива.
Учитывая
предпочтения читателей сотрудники центральной районной библиотеки представили новые
романы Вячеслава Праха о случайных встречах, которые перевернули жизнь совершенно
незнакомых людей.
Вячеслав Прах - успешный современный писатель. В настоящий момент количество
поклонников его творчества в соцсетях перевалило за 30000 Популярные паблики цитируют
его романы. Поэтому знакомство читателей с новыми романами автора осуществлялось как
раз с помощью таких вот популярных цитат:
-Красивые обертки и
гниль
в начинке- десерт
современного общества
-Доверие – это самая хрупкая вещь на свете
- Дети должны рождаться в любви, а не в обстоятельствах и т. д.
Персональный библиографический обзор «Знакомьтесь! Вера Колочкова”, знакомил
читателей с успешным автором. Читатели просто обожают читать еѐ книги.
Житейско- романтично- придуманные истории. Читаются очень легко, не совсем правдиво
конечно, но верить очень хочется! Жизненные ситуации обычные, а вот их решение героями
книг затрагивает душу, а главное заставляет в очередной раз задуматься: кто же из них прав?
В режиме самоизоляции введенном в связи с ситуацией связанной с короновирусом стали
популярны
на
странице
ВК
«Вавожская
библиотека»
онлайн-обзоры
#БиблиотекариЧитают #ВавожБиблиотека популяризирующие читательские предпочтения
самих сотрудников библиотек.
Не менее интересным для полезного времяпровождения в период самоизоляции оказался
онлайн- проект #СидимДома#Путешествуем_на_Диване#ВавожБиблиотека. Сотрудники
библиотеки, приглашали читателей в необыкновенное путешествие, но ни на корабле, ни на
самолете, ни на велосипеде и даже не пешком , а… на ДИВАНЕ! На прочтение каждого
произведения представленного в электронном варианте давался определенный срок, после
которого проходили опросы, викторины или обсуждения. Первой книгой унесших наших
читателей в увлекательное онлайн-путешествие было – художественное произведение
18

Жюль Верна ―Вокруг света за 80 дней".
В
День библиотек, профессиональный праздник книговедов, библиографов,
библиотекарей и всех тех кто любит книгу- сотрудники библиотеки пригласили читателей
присоединиться к праздничным мероприятиям которые также прошли в формате онлайн на
странице ВК «Вавожская библиотека» и окунуться в виртуальное путешествие в историю
библиотек Вавожского района «Вавожская централизованная библиотечная система: из
прошлого — в настоящее!», просмотреть «Скучающий флешмоб «Библиотека ждет вас!»и
поучаствовать в библиотечном челлендже «Книги надо читать, товарищи!»
В традиционном режиме проходил юбилейный «Бунинский сезон» посвященный
творчеству И.Бунина. Так, например, читатели центральной районной библиотеки были
приглашены на Литературный час «Аллеи любви и памяти» по творчеству И. Бунина
который начался с рассказа о малоизвестных страницах жизни и творчества Бунина, где
поэт раскрывается как незаурядная, многогранная личность с непростой судьбой, началась
встреча в литературной гостиной библиотеки. Со школьной скамьи наши читатели знают
Бунина как русского писателя, прозаика. «Солнечный удар», «Митина любовь», «Господин
из Сан-Франциско», «Тѐмные аллеи», «Антоновские яблоки», «Жизнь Арсеньева»,
«Окаянные дни» и другие произведения хорошо известны. Хотя сам Бунин, особенно в
начале своей творческой деятельности, считал себя поэтом, его стихи о любви – это скорее
скромная и достаточно робкая попытка рассказать о своих чувствах, о душевных терзаниях,
о несбывшихся надеждах. Литературная встреча сопровождалась просмотром видеоролика
«И цветы, и шмели, и трава, и колосья», прослушиванием песни «Кладбище Сент-Женевьевде-Буа». Прозвучали отрывки из поэмы «Листопад» и рассказа «Антоновские яблоки».
Рассказ о писателе, поэте в библиотеках - филиалах проходил в индивидуальном режиме
и сопровождался знакомством с выставками и громкими чтением стихотворений «Собака»,
«Густой зеленый ельник у дороги…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» .
Также в традиционном режиме проходила «Литературная терапия «Открытая книга».
Эта форма внестационарных библиотечных мероприятий давно приобрела популярность
среди читателей пенсионного возраста посещающих комплексный центр социального
обслуживания в Вавожском районе. Часть мероприятий в этом году была посвящена
значимому событию года
75 -летию Великой Победы. Эта важная дата оставила
незабываемый след в памяти людей данной возрастной категории. Потому незабываемые
впечатления и произвела на участников библиотерапии Шанс-викторина по творчеству А.
Твардовского. Во вступительном слове ведущая мероприятия кратко коснулась биографии
поэта, а затем была затронута тема его творчества. С интересом посмотрели видеостихи в
исполнении артистов театра и кино. Сами же участники встречи не могли не вспомнить
строки из «Василия Теркина» и другие военные произведения автора. В беседе отметили,
что поэзия Твардовского отличается глубокой гражданственностью и черпает силы
непосредственно из жизни, а не из культуры. Но в сравнении с современной поэзией, где
волшебство стихотворной речи превращается в "текст", в какие-то куплеты, а не достойные
строфы, в поэзии Твардовский был глубоко серьезен и нес в себе традиционную
психологию русского литератора: понимать поэзию как служение и дар как ответственность.
В конце мероприятия участники читали отрывки и угадывали загадки из произведений А.
Твардовского. Пели частушки из поэмы «Василий Теркин», прочитали рассказ «Пиджак».
Сотрудники библиотек постоянно заботятся о своих читателях, делают все, чтобы их
литературным предпочтениям не помешали никакие ситуации , так в библиотеках-филиалах
расширила свой ассортимент библиотечная служба «Библиосервис», «Книга на дом», и
если раньше в зону обслуживания входили только читатели с ОВЗ, то сейчас среди читателей
предпочитающих данные вид библиотечной услуги появились и те кто до сих пор находится
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в режиме самоизоляции.
Очень кстати , с целью настраивания своих читателей на позитивный настрой во время
пандемии пришлась в центральной районной Музыкально-поэтическая встреча к юбилею
Л. Рубальской «Я хочу вам напророчить радость», которая принесла много счастливых
минут для читательниц библиотеки «золотого возраста». И это неспроста, ведь Лариса
Рубальская поэтесса, чьи мелодичные стихи, песни и тексты любят, поют и цитируют.
Рассказ о биографии и творческой судьбе поэта и переводчика Ларисы Рубальской
сопровождался чтение ее стихов и просмотром видеофрагментов песен, в исполнении звезд
русской эстрады. У стихотворений Ларисы Рубальской счастливая судьба. Их знают все.
Благодаря этой встрече многие открыли для себя не только поэтическое творчество Ларисы
Рубальской, но и философские стихотворения-рассказы о дружбе, о времени и человеческих
отношениях. Стихи Ларисы Рубальской приятно не только петь, но и читать и при этом
получать не меньшее удовольствие. Каждой женщине приятно иметь у себя дома сборник
стихов Рубальской, чтобы обратиться к автору как другу, который всегда тебя поймет и
поддержит, споет с тобой любимую песню. В этот вечер поэтические сборники с теплыми,
душевными, милыми и трогательными стихами из нашей библиотеки нашли своих
читателей.
В ноябре, в рамках Дня матери, в библиотеках района организуется цикл мероприятий
«Строки о маме». «Ах какие подарки делали своим мамам писатели, художники, поэты....» все эти литературные произведения и творческие шедевры предоставляются нашим
читателям чтобы они могли их использовать для поздравлений самому родному на земле
человеку — своей Маме.

6.4.1. Собственные программы продвижения книги и чтения (системность работы).
Центральная районная библиотека многие годы является своеобразным генератором
идей, полигоном для реализации проектов в поддержку книги и чтения.
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 пожилыми
читателями и 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.
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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».
В 2020 году уникальное событие, Всероссийская акция "Библионочь-2020", проходила в
онлайн-режиме, была посвящена значимому событию года»75-летию Великой Победы» и
стартовала под хештегом #Библионочь2020#75словПобеды. Читатели библиотек района
активно присоединились к акции подхватили эстафету и присылали свои видеоролики с
чтением строк из любимых книг о Великой Отечественной, трансляцию онлайнмарафона #75словПобеды можно просмотреть на странице ВК «Вавожская библиотека»
Всероссийская акция «Ночь искусств -2020 » в библиотеках Вавожского района
Сделать библиотеку территорией творчества! Именно с этой идеи и началась «Ночь
искусств-2020» в библиотеках Вавожского района. Она затронула все жанры творчества:
живопись, декоративно-прикладное искусство, музыку и многое другое.
На всех
библиотечных площадках развернулись арт-мастерские которые прошли в режиме нового
времени — в онлайн-формате. Впервые участником мог стать любой желающий. Записи
своих мастер-классов представили библиотеки-филиалы и Вавожская центральная районная
библиотека. ( активная ссылка на Интернет-ресурс http://vk.com/id512417199)
В каждом селении, среди читателей библиотеки, нашлись интересные творческие люди
которые с радостью изъявили желание присоединиться к акции, побыть своего рода
добровольцем и бесплатно
поделиться
своими талантами, своим мастерством с
односельчанами. Много всего интересного прошло в эту «Ночь», кто-то пригласил
любителей вязания и вышивки, кто-то любителей творить необычное из обычных вещей, но
ясно было одно - искусство творить и мастерить объединило всех, от мала до велика!
Количество проведенных онлайн мастер-классов - 13
Количество просмотров - 4392
Участие в республиканских акциях, конкурсах в поддержку книги и чтения. +
- Республиканский литературный конкурс «Литературная премия журнала «Луч» 2020 года»;
- Республиканский молодежный конкурс «Фотография с любимой книгой о родном крае»,
посвященном 100- летию государственности Удмуртии;
- Республиканский творческий конкурс «Война. Победа. Память»;
-Региональный этап Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере,
надежде, любви»;
6.5. Обслуживание удаленных пользователей. Обращений удалѐнных пользователей
через портал МБУК «Вавожская ЦБС» - нет; посещений 2838 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
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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 2020 году: Читателей — 1238 ; человек, посещение — 9659 из них
посещение сайтов библиотеки -4115 .; книговыдача- 12088; инсталированных документов
— 566экз. 2 передвижки в деревнях: Монья, Старое Жуѐ. Дубровка. Остальные пункты
выдачи при детских садах и лагерях -(13)
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 2020 году специалистами отдела обслуживания проведено — 205 внестационарных
мероприятий, их посетило - 3716 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
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Какможский филиал: Единый портал государственных и муниципальных услуг
Интересные новшества присутствуют и в оформлении рекламных афиш и афишприглашений.
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,
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представительство на официальном сайте Администрации Вавожского района vavozhraion.udmurt.ru (раздел «Культура и искусство»), аккаунт в социальной сети «Вконтакте»
vk.com/id512417199 .
Всего публикаций:
- на сайте — 317 (Сайт Администрации-203; Сайт библиотеки- 94; Портал Библиотеки
Удмуртии- 8 ; Сайт Министерства культуры УР -12 )
- в районной газете «Авангард» - 5 статей
- выступления на радио «Моя Удмуртия» - 3






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 - 2018 год- 0 экз. 2019 году -14 экз. 2020
году — 38 экз. Выбыло - 2018год- 9 экз. 2019 году -3 экз. 2020 году — 45 экз. Состоит на
01.01 2020 год — 2106 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. Эта работа давно уже стала системной Основная деятельность отражается
в рамках ежегодных Дней защиты от экологической опасности.
2020 год был
ознаменован в районе важным событием — подготовкой к
республиканскому празднику «Гербер», который планировалось провести под знаком
экологии под хештегом #Вавожскийрайон #Гербер2020 #ЧистоПоУдмуртски (активная
ссылка на Интернет-ресурс https://vavozh-raion.udmurt.ru 14.02.2020 )
Встреча состоялась в районной библиотеке, где с лекцией "Калмезские удмурты"
выступила Надежда Ивановна Шутова, доктор исторических наук института археологии
РАН, она ознакомила глав поселений, работников культуры, гостей мероприятия с
воршудно-родовыми группами, издревле населяющими территорию нашего района. Также
участники встречи вместе с сотрудниками региональной службы по обращению с ТКО в
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Удмуртии обсудили тему экологизации массовых мероприятий, проводимых на территории
республики. Одним из важных моментов на «Гербере» станет замена одноразовой
пластиковой посуды на безопасную для природы - бумажную и деревянную, а также
раздельный сбор мусора во время проведения праздника.
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.
Вавожская центральная районная библиотека второй год является связующим звеном
между пчеловодами района. Еще в 2019 году 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.
Несмотря на пандемию заботы у пчеловодов остаются прежними. Деятельность клуба
выходи за пределы библиотеки. В статье "Пчеловодам предлагают объединиться" в газете
"Авангард" N26 от 10 июня 2020 руководитель клуба Владимир Евгеньевич Елышев на
совещании пчеловодов Удмуртии внѐс предложение, чтобы при обработке посевов рапса
исключить средства защиты растений первого класса опасности, которые в настоящее время
применяются широко.
Кроме этого "Клуб пчеловодов" предлагает на странице ВК «Вавожская библиотека»
онлайн-подборку из журналов и газет по проблеме массового мора пчѐл. год.
Располагая огромным информационным потенциалом, с целью формирования, и
расширения интереса, а также возможности получения дополнительных знаний к
представленной теме, в читальном зале библиотеки функционирует информационноэкологическая 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. Примечательным является то, что многие выставки работают 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». Сотрудники сельских библиотекфилиалов по телефону вдохновляли своих юных читателей в домашних условиях изготовить
с родителями скворечники. Таким образом к этому благородному делу подключалась вся
семья.
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.
Давно стал популярен клуб огородников при Брызгаловском филиале и их Огородные
похвастушки об экологически выращенных на своем участке овощах и фруктов. Тема
выращивания экологических продуктов
затрагивается на многих клубных занятиях
проводимых в библиотеках.
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« За окнами – осень. А, значит, пришла важная пора подведения итогов для всех, кто все
лето трудился на своих приусадебных участках» -призывала огородников на огородные
похвастушки сотрудник Брызгаловской библиотеки-филиал. И тут же, уже сразу, как по
взмаху волшебной палочки развернулась выставка - дегустация «ВСЯКОМУ ОВОЩУ СВОЁ МЕСТО!», на которой была предоставлена продукция, выращенная жителями села
Брызгалово: яркие букеты цветов, разнообразные овощи — большие и маленькие,
правильной и замысловатой формы, фрукты, ягоды и фотозона, где можно было
сфотографироваться, купить саженцы гераней.
«Что и сказать, с таким богатым урожаем грядущая студѐная пора превратится в настоящую
вкусную сказку!» - подвели итог организаторы мероприятия.
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 2020 году в рамках акции представили свои
творческие работы участника ИЗО-студии « Волшебная кисть» » функционирующей на базе
Большеволковского филиала под руководством самодеятельного художника из д.Большое
Волково Вавожского района Юлии Сафроновой.
Ежегодно , в рамках Дней защиты от экологической опасности 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.
Большой потенциал экологических знаний представлен библиотечными учреждениями в
рамках летних чтений. Так в Брызгаловском филиале все лето работала экологическая
мастерская где каждый желающий мог поучаствовать в мастер – классе из списанных книг
«Чудеса для детей из ненужных вещей», часть библиотек-филиалов практиковали мастеркласс по изготовлению поделок из мусора «Мусорные фантазии» (пластиковых бутылок,
пробок и т. д.).
Большеможгинская библиотека пригласила читателей принять участие в акции "Вторая
жизнь отходов" - «Дорогие друзья, предлагаем сделать из ненужных вещей интересные
поделки,
которые
можно
использовать
в
хозяйстве
или
в
игре».
Почти каждый день люди выбрасывают пластиковые бутылки, упаковку от продуктов,
всевозможные коробочки, трубочки, старые фломастеры, газеты, фантики и т.д. Но эти
ненужные вещи могут получить новое применение, обрести вторую жизнь. Поделки из
бросового материала сократят количество мусора. Кроме этого, работа с таким материалом
способствует развитию воображения, даѐт возможность развить творческие способности.
Приобретает также популярность операция «Муравейник». Первоначинателем этой
акции является сотрудник Зядлуд-Каксинской библиотеки.
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 выставокпросмотров для читателей всех возрастов, «водные эстафеты» и
мероприятия
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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.
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.
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 какимнибудь событием памятной даты военной истории.
Январь - Незатихающая боль блокады Ленинграда.
27 января – важная дата в истории нашей страны. В этот день ровно 76 лет назад войска
Красной армии сняли фашистскую блокаду Ленинграда. Она длилась 872 дня и стала одним
из самых драматичных эпизодов во всей военной истории человечества.
Эта памятная дата военной истории ознаменована в библиотеках района традиционными
литературно-историческими чтениями «Страницы истории». Цикл направлен на
популяризацию среди читателей памятных дат в истории Российского государства.
Акцентируя внимание читателей на это событие в библиотеках развернулась
серия
выставок-просмотров. Представляла интерес у читателей экспозиция центральной районной
библиотеки «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.
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Экскурсом в события тех дней стали также уроки памяти и часы мужества объединенные
общим названием «Незатихающая боль блокады Ленинграда».
Такие мероприятия,
организованные в библиотеках, 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.
Урок
памяти «Блокада Ленинграда» провела
сотрудник Больше-Волковской
библиотеки для учащихся 3 класса. В ходе мероприятия ребята узнали о том, как стойко
переносили ленинградцы голод и холод, как дети наравне со взрослыми встали за станки,
копали траншеи, тушили пожары, как по Ладожскому озеру везли хлеб и муку под
бомбежками голодающим старикам и детям. В дополнении к выше сказанному Тамара
Витальевна познакомила ребят с книгой -Н.Ходза «Дорога жизни», которую они еще долго
пересматривали и листали после проведенного урока.
Час памяти «900 дней мужества», посвящѐнный дню освобождения города Ленинграда
от блокады, прошел в Тыловыл -Пельгинской библиотеке. В этот день, 27 января,
вспомнить героические дни и почтить память доблестных ленинградцев пришли дети
разных возрастов и женщины села.
«900 дней мужества, 900 дней блокады, почти миллион погибших..»- начала свое
выступление сотрудник библиотеки- Татьяна Викторовна Сырчина. В ходе мероприятия
участникам рассказывали об одной из самых драматичных эпизодов во всей военной
истории человечества- о блокаде Ленинграда, о норме хлеба блокадников , что значили в то
время драгоценные хлебные карточки. Час памяти сопровождался презентацией «Летопись
блокадного Ленинграда», была подготовлена книжная выставка «900 дней мужества».
В завершении мероприятия , организаторы пригласили присутствующих принять участие
в акции «Блокадный хлеб». Ключевым символом акции являлся кусочек хлеба весом 125
грамм, именно такой паѐк хлеба получали жители Ленинграда в самые тяжѐлые времена
блокады. После чего, все вместе, минутой молчания, почтили память всех погибших в годы
Великой Отечественной войне.
Не осталась без внимания памятная дата и в Брызгаловской библиотеке где прошло
мероприятие «Читаем книги о войне». Библиотекарь, Елена Вениаминовна, рассказала
ребятам о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда, прочитали отрывки из
дневников детей, написанных в ужасные дни войны. Все участники попробовали маленький
кусочек хлеба «…вот этот маленький кусочек хлеба спас много жизней. И давайте, и мы
будем всегда уважительно относиться к хлебу. Да, у нас сейчас много хлеба на столе, он
разный – белый, чёрный, но всегда вкусный. И вы должны помнить, что хлеб нельзя
крошить, нельзя оставлять недоеденным, нельзя бросать!» - закончила свое выступление
мероприятие. А чтобы, более понятен был деткам весь смысл тех героических дней, в
ходе мероприятия, применили игровые формы – в детские машинки поместили мешочки с
«мукой», а в другую машинку куклы – «дети». Машина с провизией едет в Ленинград, а на
обратном пути вывозит детей из блокадного город.
При знакомстве юных читателей с тем героическим событием библиотечные специалисты
проводили и традиционные Громкие чтения используя в качестве инструмента такие
известные произведения как «Дневник Тани Савичевой», к произведению В. Карасевой
«Маленькие Ленинградцы».
Как отметили сотрудники библиотек, при подготовке и проведении мероприятий посвященных
этой памятной дате перед ними стояла очень важная задача — не только отразить один из самых

драматичных эпизодов во всей военной истории человечества, но и донести его до умов
юных читателей. Ведь именно их сверстники, в условиях военного времени учились не
только грамоте, но и наравне со взрослыми учились тому, как пережить голод, ежедневные
лишения и страх. И в этом случае, как никогда кстати будут высказывания писателя и
лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, автора трогательной и
душераздирающей книги «Последние свидетели. Соло для детского голоса»: воспоминания
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детей, переживших Великую Отечественную войну, среди которых были и блокадники:
- Мы хотим ознакомить вас с отрывками этих историй. Почему? Да потому что не поддается
здравому рассудку, за что и почему маленькие невинные создания в одночасье становились
взрослыми, столкнувшись со смертью, бомбежками, разрухой и голодом. Об этом стоит
знать и помнить, чтобы никогда впредь не допускать подобного, стараться жить в мире.
МАЙ.
2020 год в мае месяце ознаменован важным в истории памятных дат событием -75-летием
Великой Победы. В ознаменовании этого события в МБУК «Вавожская ЦБС» уже с начала
года стартовал марафон военной книги «Забвению не подлежит». В организации марафона
помогли имеющиеся в фондах библиотек классические художественные произведения, а
также прекрасно иллюстрированные книги, основанные на документальных материалах. С
целью подачи информационного материала в библиотеках оформлялись книжные выставки,
выставки – просмотры, выставки одной книги, книжные закладки на представленную
тематику.
Работа в Режиме «самоизоляции» введенном на территории Вавожского района в связи
с ситуацией связанной с распространением коронавируса внес свои коррективы в
деятельность библиотечных учреждений района: переведены в удаленный режим сотрудники
сельских библиотек-филиалов и часть сотрудников центральной районной библиотеки. Тем
не менее ограничения деятельности библиотечных учреждений
связанных с
распространением короновируса не помешали организатором марафона продолжать
знакомить читателей с подборкой книг о Великой Отечественной войне имеющихся в
фондах библиотеки, в соответствии с режимом нового времени мероприятие было
переведено в онлайн-режим.
- Под эгидой 75-летия Великой Победы прошла и ежегодная Всероссийская акция в
поддержку чтения «Библионочь2020: 75 слов Победы», которая в этом году также прошла в
онлайн-режиме.
- Кроме традиционных форм в этом году МБУК «Вавожская ЦБС» поддержала
республиканскую акцию «Зажги свечу ты в память о погибших».
- В группе ВК, принимались
заявки от пользователей на поиск родственников
участвовавших в Великой отечественной войне. Поиск велся в рамках Республиканской
акции «Поиск солдата».
Кроме этого, библиотеки района приняли активное участие в:
- патриотической онлайн-акции «Окна Победы»
-республиканский творческом конкурсе "Во имя Победы».
-В группе ВК к 75 летию Победы была запущена акция совместно с республиканской
библиотекой «Читаем стихи о войне» Читатели библиотек района активно присоединились
к поэтическому марафону.
В период режима ограничения
сотрудники сельских библиотек-филиалов активно
трудились по сбору информации для информ-дайджеста «Наш район в годы Великой
Отечественной войны», оформляли тематические альбомы по землякам- Ветеранам Великой
Отечественной войны, подготавливали сценарные подборки.
В течение года в отделе обслуживания взрослых Вавожской районной библиотеки не
прекращала работу выставка «В книжной памяти – мгновения войны..», организованная
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На выставке были представлены различные виды изданий, посвященные крупным
сражениям, произошедшим на театре военных действий Великой Отечественной войны и
объединенные в разделы: битва за Ленинград, битва за Москву, Ржевская битва,
Сталинградская битва, битва за Кавказ, Курская битва, битва за Днепр. Отличительной
особенностью выставки стало дополнение книжных и иллюстративных изданий выставки
фото- и биографическими материалами участников боевых событий, фронтовиков29

ветеранов,
уроженцевВавожскогорайона.
Виртуальный рекомендательный библиографический список изданий, представленных на
книжной выставке был опубликован на сайте библиотеки, официальном сайте МО
«Вавожский район» (раздел «Культура и искусство») и публичной странице библиотеки в
соц.сети «Вконтакте»
ИЮНЬ
22 июня памятная дата военной истории МБУК «Вавожская ЦБС» - День памяти о
погибших в Великой Отечественной войне, начало Великой Отечественной войны.
Значимым событием в череде библиотечных мероприятий посвященных этой памятной дате
хочется выделить Экскурсию в прошлое по тропе памяти в годы Великой
Отечественной войны «Каменноключинский детский дом в годы войны»
Мы прошли по местам, где стояло здание детского дома. Местные старожилы рассказали,
как жили детдомовцы в дали от линии фронта. «Из тех, кто в войну работал в
Каменноключинском детдоме, сегодня живы уже не все. Нет и сведений о дальнейшей
судьбе эвакуированных воспитанников. С чувством исполненного долга мы помним о том,
как наша земля смогла стать пристанищем для обескровленных, а они, ищущие
материнского тепла, обогрели детские сердца. Каменноключинский детдом начали строить в
1939 году. В конце 40-го детский дом открыли. Сначала там поселили детей-сирот из
Кокманского детприѐмника. В войну там жили эвакуированные дети из Курской области,
которая в то время была занята фашистами... Дети должны знать и ценить то, что мы сейчас
живем в мире, без войны.
Иногда я удивляюсь, делилась впечатлениями организатор мероприятия библиотекарь
Зяглуд -Каксинского сельского-филиала, настолько дети много знают, интересуются,
отвечают на вопросы. А есть такие, которые вообще никакого представления не имеют
о Великой Отечественной войне.
Накануне этой памятной даты сотрудники центральной районной библиотеки поведали
читателям
о советском поэте-песеннике, поэте-фронтовике, Евгении Ароновиче
Долматовском, который оставил о себе добрую память в песнях и стихах, сохранивших
красоту и душевность русской речи.... Эти песни давно знакомы старшему поколению наших
читателей, они их любят и поют, и про Лизавету, и про город, который может спать
спокойно,
и
про
школьные
годы
чудесные....
Поэтому тем приятнее и душевнее стала встреча с творчеством поэта.
"Евгений Долматовский (5.05.15 - 10.09.94) русский, советский поэт - песенник. Меропритие
было интересно и юному поколению. Именно в юности писал поэт в любимых еще
старшему поколению пионерских газетах и журналах " Дружные ребята" и "Пионер".
Несколько
таких
журналов
сохранились
и
в
библиотеке.
Участники мероприятия отметили, что песни Долматовского наполнены оптимизмом и
комсомольским задором! Ведь недаром он сам говорил: "Прожитые годы оцениваю не со
знаком плюс или минус, а со знаком " жизнь".
«Исторический портрет».
В рамках плана памятных дат военной истории в библиотеках района давно уже стал
популярен цикл мероприятий и книжных выставок повествующих о героях российского
государства «Исторический портрет». Особое внимание в 2020 приковано к одной из
исторических личностей русскому воину князю Александру Невскому
Повествование о русском воине Александре Невском в этом году представлено в рамках
подготовки юбилейных мероприятий 2021 года - 800-летие со дня рождения Александра
Невского. На базе центральной районной библиотеки представлена расширенная книжная
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выставка « В книжной памяти, мгновения истории». Центральное место выставки занимала
книга А. Сахарова» Александр Невский» из традиционной серии «Имя России».
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:
читателям ,слушателям Воскресных школ.
Вниманию читателей центральной районной библиотеки представлена также популярная
книжная серия «Жизнь замечательных людей». Издания этой серии
рекомендовались
читателям в индивидуальном режиме.
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 "Есть имена, и есть такие даты ..." 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. представленных в книжных изданиях библиотек.
В рамках месячника героического рассказа "Есть имена, и есть такие даты ..." в детской
библиотеке проведена медиа- беседа о Александре Суворове и знакомство с книгой С.
Алексеева "Рассказы о Суворове и русских солдатах". Такие выдающиеся люди, как А.В.
Суворов, могут быть для нас примером, достойным подражания.
Экспресс-знакомство «Славных героев имена» предложенное читателям сотрудниками
сельских библиотек-филиалов еще раз познакомило читателей с именами славных героев
А.Невском, М.Кутузове, А. Суворове и их ратном подвиге во имя Отечества. Повествование
о подвигах шло вокруг увлекательной книжной серии «история России» предложенная
сотрудникам сельских библиотек-филиалов из фондов центральной районной библиотеки.
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 « В книжной памяти, мгновения истории»,
функционирующая в читальном зале центральной районной библиотеки . 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 воиновпобедителей.
«Героями не рождаются — героями становятся» — слова Николая Петровича Каманина,
генерал-полковника авиации, организатора и руководителя подготовки первых советских
космонавтов стали эпиграфом к подборке книжных новинок, поступивших в фонд
библиотеки. Все издания посвящены подвигам и памяти тех, кто оборонял нашу землю в
суровые годы Великой Отечественной, штурмовал Грозный, освобождал школу в Беслане,
воевал в Афганистане, устранял последствия Чернобыля, ставил рекорды в космосе,
испытывал новую технику. Настоящим Героям России — всех поколений.
Книги
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предложенные читателям призваны рассказать их подлинные истории, показать их скромные
лица, затронуть что-то важное в сердце каждого из нас. Подробное описание
здесь: http://vavozh.udmlib.ru/news/345-knizhnye-novinki-ger..
Отмечая эту дату, в центральной районной библиотеке прошел урок мужества "Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен"для учащихся среднего школьного звена. Читателей
познакомили с историей данного события, показали кадры хроники о мемориальном
архитектурном ансамбле « Могила Неизвестного Солдата», рассказали о работе поисковых
отрядов в наши дни.
Интересное
донесение информации о памятной дате применил сотрудник
Большеможгинского филиала, которая пригласила читателей в виртуальное путешествие
«От гусара до спецназа».
В день героев Отечества сотрудник Брызгаловского сельского филиала обратила внимание
читателей на героическую личность, на нашего земляка- М.Калашникова. В библиотеке
прошел квест «Калашников – русской армии Левша». «Ведь День героев Отечества это не
только день памяти нашим героическим предкам, но и чествование наших героических
современников!» констатировала факт сотрудник библиотеки.
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/. и на странице ВК
«Вавожская библиотека» http://vk.com/id512417199). 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 характерпризывая граждан быть более бдительными в отношении террора.
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 информационнобиблиографическим отделом Национальной библиотеки УР., и книжным изданиям
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
информационнопредупреждающие 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
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рисунков, беседы и просто видеопросмотры и т. д.
« Светлой памяти всех детей на планете Земля, пострадавшим от терроризма является
ежегодная акция «Капля жизни», в которой участвуют и сотрудники библиотек района.
В детском отделе центральной районной библиотеки оформлена выставка-панорама
«Беслан – трагедия, которую никто не забудет», на которой представлены фотографии тех
событий. Каждый желающий может прийти в библиотеку и вспомнить вместе
библиотекарем события тех дней.
В череде
библиотечных мероприятий нацеленных на гражданско-патриотическое
воспитание является цикл мероприятий приуроченных к Дню российского флага «Символы
Родины моей». Мероприятия в библиотеках организованы в рамках работы летних
библиотечных площадок.
«Белый. Синий. Красный - флаг Родины моей…" -так называлась акция которая проходила в
центральной районной библиотеке . Читатели подготовились к акции заранее: читатели
младшего школьного звена прочитали книжки, выучили стихи и изобразили российский
триколор мелками на асфальте, читатели среднего школьного звена подготовили буклеты,
которые раздавали в этот день прохожим
Пробуждая патриотические чувства читателей
сотрудники библиотек-филиалов
привлекали волонтеров -читателей к организации на своих площадках флешмоба «Флаг
России -гордость наша».
6.11. Нравственно- эстетическое и духовное воспитание.
Эстетическое направление в библиотеках района представлено в разрезе
персональных художественных выставок.
АРТ- пространство библиотеки.
Более 20 живописных работ представили на обозрение читателям центральной
районной библиотеки участники ИЗО-студии «Волшебная кисть ». Студия организована на
базе Большеволковской библиотеки-филиала под руководством самодеятельного художника
Юлии Сафроновой. Многие знают Юлию Николаевну Софронову как прекрасного педагогановатора, 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.
В День России на Арт-площадке разместилась фотовыставка «Заметки
путешественника». В этот раз посетители выставки окунулись в фото-путешествие по
уголкам нашей необъятной Родины. Своими фотовпечатлениями от поездок на Дальний
Восток делилась читатель фотолюбитель Екатерина Ивановна Голубьева из Какможа.
В Приморье уже много лет живут дети и внуки Екатерины Ивановны, благодаря им есть
возможность посещать эти удивительные места.
Благодаря ей читатели смогли увидеть фотографии с красивейшими пейзажами, узнать
больше об уникальном месте - острове Русском - там находится вся эта красота, вы можете в
читальном зале библиотеки на фотовыставке "Заметки путешественника. Родные просторы.
Дальний Восток" Екатерины Голубьевой.
Режим самоизоляции не дал читателям возможность насладиться фотоработами в полном
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объеме, поэтому фотовыставка была дополнительно переведена в режим-онлайн и
транслировалась на странице ВК «Вавожская библиотека».
Возможность прикосновения к прекрасному предоставляется нашим читателям и в
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств -2020 ».
Сделать библиотеку территорией творчества! Именно с этой идеи и началась «Ночь
искусств-2020» в библиотеках Вавожского района. Она затронула все жанры творчества:
живопись, декоративно-прикладное искусство, музыку и многое другое.
На всех
библиотечных площадках развернулись арт-мастерские которые прошли в режиме нового
времени — в онлайн-формате. Впервые участником мог стать любой желающий. Записи
своих мастер-классов представили библиотеки-филиалы и Вавожская центральная районная
библиотека. ( активная ссылка на Интернет-ресурс http://vk.com/id512417199)
В каждом селении, среди читателей библиотеки, нашлись интересные творческие люди
которые с радостью изъявили желание присоединиться к акции, побыть своего рода
добровольцем и бесплатно поделиться своими талантами, своим мастерством с
односельчанами. Много всего интересного прошло в эту «Ночь», кто-то пригласил
любителей вязания и вышивки, кто-то любителей творить необычное из обычных вещей, но
ясно было одно - искусство творить и мастерить объединило всех, от мала до велика
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 помогает в организации мероприятий духовно-нравственной тематики
Вавожской Воскресной школе центральная районная библиотека (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 проходят 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. Ежегодно, 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»
34

«Здравствуйте друзья и коллеги! В условиях самоизоляции хочется почитать что-то
оптимистичное и светлое» - обращались к своим читателям сотрудники центральной
районной библиотеки в период самоизоляции, именно на это время и пришлись Дни
православной книги в 2020 году. Но режим ограничения не стал поводом для истинных
почитателей, «Православная полочка» быстро перебазировалась на страницу ВК
«Вавожская библиотека» под рубрикой чтение-размышление, где в онлайн-режиме
читатели сразу же знакомятся с тремя изданиями Сретенского монастыря. Всѐ они вышли в
Зелѐной серии надежды.
"Страна чудес" и другие рассказы Андрея Ткачѐва - это всегда нестандартный подход к
самым разным явлениям действительности.
Алексий Лисняк, размышлял о нашей "невеселой, пропитой, прокуренной и разворованной
жизни, далѐк от уныния. "Сашина философия" и другие рассказы дышат тонким юмором и
любовью ко всему окружающему.
"Сила молитвы" и другие рассказы, давно полюбившихся нашим читателям авторов Нины
Павловой и Александра Сегеня, Александра Богатырева и Владимира Щербинина, Сергея
Щербакова и Юлии Кулаковой - это жизненные истории монахов и мирян о непростой
современной жизни.
Режим ограничения ввел новый вид библиотечной услуги «Библиотечная почта».
Инициатором этого вида обслуживания стал сотрудник Брызгаловской библиотеки-филиала.
В День православной книги читатели Брызгаловской сельской библиотеки получали в
своих почтовых ящиках буклеты с рекомендацией книг для душеполезного чтения. В
дальнейшем эту форму работы поддержали и другие библиотеки.
Не остается без внимания библиотек еще одна значимая дата - День славянской
письменности и культуры. Ежегодно, в этот день, сотрудники библиотек обращают
внимание читателей на книжную выставку "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 история Отечества, родной язык, русская литература и
культура.
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.
Читателям, всем тем, кто еще оставался на самоизоляции на странице ВК «Вавожская
библиотека», сотрудники библиотеки предложили посмотреть видеоролик по истории
славянской письменности и проверить свои знания участвуя в
опросе «Что значит
фразеологизм «Прописать ижицу?»
Идея нравственности представлены в библиотеках также в рамках уроков
нравственности
Так, например, В Зяглуд-Каксинском филиале по этой теме в библиотеке провели урок
нравственности «Может дружба нам помочь все невзгоды превозмочь». Юные читатели
постарались найти ответ на такие извечные вопросы: Что такое дружба? Как найти
настоящих друзей? Какими качествами должен обладать друг?
Продвигая толерантные взаимоотношения между людьми к Международному дню улыбки с
инициативной группой волонтеров «Я волонтер» сотрудник библиотеки провели акцию «От
улыбки хмурый день светлей». Организаторы акции рассказывали прохожим историю
праздника, дарили шары с изображением смайлика, желали хорошего настроения и, главное,
заряжали им окружающих.
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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. и на
основе реализации проекта партии «Единая Россия» - «Старшее поколение».
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 в рамках Республиканского Дня
бабушек проходит литературный микс к Дню бабушки «Бабуля. Бабушка. Бабулечка».
Мероприятия в библиотеках организовываются в форме бесед, литературно-музыкальных
композиции, конкурсов, вечеров отдыха и т. д. Такие встречи всегда незабываемы, они дают
людям старшего поколения (жителям сел, деревень).
К сожалению, ситуация с короновирусом, не дала в этом году возможность, часто
собираться всем вместе, поговорить о насущном, о наболевшем, поделиться друг с другом
радостью, посоветоваться.
Но сотрудники библиотек ни на минуту не оставляли своих читателей без внимания. С тем
чтобы как то удержать эту категорию граждан, не дать им замкнуться в себе в период
самоизоляции проектная команда центральной районной библиотеки принимает участие и
получает грантовую поддержку во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик
поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года с проектом «Мобильная
академия для старшего поколения», нацеленный на на обучение людей старшего
поколения навыкам работы с гаждетами и призванный показать возможность современных
мобильных технологий. Реализация проекта повысит социальную адаптацию пожилых
людей и поможет им быть осведомленными в услугах онлайн-сервисов, что немаловажно в
тот период когда часть библиотечных мероприятий переходит в онлайн-режим.
В октябре 2020 года Вавожская районная библиотека приняла участие в ежегодной
общероссийской акции «Правовой марафон для пенсионеров», инициатором которой
выступил районный центр социального обслуживания населения Вавожского района , при
поддержке Министерства социальной политики и труда УР. Для участников акции
сотрудник центра правовой информации провела семинар-практикум «Госуслуги для всех».
Участникам семинара была представлена информация о Едином портале государственных и
муниципальных услуг, о преимуществах получения государственных услуг в электронном
виде.
Не маловажным в работе с читателями пожилого возраста является раскрытие их
творческого потенциала. Так, например, на базе Большеволковского филиала граждане
пожилого возраста свой творческий потенциал раскрывают в рамках работы ИЗО-студии
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«Волшебная кисть». Студия организована на базе Большеволковской библиотеки-филиала
под руководством самодеятельного художника (пенсионера) Юлии Сафроновой. 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. Основной контингент
участников Изо-студии - граждане пожилого возраста, которым, в силу каких-то причин, не
удалось раскрыть свои творческие способности в молодости.
Творческий потенциал читателей пожилого возраста раскрывают и организаторы Артплощадки удачно организованной на базе центральной районной библиотеки. Творческие
люди данной категории сами активно обращаются к организаторам площадки с просьбой
выставить свои работы ( фотографии, творческие работы и т. д. ) Так, например, в этом году
в арт-пространстве разместилась
фотовыставка "Заметки путешественника. Родные
просторы. Дальний Восток" автора- фотолюбителя Екатерины Ивановны Голубьевой из
Какможа.
Посетители выставки окунулись в фото-путешествие по уголкам нашей
необъятной Родины. В Приморье уже много лет живут дети и внуки Екатерины Ивановны,
благодаря им у нее есть возможность посещать эти удивительные места. А благодаря
автору читатели смогли увидеть фотографии с красивейшими пейзажами, узнать больше об
уникальном месте - острове Русском. Выставка работала с учетом всех требований нового
времени
в
оффлайн
и
онлайн-режиме.
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.
В 2020 году
практика работы библиотерапии
была представлена сотрудниками
центральной районной библиотеки на конкурс социально-значимых проектов для старшего
поколения «Серебряный возраст» ( Райффанзенбанк и благотворительный фонд «Хорошие
истории»), благотворительного фонда А.Тимченко и конкурс социальных практик заботы о
старшем поколении силами местных сообществ «Ближний круг».
Очень кстати , с целью настраивания своих читателей на позитивный настрой во время
пандемии, пришлись Музыкально-поэтические встречи «Я хочу вам напророчить
радость», которые принесли много счастливых минут для читательниц «золотого
возраста». Одна из таких встреч была посвящена юбилею Л.Рубальской . И это неспроста,
ведь Лариса Рубальская поэтесса, чьи мелодичные стихи, песни и тексты любят, поют и
цитируют. Рассказ о биографии и творческой судьбе поэта и переводчика Ларисы
Рубальской сопровождался чтение ее стихов и просмотром видеофрагментов песен, в
исполнении звезд русской эстрады. У стихотворений Ларисы Рубальской счастливая судьба.
Благодаря этой встрече многие открыли для себя не только поэтическое творчество Ларисы
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Рубальской, но и философские стихотворения-рассказы о дружбе, о времени и человеческих
отношениях. Стихи Ларисы Рубальской приятно не только петь, но и читать и при этом
получать не меньшее удовольствие. Каждой женщине приятно иметь у себя дома сборник
стихов Рубальской, чтобы обратиться к автору как другу, который всегда тебя поймет и
поддержит, споет с тобой любимую песню. В этот вечер поэтические сборники с теплыми,
душевными, милыми и трогательными стихами из нашей библиотеки нашли своих
читателей.
Также, в череде мероприятий организованных для читателей пожилого возраста, стали
популярны литературные часы «Живое слово мудрости духовной» приуроченные к Дням
православной книги. 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. Еще больше таких
возможностей стало благодаря открытию 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. В 2020 году занятия
проходили в индивидуальном режиме, а соревнования в связи с введенным режимом
самоограничения были переведены в онлайн-режим.
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» (встречи организуются 1 раз в месяц) В
2020 году большая часть встреч была посвящены здоровому образу жизни, встречи
проходили на свежем воздухе.
Не менее интересен опыт работы Б-Волковской филиала. На базе библиотеки создана
ИЗО- студия «Волшебная кисть». (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. Организация изостудии на базе
38

библиотеки стало стартовым началом развития волонтерского движения в библиотеке.
Инициатор библиотекарь Макарова Тамара Витальевна входит в состав «волонтеры
культуры» от библиотечных учреждений
района. Деятельность добровольческой
инициативы в 2020 году отмечено ее участием во Всероссийском конкурсе
добровольческих инициатив "Доброволец России — 2020". Она успешно представляла
свой проект изостудии "И будет теплой осень жизни" федеральному экспертному жюри в
онлайн- формате и вошла в полуфинал Всероссийского конкурса добровольческих
инициатив "Доброволец России — 2020». Проект хоть и не получил грантовую поддержку,
но получил признание на Всероссийском уровне.
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). Давно стали популярны в клубе
Огородные похвастушки наполненные разнообразием мероприятий: здесь и работа
выставки - дегустации « Всякому овощу -свое место!», на которой предоставлена продукция,
выращенная жителями села Брызгалово: яркие букеты цветов, разнообразные овощи —
большие и маленькие, правильной и замысловатой формы, фрукты, ягоды.
И работа фотозоны, где можно сфотографироваться, купить саженцы гераней.
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. 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. Одно из наиболее
значимых событий работы площадки в 2020году - презентация сборника песен Леонида
Байкова -местной знаменитости известной на всю республику Его песни исполняют
самодеятельные и профессиональные коллективы, звезды удмуртской эстрады. Печатают в
республиканских изданиях «Кенеш», «Удмурт дунне», «Зѐчбур», «Кизили». В нотный
сборник "Мелодии моей души" вошли 47 песен на стихи удмуртских и русских поэтов, в том
числе и поэтов Вавожского района: К. Герда, И. Зорина, Н. Ефремовой, В. Шипицина,
З.Прозоровой. Репертуар песен разнообразен: лирические, детские, праздничные, по случаю.
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. В этом году, когда большая часть читателей этого возраста остается
в режиме самоограничения, данный вид услуги приобрел наибольшую популярность.

Библиотечное обслуживание читателей с ОВЗ.
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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).
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 также 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)
Социальную реабилитацию АРТ-терапией использует в работе кружка «Акварелька»
сотрудник Водзимоньинской сельской библиотеки-филиала. Сотрудник библиотеки имеет
дополнительное образование в области
изобразительного искусства и использует
имеющиеся знания в своей работе с читателями с ОВЗ.
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.
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С 2019 года на базе центральной районной библиотеки начал реализовываться Проект
«Хочу поделиться с вами добротой!» для молодежи с ОВЗ
В рамках проекта ежегодно в библиотеке организуются выставки творческих работ
читателей с ОВЗ. Одна из активных особых пользователей Наталья Никитина. Наталья 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.
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

1. «В кругу Друзей»

досуговая

2. «Цветик –семицветик»

Досуговая

3.
4
5
6
7.
8
9.

Клуб «Театралика»
Досугова
Ансамбль «Дарали»
Досугова
Клуб «Встреча»
Досуговая
Клуб Шахматный
Досугово-спорт.
Клуб «БРИЗ»
досуговая
Клуб «Умелые ручки»
досуговая
Кружок «Акварелька»
Досуговая

Количество
Возраст
Количество
участников / участников мероприятий
членов клуба / членов
клуба
10
От 30 до
7
старше
8-13
Дети
11
10-12
14
14
16
25-30
12

дети
55-70 лет
пенсионеры
дети
Взр.
дети
дети

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в нед.
1 раз мес.
1 раз в неделю
1 раз в неделю

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».
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
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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.
«Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» именно это изречение Конфуция
стало основной идеей беседы которую, для примера, провела для читателей старшего
школьного звена сотрудник Зяглуд-Каксинской библиотеки. В процессе беседы хотелось
помочь учащимся осознать своѐ отношение к здоровью и формированию у них чувства
личной ответственности за здоровый образ жизни. Выяснили, что мы относим к дурным
привычкам, и когда бороться с ними легче, сегодня или завтра. Многие согласились с
изречением Конфуция. Подводя итоги мероприятия было принято решение разработать и
распространить в 8-9 классах раздаточный материал о полезных и личностных привычках, и
вреде курения.
В противовес вредным привычкам подростки, читатели Зядлудской сельской библиотеки,
поговорили о полезных привычках, о том каким образом они у них сформировались и о том
как та или иная хорошая привычка сможет победить плохую. Встреча прошла не в
принужденной форме, каждый из участников безусловно хотел показаться лучше среди
своих сверстников.
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 проводятся 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. К сожалению, ситуация с
короновирусом ограничила рамки проведения всех мероприятий. Но это не стало причиной
не заострить свое внимание на эту дату и на помощь как всегда пришли соцсети. Так,
например сотрудник Брызгаловской сельской библиотеки организовала показ Видео- сказки.
девиз которой соответствует данной тематике -«Табаку – нет, книге – да!» (в контакте
«Вавожская библиотека»).
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 интеллектуальные, спортивные и
игровые мероприятия
объединенные одним общим названием «Игры для здоровья и ума». Организовывая такого
рода мероприятия 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.
Так, например, в Зяглуд-Каксинском филиале мероприятия проходили по типу игры
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«Умники и умницы». Команда выбирала вопрос и чья готова ответить поднимает свой
определенный знак (у каждой команды были карточки с определенным цветом). Первый
раунд заключался в том, что каждой команде предоставлялась 1 минута и они должны были
ответить на различные вопросы, связанные со здоровым питанием, с режимом дня, и др.
Второе мероприятие было представлено в виде Книги рекордов Гиннеса. Среди
подростков и детей проводились такие виды состязаний: как кто больше отожмется, кто
больше сможет покачать пресс, у кого длиннее волосы, ноги ( шуточные) т.д. «Книга
рекорда Гиннеса», так назвали ее организаторы мероприятия , была напечатана и помещена
на уголок летнего лагеря.
Большой информационный потенциал
библиотек по антинаркотической пропаганде
представлен путем организации выставочной деятельности — это выставки-советы,
выставки-рекомендации, выставки-предупреждение и т. д.
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»)
Водзимоньинский («Акварелька»)
Неподдельный
интерес
представляют
библиотечные
мероприятия
популяризирующие пропаганду здорового образа жизни среди граждан пожилого
возраста. Интересен опыт сотрудников центральной районной библиотеки, которые как в
пример популяризации ЗОЖ представили подрастающему поколению опыт людей старшего
поколения. 28 февраля районная библиотека стала одной из площадок квеста, который
прошел в рамках районного спортивного праздника "Зимние забавы".и посвящен 100-летию
государственности Удмуртской Республики. Участники 12 команд из разных уголков района
соревновались в силе, ловкости и эрудиции. В библиотеке, на "Интеллектуальной" площадке
участники отвечали на вопросы викторины по этнографии, культуре и истории удмуртского
народа.
Давно стали традиционными походы на свежий воздух читателей данной возрастной
категории в Новобиинской сельской библиотеке. В рамках таких походов практикуются
зарядки, спортивные игры и конечно же ароматный чай на свежем воздухе.
Одной из популярных форм проведения здорового досуга 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. Еще больше таких возможностей стало благодаря открытию 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. В 2020 году занятия проходили в индивидуальном режиме, а соревнования в связи
с введенным режимом самоограничения были переведены в онлайн-режим.
Вкупе, вся эта разноплановая библиотечная работа воспитывает культуру здорового
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образа жизни среди читателей библиотеки, а также способствует
отрицательному
отношению к вредным привычкам особенно среди 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.
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 2020году : в баллах -4,7; в процентах 90,8% ).
3. В 2020 году
принимали участие в Республиканском исследовании 2021 года
«Современный подросток и библиотека». (организатор Республиканская библиотека для
детей и юношества). Результаты исследования будут представлены в 2021 г.
6.13.Мультикультурное
межкультурные связи) +







обслуживание

(межнациональные

отношения

и

наличие фондов национальной литературы (каких именно);
- в фондах МБУК «Вавожская ЦБС» имеется литература на удмуртском языке в количестве 4384
экз. ( данные на 01.01.2021 г.) - литературы других национальностей в фондах нет
расширению доступа к информации всех групп населения, представленных в местном сообществе.
- в районе имеется сообщество азербайджанской культуры, но взаимодействия с библиотеками
района нет.
культурные мероприятия (какие именно), направленные на сохранение и развитие этнических культур;
наличие в библиотеке программ и проектов по данному направлению.

С целью развития гармоничных межэтнических отношений между народами России,
сохранения их этнокультурной самобытности, укрепления межнационального мира и
согласия уже четвертый год библиотеки района становятся площадками:
- для реализации Международной культурно-просветительской акции «Большой
этнографический диктант» ( в 2020 г. году организовано десять онлайн- площадок);
- Имеется интересный опыт реализации проектов, в ходе которых происходят встречи
удмуртской общественности: на базе центральной районной библиотеки с успехом
функционирует Центр развития удмуртских традиций «Удмурт корка».
- С начала 2016 года при Центре работает лингвистическая площадка по изучению
удмуртского языка при поддержке Министерства национальной политики УР и Ассоциации
учителей родного языка. В этом году, в связи с ситуацией связанной с коронавирусом,
лингвистическая площадка не работала, но это не помешало сотрудникам библиотеки
популяризировать изучение удмуртского языка. В 2020 году проектная команда центральной
районной библиотеки работа над проектом
«УдмуртFlashАнимация» получившего
признание экспортной комиссии в Конкурсном распределении субсидий муниципальным
образованиям УР на реализацию проектов (программ) в сфере национальной политики.
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Проект нацелен на создание открытой медийной образовательной площадки для изучения
удмуртского языка среди подростков и молодежи, путем создания анимационных
изображений посредством освоения Flash-технологий.

7.Справочно-библиографическое,
обслуживание пользователей

информационное

и

социально-правовое

7.1. Организация и ведение СБА
Ведение справочно-библиографического аппарата
Роспись карточек,
всего

796

из них:

Расстановка карточек Количество введенных записей
в картотеки
в БД Статьи (если ведется)

из периодических
изданий

из сборников

226

90

1089

С 2020 года в центральный СБА ведутся новые рубрики:
В СКС: 100 летие государственности Удмуртии, Гербер -2020, А.Д.Сахаров
В картотеку православной литературы: Духовная лирика, Православная художественная
литература.
В краеведческую картотеку к основной дополнительно введена рубрика « Вавожский
район: вчера, сегодня, завтра ».
Отредактированы разделы картотек 3,4
Система каталогов и картотек
библиотеки формируется как единый комплексный
справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд.
В каталоги влито -АК — 1325; СК — 1300; Изъято АК — 1046, СК — 1002
Топографический каталог влито-1325; изъято — 1046.
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 содержат материал краеведческого 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.)
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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 приѐмами, 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
2018г.

2019 г.

2020г.

Бюллетени новых поступлений

5

23

Выставки новых поступлений

21

10

3

Обзоры новых поступлений

17

9

6

Массовое информирование

Информирование о новых поступлениях в СМИ
- публикации в печатных периодических изданиях
- выступления на радио

12
1

- выступления на телевидении
Информирование о новых поступлениях в сети
Интернет (количество сообщений/документов)

2

6

5

Дни информации/часы информации

26

22

15

Дни специалиста

2

2

Групповое (коллективное) информирование

46

Сигнальное информирование тематическими списками
литературы (СИ)

2

Количество коллективных абонентов

38

26

14

Количество тем

38

18

14

23Количество оповещений/списков

57

15

28

Количество документов

47

69

41

Индивидуальное информирование

33

С использованием элементов системы Избирательного
распространения информации (ИРИ)
Количество абонентов

10

10

10

Количество тем

2

3

2

Количество документов

12

36

24

Количество оповещений

12

12

6

Количество абонентов

6

4

2

Количество тем

6

4

2

7

2

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР)

Количество документов

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:
1.Политика. Право. Выборы
2.Закон и право
3.Россия. Армия. Закон.
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4.День местного самоуправления
5.Единый портал государственных услуг
6.Новые книги по праву
7.Терроризм без будущего, будущее без терроризма
8.Читать, чтобы знать и помнить
9. Кузебай Герд
10. Чемпионат. Футбол.Россия
11.Комсомол: время, события, люди
12. Мы родом из СССР
При массовом информировании применяются и 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: Молодѐжь. Форма обслуживания: Выставка
«Терроризм без будущего» +
рекомендательный список.
Группа: Опекуны,приѐмные 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
Справки, выполненные с использованием ЭР
справок
(сумма гр. 2-5)
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Из них в
виртуальном
режиме

По ЭК По правовым
и БД
системам

По подписным
полнотекстовым
ресурсам

По ресурсам
интернет

1

2

3

4

5

6

288

27

212

11

38

12

Справки выполняются для: работников бюджетных организаций, для работников сельского
хозяйства, учащихся СОШ, студентов учебных заведений, социально-незащищенных
слоѐв 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.











Услугами МБА в 2020 библиотеки не пользовались.
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 ;-4
в т.ч. по ЭДД; - 4
количество полученных документов из других библиотек, в т.ч. из НБ УР; -48
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
обучение пользователей работе на ПК -2
кол-во проводимых обучающих мероприятий (семинар-практикум) -1
Проводится следующая работа :
-Экскурсии по библиотеке.
-Библиотечные уроки
-Консультации у каталога (индивидуальные)
- по СБА — 138 ( ЦРБ-26; Библиотеки-филиалы-112)
- по электронным ресурсам -157
-ориентирующего характера( по услугам и ресурсам библиотеки)-28
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.
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7.5.Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
Отчѐт о деятельности Центра правовой информации за 2020 год.+
Наименование мероприятий
Количество зарегистрированных читателей

Период отчетности
(за 12 мес. 2020.)
370

Количество посещений ПЦПИ

874

Количество выданных документов

779

в т. ч. электронных документов

565

Количество выполненных справок

212

Количество просветительских мероприятий (часы
информации, лекции, деловые игры, экскурсии и др.
формы)

11

Количество мероприятий по обучению
пользователей (семинары, семинары-практикумы,
практикумы)

1

Количество консультаций

215

в т. ч. групповых
в т. ч. индивидуальных

Наиболее востребованными являются

215

госуслуги :

-Продление разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия
-Регистрация транспортного средства
-Постановка на учѐт в центр занятости
-Запись к врачу
-Получение справки об отсутствии судимости и т.д.
- Заявление на единовременную выплату детям от 3 до 16 лет
-Заявление на ежемесячное пособие детям от 3 до 7 лет и т.д.
06.10.2020 Общероссийская акция "Правовой марафон для пенсионеров"
1 октября Вавожская районная библиотека приняла участие в ежегодной общероссийской
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акции "Правовой марафон для пенсионеров", организованной районным Центром
социального
обслуживания
населения
Вавожского
района, при
поддержке
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.
6.10.2020
Библиограф-консультант Центра правовой информации, провела для участников
акции семинар-практикум «Госуслуги для всех». Участникам семинара была представлена
информация о Едином портале государственных и муниципальных услуг, о преимуществах
получения государственных услуг в электронном виде.
В 2009 году портал Госуслуг увидели первые пользователи. Прошло 10 лет, и теперь портал
Госуслуг это надѐжный помощник в общении с государством. Ежедневно миллионы людей
заходят на портал—платят штрафы, регистрируют автомобили, получают справки.
В практической части занятия участники семинара заинтересовались освоением
госуслуги «Передача показаний приборов учѐта электроэнергии », несколько человек
заинтересовались информацией о состоянии лицевого счѐта в ПФР.
По окончании семинара-практикума все слушатели получили рекомендательные буклеты.
К 100-летию государственности Удмуртии
07.09.2020
Вавожская центральная районная библиотека приглашает посетить книжно-иллюстративные
выставки, посвященные 100-летию Государственности Удмуртской Республики.
За вековой период своего существования Удмуртия прошла славный путь развития и сегодня
занимает достойное место в составе Российской Федерации. Еѐ многонациональный народ
успешно трудится на благо нашей великой Родины.Государственности Удмуртской
Республики посвящены книжно-иллюстративные выставки для детей и взрослых. Книги,
представленные на выставке, рассказывают о прошлом и настоящем Удмуртии, об истории
удмуртского народа, его культуре, традициях и обычаях, о природных богатствах
родникового края.
На официальном сайте Вавожского района, вавож библиотека в контакте размещено
видео-обращение с приглашением посетить выставки, посвящѐнные 100-летию
Государственности Удмуртии. Отмечено более 1500 просмотров.
Сентябрь .
- Вавожская районная библиотека стала победительницей республиканского творческого
конкурса «Лучшее приглашение на выборы для впервые голосующих избирателей»,
организованного Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики.
Антонина Фильченкова, сотрудник отдела обслуживания детей, чьи работы получили
высокую оценку экспертного жюри, награждена дипломами за 1 и 3 место творческого
конкурса.
Вручали дипломы Наталья Павловна Кислухина председатель базовой территориальной
избирательной комиссии Увинского района и Татьяна Васильевна Иноземцева председатель
территориальной избирательной комиссии Вавожского района.
- Продвижение услуг ЦОД : ( размещается информация на оф.сайтах Вавожского
района, библиотеки, в контакте)
Июнь. Информационная площадка работает
51

у входа районной

библиотеки :

#Наша Конституция 2020 Центр правовой информации Вавожской районной библиотеки
информирует граждан о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На информационной
площадке библиотеки «Шпаргалка для избирателя» функционирует выставка с пояснениями
о вносимых поправках в Основной закон Государства и их подробным описанием.
04.06.2020 Вавожская районная библиотека оказывает помощь в получении госуслуг
в электронном виде
Центр Общественного Доступа к социально значимой информации Вавожской районной
библиотеки продолжает оказывать консультационную помощь гражданам в получении
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. За период с 18 мая по 1 июня
более 30 пользователей библиотеки воспользовались госуслугами и получили помощь
при подаче электронного заявления на единовременную выплату детям от 3 до 16 лет и
ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет
на сайте Gosuslugi.ru.
Помощь гражданам оказывается с
соблюдением всех профилактических мер
предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Работа ЦПИ в период пандемии :
- Онлайн- Обзор книг : Новые книги по праву размещѐн на официальном сайте
библиотеки, просмотров –70
В группе ВК «Вавожская библиотека» размещены :
-Обзор информационных ресурсов и сервисов, по вопросам, связанным с коронавирусом,
социальной поддержки, оформлению документов онлайн.
-Перечень контактов в соцсетях, по которым каждый гражданин может обратиться к
министру, курирующему ту или иную отрасль УР.
В череде мероприятие, посвященных 75-летию Победы в ВОВ
где Центр правовой информации принимал непосредственное участие стоит отметить:
- участие в Республиканской Акции «Поиск солдата». Ведѐтся Лист учёта запросов
посетителей Акции памяти «Поиск солдата»
- онлайн-обзор электронных ресурсов для самостоятельного поиска « Как найти
солдата Великой Отечественной войны», размещенной в группе ВК «Вавожская
библиотека»;
- районное мероприятие, посвященное 75-летия Победы в ВОВ «Листая памяти
альбом..!», которое проходило 18 марта в Вавожском РДК . Участники мероприятия
собрались для того, чтобы почтить память солдат, не пришедших с войны, а также
поблагодарить ветеранов за огромный вклад в Великую Победу!
До начала мероприятия на экране в зрительном зале был показан видеоролик с
фотографиями участников ВОВ нашего района.
В ходе программы главой МО
«Вавожский район» О.П. Овчинниковым и председателем Совета депутатов МО «Вавожский
район» А.А. Шишкиным вручались юбилейные медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг» ветеранам – труженикам тыла за их самоотверженный и
добросовестный труд (вручили 28 медалей, всего по району будет вручено 132 медали). На
мероприятии присутствовали учащиеся школ, которые благодаря докладам выступающих
ознакомились с историей района в годы ВОВ.
Районная библиотека приняла непосредственное участие в проведении и подготовке
мероприятия. В Доме культуры была оформлена выставка-просмотр : «В книжной памяти
-мгновения войны.» На выставке были представлены книги о войне, представлена
информация о наших земляках,участниках Вел.Отеч. войны, представлены копии
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документов ( сайт « Память народа» ). В рамках работы выставки сотрудник Центра
правовой информации представляла участникам мероприятия
информационные листы
«Акция« Поиск солдата» с приглашением обращаться в библиотеку. ( распространено — 30
листов)
Ежегодная акция «Призывник» в период призывной кампании Юношество 109 чел.
Выставочная деятельность ЦПИ:
( Постоянно действующая )
-Госуслуги в электронном виде : проще,чем кажется
- Россия . Армия. Закон
- 100 летие Удмуртии 2020 . Год столетия государственности Удмуртии
-Конституция – основной закон. Вносим поправки в конституцию.
-26 июня Международный День борьбы с наркоманией
-3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом.
-30 октября-Всероссийский День памяти жертв политических репрессий
Выпуск информационной продукции ЦПИ.
Информационные листы :
-Акция « Поиск солдата»
- Вам, призывники
- Центр Правовой Информации приглашает !
-Госуслуги для всех !








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 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.
1

Количество
экз.
26

Адресаты

1

Б Буклет «Правила пользования
библиотекой»

2

Буклет «Мы ими гордимся

1

15

Все
категории

3

Афиши, флаеры, агитки, рекламные 1
анонсы, информационные листы с
рекламой книг:
1.«Библионочь -2020»;

80

Все
категории

Закладка «Чего боится книга»

65

Дети

1
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Все
категории



Закладки «Убедительная просьба
книги»
Закладка «Ваш друг –библиотека»

1

65

Дети

1

40

Дети

Закладка У меня есть право на …»

1

22

Дети

Закладка «Важные правила» (о правах 1
ребенка)
Буклет «Семейное счастье в Ваших
1
руках»

22
10

Все
категории

Памятка «Природа и мы: викторина
по экологии»
Памятка «Безопасный интернет»

2

26

Дети

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;
Ведѐтся 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
онлайн-площадки для проведения Межрегиональной культурно-просветительской акции
"Большой этнографический диктант-2020".
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С 2019 года МБУК «Вавожская ЦБС» поддержала инициативу
Межрегиональной
общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» включиться в
празднование Всемирного Дня удмуртского языка. С целью популяризации удмуртского
языка в 2020 году с 24 по 27 ноября библиотеки района активно присоединились к
республиканскому онлайн-марафону «Вместе по-удмуртски», инициатором которого
выступила Национальная библиотека УР.
В 2020 году проектная команда центральной районной библиотеки работала над проектом
«УдмуртFlashАнимация» получившего признание экспортной комиссии в Конкурсном
распределении субсидий муниципальным образованиям УР на реализацию проектов
(программ) в сфере национальной политики. Проект нацелен на создание открытой
медийной образовательной площадки для изучения удмуртского языка среди подростков и
молодежи, путем создания анимационных изображений посредством освоения Flashтехнологий.
8.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). В отчѐтном году
поступило- на удм.231- экз. Выбыло краеведческой литературы 62 экз на удм. яз... Состоит
10212 экз. из них удм. - 5763 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 – 126 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.
Еще с 2018 года в рамках 120-летия К. Герда в центральной районной библиотеке (Отдел
обслуживания детей) был разработал и успешно реализуется, 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
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«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.
С 2019 года МБУК «Вавожская ЦБС» поддержала инициативу
Межрегиональной
общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» включиться в
празднование Всемирного Дня удмуртского языка. В 2020 году мероприятия проходили в
новом режиме. Так, с 24 по 27 ноября библиотеки района активно присоединились к
республиканскому онлайн-марафону «Вместе по-удмуртски», инициатором которого
выступила Национальная библиотека УР.
С целью популяризации родного языка который год на базе Вавожской центральной
районной библиотеки организуются курсы по изучению удмуртского языка при поддержки
Министерства национальной политики и Ассоциации учителей удмуртского языка. К
сожалению, в этом году, в связи с ситуацией связанной с коронавирусом, лингвистическая
площадка не работала, но это не помешало сотрудникам библиотеки популяризировать
изучение удмуртского языка. В 2020 году проектная команда центральной районной
библиотеки работала над проектом «УдмуртFlashАнимация» получившего признание
экспортной комиссии в Конкурсном распределении субсидий муниципальным образованиям
УР на реализацию проектов (программ) в сфере национальной политики. Проект нацелен на
создание открытой медийной образовательной площадки для изучения удмуртского языка
среди подростков и молодежи, путем создания анимационных изображений посредством
освоения Flash-технологий.
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, еѐ лучшим традициям, еѐ истокам.
В рамках программы стал популярен
топонимический репортаж «Откуда пошла земля Вавожская».
Прошедший 2020 год в районе и работе библиотек Вавожского района отмечен главными
событиями100-летием государственности Удмуртии и подготовкой к Республиканскому
празднику «Гербер», проведение которого было намечено в Вавожском районе на 2020 г.
В рамках 100-летия государственности Удмуртии.
Книжный фонд библиотек района пополнился новыми изданиями республиканского
издательства "Удмуртия". Такую возможность библиотека получила благодаря
государственной
поддержке
комплектования
библиотечных
книжных
фондов
муниципальных библиотек в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и
проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии.
Все эти прекрасные книги были представлены на 33 Международной книжной ярмарке,
которая не так давно прошла в Москве и получили главные призы Всероссийского конкурса
региональной краеведческой литературы "Моя малая Родина".
Пользовалась популярностью Фотозона к 100-летию государственности Удмуртии,
созданная руками библиотечных работников, на информационной площадке библиотеки не
только радовала глаз и пользовалась интересом гостей и жителей села, но и рассказывала об
истории возникновения старинных сел и деревень, а также уникальных природных и
культурных достопримечательностях Вавожского района.
В 2020 году редакция журнала "Луч" с радостью сообщает о старте приѐма заявок на
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литературную премию. Одно из приоритетных направлений деятельности журнала - поиск и
поддержка местных авторов. Организаторы призывают к участию драматургов, поэтов,
прозаиков и литературных критиков. Среди представленных на конкурс работ и работы двух
наших местных авторов-поэтов.
Прекрасным дополнением череды мероприятий стала культурно-просветительская акция
"Большой этнографический диктант-2020", которая прошла в онлайн-режиме.
На базе десяти библиотек были организованы онлайн-площадки для проведения Международной
просветительской акции.

Популяризируя акцию
центральная районная библиотека
приняла участие в
республиканском
конкурсе по разработке вопросов для региональной части
международной просветительской акции «Большой этнографический диктант»
Участники конкурса отправили более 50 вопросов на темы этнографии, этнологии,
географии и истории нашей Республики. Среди победителей конкурса признан и наш
читатель и друг библиотеки Ганеев Валерий Ахметович. Его вопросы вошли в
региональную часть Большого этнографического диктанта!
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.
20 ноября в деревне Монья Вавожского района состоялось торжественное открытие
памятной доски удмуртскому писателю, члену Союза писателей СССР, участнику
Великой Отечественной войны Тимофею Ивановичу Шмакову (творческий псевдоним
Шмаки Тими).
Тимофей Иванович родился в деревне Монья Вавожского района. Своѐ детство он провѐл в
починке Кортчинвай. В 1930 году окончил Можгинский педагогический техникум, потом
заведовал начальной школой в деревне Новая Бия. Несколько лет был сотрудником
республиканских газет «Дась лу!», «Удмурт коммуна», работал на радио и в
республиканском книжном издательстве. С 1932 по 1936 год служил в рядах Советской
армии.
До войны занимался переводами произведений русских и зарубежных писателей, сочинял
детские рассказы и стихи. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на
Белорусском, Волховском, Прибалтийском фронтах – был артиллеристом. К концу войны
получил звание техника-лейтенанта. За боевые заслуги в борьбе с фашистской Германией
Шмаков удостоен многих боевых наград. В день 50-летнего юбилея его наградили Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета УАССР.
С 1950 года, когда вышел его первый самостоятельный сборник «Мынам пыч:алэ» («Мое
оружие»), стал членом Союза писателей СССР. В послевоенные годы работал в редакции
«Советской Удмуртии», «Удмуртской правды», был редактором книжного издательства и
Удмуртского радио. Создал много стихов, песен, поэм и рассказов, посвященных детям.
Было издано семь сборников. После долгой и тяжелой болезни скончался в Ижевске 10 июня
1974 года.
В своем приветственном слове глава муниципального образования «Брызгаловское» –
Виктор Валентинович Кислицын – тепло поблагодарил инициаторов движения по
сохранению памяти нашего земляка. А также выразил благодарность руководителям,
оказавшим спонсорскую помощь для осуществления задуманного: Владимиру Анатольевичу
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Красильникову, председателю СХПК «Колхоз "Колос"» и Владимиру Александровичу
Капееву, председателю Колхоза (СХПК) имени Мичурина.
Елена Вениаминовна Обухова, заведующая Брызгаловской сельской библиотекой, два года
назад вышла с инициативой увековечивания памяти писателя и нашла единомышленника в
лице главного агронома СХПК «Колос» Федора Леонидовича Кузнецова – неоценимого
помощника и вдохновителя.
Геннадий Васильевич Шубин, лидер удмуртского движения в Вавожском районе, в своей
торжественной речи отметил: «Каждый из нас, в глубине души, чтит память наших земляков.
Пусть медленно, но появляются в деревнях и сѐлах истоки удмуртского литературного
поприща: Григорий Симаков (Большой Штанигурт, ныне деревня Рябиновка Увинский
район), Тимофей Шмаков (деревня Монья)».
Мероприятия в рамках проекта «Неслучайные встречи».
В рамках библиотечных мероприятий 2020 года большой творческий потенциал
представлен сообществом местных поэтов, музыкантов., которые ежегодно собираются на
библиотечных площадках. Мероприятия этого формата организованы
в рамках
библиотечного проекта «Неслучайные встречи».
Районное событие этого года презентация сборника песен Леонида Байкова -местной знаменитости известной на всю
республику Его песни исполняют самодеятельные и профессиональные коллективы, звезды
удмуртской эстрады. Печатают в республиканских изданиях «Кенеш»,
«Удмурт дунне», «Зѐчбур», «Кизили». В нотный сборник "Мелодии моей души" вошли 47
песен на стихи удмуртских и русских поэтов, в том числе и поэтов Вавожского района: К.
Герда, И. Зорина, Н. Ефремовой, В. Шипицина, З.Прозоровой. Репертуар песен
разнообразен: лирические, детские, праздничные, по случаю.
Экология и краеведение- эти два направления неразрывно связаны между собой .,
Тема экологии и охраны окружающей среды является важным направлением работы
библиотек района. Эта работа давно уже стала системной. Основная деятельность
отражается в рамках ежегодных Дней защиты от экологической опасности.
2020 год был
ознаменован в районе важным событием — подготовкой к
республиканскому празднику «Гербер», который планировалось провести под знаком
экологии под хештегом#Вавожскийрайон #Гербер2020 #ЧистоПоУдмуртски (активная
ссылка
на Интернет-ресурс https://vavozh-raion.udmurt.ru 14.02.2020 )
Встреча состоялась в районной библиотеке, где с лекцией "Калмезские удмурты"
выступила Надежда Ивановна Шутова, доктор исторических наук института археологии
РАН, она ознакомила глав поселений, работников культуры, гостей мероприятия с
воршудно-родовыми группами, издревле населяющими территорию нашего района. Также
участники встречи вместе с сотрудниками региональной службы по обращению с ТКО в
Удмуртии обсудили тему экологизации массовых мероприятий, проводимых на территории
республики. Одним из важных моментов на «Гербере» станет замена одноразовой
пластиковой посуды на безопасную для природы - бумажную и деревянную, а также
раздельный сбор мусора во время проведения праздника.
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
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себя удмуртскую общественность.
Интересен опыт реализации мероприятий которые проходят в рамках этнографического
клуба :
Следующий год для Центра сохранения удмуртских народных традиций и культуры
«Удмурт корка» станет юбилейным!
За 10 лет своего существования «Удмуртский дом» собрал и объединил интересных и
творческих людей района неравнодушных к истории и культуре своего народа. Более сотни
мероприятий, творческих встреч с известными и талантливыми людьми Удмуртии,
праздников и экскурсий проведено за это время.
Рассказываем о самых интересных событиях.
«Удмуртский дом» - это познавательный центр, где вам за чашкой ароматного чая,
заваренного на душистых вавожских травах, предоставят возможность узнать много нового и
интересного о старинных традициях и обрядах удмуртов, познакомиться с талантливыми
людьми района и республики, побеседовать об искусстве и литературе на удмуртском языке.
#ВавожБиблиотека#Удмурт_корка#100летиеУдмуртии
Читатели библиотеки ( члены этнографического клуба «Удмурт корка») приняли участие в
конкурсе на самые интересные вопросы для региональной части Большого
этнографического
диктанта-2020.
Участники конкурса со всей Удмуртии отправили более 50 вопросов на темы этнографии,
этнологии,
географии
и
истории
нашей
республики.
Среди победителей конкурса особенно был отмечен друг и читатель нашей библиотеки
Ганеев
Валерий
Ахметович.
Его вопросы о жизни и творчестве К. Герда вошли в региональную часть Большого
этнографического диктанта 2020 года.
«Удмурт
корка»
в
гостях
у
вавожских
мастеров.
2 марта, в рамках работы этнографического центра «Удмурт корка», состоялась экскурсия
в районный Дом ремесел для желающих больше узнать о традиционных ремеслах удмуртов.
Началось путешествие с выставочного зала Дома ремесел на улице Советской. Здесь
представлены работы местных мастеров из разнообразных материалов: ткани, шерсти,
дерева, металла. Вавожский район славен и тем, что здесь изготавливают традиционные
удмуртские инструменты: крезь, кубыз, пыж-крезь. Вавожская школа по изготовлению крезя
давно признана на региональном уровне и мастер здесь свой имеется — Сергей Вихарев. С
ним познакомились участники экскурсии и музыкальные инструменты рассмотрели и
послушали.
Продолжилась экскурсия в резном дворце районного Дома ремесел, участники прошлись по
мастерским, познакомились с другими искусниками умело возрождающими традиционные
ремесла удмуртов. Разные виды ткачества, лоскутное шитье, деревянная бытовая утварь.
Ковры, платки, полотенца, салфетки. Красота необыкновенная. В своих работах используют
только натуральные материалы приближая изделия к аутентичным. Сейчас у специалистов
Дома ремесел напряженная пора подготовки к традиционному празднику «Гербер-2020», их
работы станут одним из украшений летнего праздника.
Этнографический клуб "Удмурт корка" продолжил свою работу в период пандемии в
режиме летних путешествий. Участники клуба, не желая отказываться от традиционных
встреч, провели мероприятие "Инкуазь" в формате этно оpen air (на открытом воздухе)
на Питиной горе. Почетной гостьей встречи стала матушка-природа.
Встретились на свежем воздухе на берегу Валы под старой ивой. Вот как описал встречу
Игорь
Осотов:
«...мы сидели у костра, песни пели до утра, кашу мы в котле варили, по-удмуртски
говорили...»
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Проводили лето традиционно горячей кашей и дегустацией нового урожая, запивая
ароматным чаем, вспоминая обычаи и обряды летнего календаря, народные приметы
окончания лета. И даже мелкий дождик не испортил настроения. Ведь по народным
поверьям,
дождь
на
праздник
к
изобилию
и
достатку.
В клубе «Удмурт корка» появился первый онлайн-гость - журналист, телеведущая,
самая красивая девушка Удмуртии, по мнению авторского сетевого журнала «TopAntropos.com» - Вероника Ваулина-Самсонова. В своем видео-интервью Вероника
поделилась
с
участниками
встречи
своими
творческими
планами.
Вероника родилась в деревне Байтеряково Алнашского района. С детства мечтала стать
актрисой, но в 11 классе приняла решение поступать на журналиста, ведь журналист, как и
артист,
всегда
на
виду.
На решение повлияла встреча со Светланой Кибардиной. На 3 курсе института пришла на
практику в телерадиокомпанию "Удмуртия" и вот уже
работает 14 лет.
Вероника автор творческих проектов – радио и телепередач «Вау-шоу», «Огыр-бугыр»,
«Егит куара» и «Мон егит», которые с успехом шли и идут в эфире. Вместе с младшим
братом Петром Пушкиным была ведущей передачи «Эктоника». В свободное время любит
вязать, каждые выходные готовит что-нибудь вкусненькое для своей семьи. У Вероники двое
детей. Пишет стихи, но в последнее время на поэтическое творчество не всегда хватает
времени.
«Друзья, вы можете задать вопросы или оставить свое сообщение в комментариях к видеознакомству» - обращались к своим читателям руководители «Удмурт корка».
Организация книжных и тематических выставок.
К 100-летию государственности Удмуртской Республики были организованы книжные и
тематические библиотечные выставки.
Большой популярностью
среди Читателей библиотеки пользовалась расширенная
выставка книг издательства "Удмуртия" и виртуальный рекомендательный обзор новых
поступлений из издательства "Удмуртия".
Книги издательства любимы и востребованы нашими читателями. Среди них, собрания
сочинений Михаила Петрова и Кузебая Герда, книги серий последних лет: «Память
Удмуртии», «И это – Родина моя», «Русская классика на удмуртском языке», «Феномен
Удмуртии» и многое другое..
Антологии «Современная удмуртская поэзия» и «Современная удмуртская проза»
выпущенные в издательстве «Удмуртия» при финансовой поддержке Правительства
Удмуртской Республики в рамках празднования 100-летия государственности
Удмуртии. нашли свое отражение на литературно-обзорной выставке посвященной 100летию государственности Удмуртии. Сборники отражают современное состояние
литературного процесса республики. По словам редактора-составителя изданий Сергея
Васильевича Матвеева, «в истории удмуртской литературы и издательского дела в целом
антологий
подобного
рода
еще
не
было».
В книги вошли произведения 74-х авторов: повести, рассказы, новеллы, эссе, этюды 32-х
писателей и литературоведов, а также стихи 42-х поэтов. Наряду c известными авторами в
издания включены работы молодых авторов. В книгах даны их фотопортреты и краткие
биографические данные. Эти книги сразу стали популярны среди пользователей библиотеки,
читающих на удмуртском языке.
В преддверии празднования «Международного дня родного языка» библиотечный
фонд пополнился прекрасными и долгожданными изданиями: антологиями «Туала удмурт
60

поэзия» и «Туала удмурт проза» и новым удмуртско-русским словарем. Издания
представлены на выставке «Мы сохраним тебя родная речь».

были

Примечателен цикл выставок представленных в АРТ-пространстве библиотеки. Более 20
живописных работ представили
на обозрение читателям
центральной районной
библиотеки участники ИЗО-студии «Волшебная кисть ». Студия организована на базе
Большеволковской библиотеки-филиала под руководством самодеятельного художника
Юлии Сафроновой. Многие знают Юлию Николаевну Софронову как прекрасного педагогановатора, 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.
В рамках 180 - летия со дня рождения П.И.Чайковского читателям библиотек района
представлена для обозрения мобильная выставка «Гений музыки». Издания
представленные на выставке были подобраны из фонда центральной районной библиотеки.
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 ведѐтся системно и целенаправленно в рамках различных акций и проектов:
- в рамках празднования 90-летия Вавожского района
- 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 празднования Всемирного Дня удмуртского языка.









9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1.Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек:
2018 год - 13 копьютеров,
2019 — компьютер не получали, 2020 году
компьютеров не получали.
число персональных компьютеров- 18
число персональных компьютеров для пользователей; -13 компьютеров
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 - ведѐтся т
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электронная запись для электронного каталога в системе ИРБИС, в 2020 году записано- 785
экз., свего - 5787экз.
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, в
отчѐтном гуду приобрели принтер, но нет карточек продолжаем писать вручную. Кроме
записи электронного каталога других внутренних 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 отчѐтов готовим отчѐты
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».
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количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных
встреч, в т.ч. в сетевом режиме- 7 семинаров;, в т.ч. приняли участие в 2 веб-семинарах.
Центральная районная библиотека как методический центр, стала базой проведения
семинарских занятий и на районном уровне.
За 2020 года специалистами методической службы ЦРБ организовано 7
семинаров:
- Семинар «Приоритетные направления 2020 года
- Семинар-практикум «Социальное проектирование»- в рамках работы «Лаборатории
проектировщиков»
- Организация работы библиотечных учреждений по выполнению государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы, в рамках
проекта Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной
истории» на 2020 год; Работа библиотек в рамках 75-летия Великой Победы.
- Работа библиотек в рамках республиканского праздника «Гербер» и в рамках 100-летия
Государственности Удмуртии;
- Семинар «Успешное планирование -фактор эффективной деятельности библиотек»
Приняли участие в:
- В работе Веб-семинара «Социальное проектирование» в рамках республиканского кейс-чемпионата по
социальному проектированию с использованием Zoom-платформы.
- В работе Веб-семинара «Социальное проектирование» с участием тренеров ОМД «Креативный Капитал»
по итогам которых проведено два семинара-консультирования «Социальное проектирование» на районном
уровне

Традиционно в начале года на базе центральной районной библиотеки прошел семинар на
тему «Приоритетные направления 2020 года» организованный для сотрудников
муниципальных библиотек Вавожского района.
В работе первой площадки речь шла о новых условиях работы культурных учреждений в
рамках проектной деятельности и организации на базе библиотечных учреждений НКО.
Главный акцент сделани на проведение юбилейных мероприятий года 100- летие
государственности Удмуртской Республики,75-летием Победы в Великой Отечественной
войне и подготовкой к Республиканскому празднику «Гербер».
Представлен комплекс значимых культурных событий посвященных нашему району:
среди которых юбилейный вечер, посвященный самодеятельному композитору из с.
Тыловыл-Пельга Леониду Ивановичу Байкову и презентация его песенного сборника, а
также торжественному открытию памятной доски удмуртскому писателю, члену Союза
писателей СССР, участнику Великой Отечественной войны Тимофею Ивановичу Шмакову
(творческий псевдоним Шмаки Тими) в деревне Монья Вавожского 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 2020 год, предоставлен пакет положений
республиканских и межрегиональных конкурсов.
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
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« Организация работы библиотечных учреждений по выполнению государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020г.» в рамках
проекта Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной
истории» на 2020 год; Работа библиотек в рамках 75-летия Великой Победы.
Предопределена работа библиотек в этом направлении согласно плану мероприятий
проекта Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории» на
2020 г.
В практике работы библиотек выделены ежегодные традиционные литературноисторические чтения «Страницы истории», приуроченные к памятным датам в истории
российского государства: включающий в себя цикл мероприятий к Дню памяти воиновинтернационалистов «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 вариант мобильной выставки посвященной 75-летию
Великой Победы и комплект имеющихся в фондах центральной районной библиотеки
краеведческих изданий данной тематики которые могут быть использованы библиотекамифилиалами в постановке работы в данном направлении.

Семинар- практикум библиотечных работников района «Социальное проектирование»
представлен в разрезе выступления руководителя проекта- победителя Фонда президентских
грантов «Лаборатория проектировщиков»- Лохтина Алексей Викторович..
Алексей Викторович осветил основные этапы работы
по вопросам социального
проектирования и призвал библиотечное сообщество активно присоединиться в проектную
деятельность.
Дополнила разговор
директор МБУК «Вавожская ЦБС» Брызгалова Е.М.
Елена
Михайловна обратила внимание присутствующих на организацию на базе библиотечного
учреждения некоммерческой организации создаваемой с целью вовлечения библиотечной
общественности в проектную деятельность.
Подытоживая работу с учетом заявленных выше требований специалисты методической
службы района познакомили специалистов с
опытом
удачного проектирования,
осуществляемого библиотечным сообществом.
И как продолжение работы библиотек в разрезе социального проектирования- создание
библиотечной проектной команды из специалистов центральной районной библиотеки , и их
участие в работе Веб-семинара «Социальное проектирование» в рамках республиканского
кейс-чемпионата по социальному проектированию с использованием Zoom-платформы и
в работе Веб-семинара «Социальное
проектирование» с участием тренеров ОМД
«Креативный Капитал» по итогам которых проектная команда уже самостоятельно
организовывает и проводит
два
семинара-консультирования на районном уровне
«Социальное проектирование». А также победа библиотечных учреждений
В результате продуктивной работы команды учреждение получает грантовую
поддержку на реализацию проекта «Мобильная академия для старшего поколения»
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,Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион
добрых дел» -2020
и проекта «УдмуртФлешАнимация» получивший признание
экспертной комиссии в Конкурсном распределении субсидий муниципальным образованиям
УР на реализацию проектов (программ) в сфере национальной политики.
30 ноября в Вавожской центральной районной библиотеке состоялось
совещание
библиотечных специалистов по планированию деятельности библиотек района по
обслуживанию населения на 2021 год. Накануне подготовки районного совещания
специалисты методической службы центральной районной библиотеки приняли участие в
Республиканском совещании по планированию деятельности муниципальных библиотек
Удмуртской Республики, прошедшей в онлайн-формате на платформе ZOOM, по итогам
которой были сформированы разделы районной программы и рассмотрены успешные
практики библиотек Республики.
В ходе совещания рассмотрены основные направления деятельности библиотек в
современных условиях, подведены итоги республиканских библиотечных конкурсов за 2020
год, отмечено
участие библиотек в проведении всероссийских акций 2020 года
«Библионочь», «Ночь искусств», «Поиск солдата». В рамках программы совещания
специалистам отдела обслуживания детей центральной районной библиотеки,
координирующим работу библиотек района по обслуживанию детского населения,
представлен на рассмотрение основополагающий документ по организации работы с детьми
в современных условиях «Концепция библиотечного обслуживания детей в Удмуртской
Республике», а также нацелена работа центральной районной библиотеки на проведение
Республиканского исследования 2021 года «Современный подросток и библиотека».
Все участники семинара получили полезный комплект материалов, которые помогут им
совершенствовать работу в 2021 году с учетом современных методов и требований.
Темы профессиональных конкурсов организованных в 2020 году:
1. Библиотечный конкурс на лучшую постановку работы в рамках Марафона военной книги
«Забвению не подлежит» посвященному 75-летия Великой Победы.
2. Конкурс на лучшую проектную деятельность библиотек района.
3 Участие в Республиканском творческом конкурсе «Лучшее приглашение на выборы для
впервые голосующих избирателей», и территориальном среди библиотек Вавожского,
Селтинского, Сюмсинского, Увинского районов.
- Количество проведенных обучающих мероприятий-2
- составление грантовых заявок ( в рамках семинара)
- социальное проектирование ( в рамках семинара)
в т.ч. дистанционно- 2:
- Участие в работе Веб-семинара «Социальное проектирование» в рамках республиканского
кейс-чемпионата по социальному проектированию с использованием Zoom-платформы.
- Участие в работе Веб-семинара «Социальное проектирование» с участием тренеров ОМД
«Креативный Капитал»
-

количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы -14



мониторинги (количество, тематика, итоги):
2. Ежегодно МБУК «Вавожская ЦБС» проводит мониторинг удовлетворенности
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населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры в целях принятия
эффективных управленческих решений, направленных на повышение качества
обслуживания населения»( Итоговый коэффициент удовлетворенности в 2020году : в
баллах -4,7; в процентах 90,8% ).
3. В 2020 году принимали участие в Республиканском исследовании 2021 года
«Современный подросток и библиотека». (организатор Республиканская библиотека
для детей и юношества). Результаты исследования будут представлены в 2021 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 2020 г. на республиканской базе прошли обучение 3 специалиста МБУК «Вавожская
ЦБС». Один
специалист проходит обучение в Государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Удмуртский государственный
университет» по специализации «Библиотековедение и библиография» (г.Ижевск ).
Важное направление работы методического отдела- оказание информационнометодической помощи, разработка информационно-методических материалов, обучение
сотрудников библиотек-филиалов, организация мероприятий по повышению квалификации
библиотекарей. С этой целью в отделе разработана программа профессиональноличностного 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.
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В 2021году работа библиотек представлена в рамках следующих профессиональных
конкурсах:
№\п Наименование конкурса
дата
1.

Библиотечный конкурс на лучшую постановку работы в Январь-май
рамках Марафона военной книги «Забвению не подлежит»
посвященному 75-летия Великой Победы.

2.

Конкурс на лучшую проектную деятельность библиотек Февраль-ноябрь
района.

3.

Участие в Республиканском творческом конкурсе «Лучшее август
приглашение на выборы для впервые голосующих
избирателей», и территориальном конкурсе среди библиотек
Вавожского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского районов.

10.6.Публикации в профессиональных изданиях. В профессиональных изданияхпубликаций 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 «PROчтение». 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.
_

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:
2017 — 28 чел.;2018 — 28 чел; 2019 год -28 чел; 2020 год — 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.-10
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 состав специалистов по профессиональному стажу- от 0-3= 0; 3-6=1
6-10=4; свыше 10лет =23
 состав специалистов по возрасту-до 30 лет- 1 .; от 30-55 - 15 чел; свыше 55л.-12чел. ;
 1 чел. предпенсионного возраста: 0 чел. - 2021 году, 1 чел 2022 г.
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»
2017 год2018 год 2019 год 2020 год-

22 000 руб.
28106 руб.
28992 руб.
29632 руб.

11.4.Краткие выводы.
нагрузка на одного библиотечного специалиста, 2018—389 ч.;2019- 387 чел.; 2020 — 357
чел на 1 библиотекаря , на одну ставку приходится 377 чел.
соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием; непрофильным
образованием - 1 библиотекарь на 0,5 ставки (юридическое ср. спец.) в 2020 году прошла
переподготовку в онлайн режиме.
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.
5 библиотекарй прошли в отчѐтном году переподготовку.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
Наименование библиотеки Место расположения Характеристика
отопление
помещения, ремонтные
библиотеки
работы 2020 году
Отдельное
здание

типовое

1

Районная библиотека

2.

Большеволкоский филиал В здании СДК

-

газовое

3

Больше-Можгинсккий ф. В здании СК

-

газ

4

Брызгаловский филиал

-

газ

5

Водзимоньинский филиал В здании больницы -

газ

В адм. здании
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Газовое

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

-

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 приобретение оборудования:

Наименование работы 2020год

2020 год

Компьютерное оборудование: монитор, ситемный блок
клавиатура и др

65900-00

Брошюровщик

4990-00

Ламинатор

4504-00

ИТОГО:

75394-00

12.3.Проблемы модернизации библиотечных зданий,
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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 пандуса для подъѐма, 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
За отчѐтный год 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.
Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров правовой
информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров не было:
стабильно функционируют уже существующие- ЦОД и ЦПИ при ЦРБ.
Одно из приоритетных направлений деятельности библиотеки- краеведческое направление.
Главная задача заключается в возрождении и сохранении исторического, культурного
наследия удмуртского народа, в воспитании гордости и бережного отношения к родной
земле, родному языку через книги и чтение.
Перспективы развития видятся в продолжение работы по:
- организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями - организация
безопасности, в частности, пожарной, в библиотеках района;
-организации прохождения медосмотров сотрудников учреждения.
Безусловно, вся деятельность учреждения нацелена на сохранение контингента читателей и
его расширение.
Большая работа в отчѐтном году была проделана по написанию проектов в различные
фонды ( из 15 проектов 3 проекта получили грантовую поддержку ) и организационной
работе по созданию некоммерческой организации (НКО).
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ
ТАБЛИЦЫ:

1. Контрольные показатели:
Основные показатели

2019

2020

+-

Количество пользователей
Количество документовыдач
Количество посещений
в т. ч. - обращение удаленных пользователей
- посещений массовых мероприятий
Фонд: Поступило
Выбыло
Состоит на 01.01.2016 г.
Средняя читаемость
Средняя посещаемость
Средняя обращаемость
Книгообеспеченность на одного жителя
% охвата населения от единого читателя
Полнота удовлетворения спроса
Обновляемость фонда
Поступления книг на 1000 жителей

10851
220058
111295
10673
22642
685
289
68291
20,3
10,2
3,2
4,5
59 %
98
1
45,4

10009
171327
111468
4115
13992
1325
1046
68570
17,1
11,1
2,5
4,6
54%
98,4
1,2
89

-845
-48731
+173
-6558
-8650
+640
-757
+279
-3,2
+0,9
-0,7
+0,1
-5%
+0,4
+0,2
+43,6
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1а.Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию
общедоступных библиотек Удмуртской Республики.
Наименование показателя

Единицы
измерения

2020год

1. Количество документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной
форме

ед.

0

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге,
от общего числа библиографических записей

%

8,4%

ед.

0

ед.

678 из них 17
онлайт

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия

II. Развитие материально-технической базы
1. Количество общедоступных библиотек, материально-технические условия
которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта (получивших 10
баллов)1
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:
- по месту расположения библиотеки;

455

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных
организациях

223

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 .-3158
пос мер-ий
8486

3. Количество молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурнопросветительских 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 .-2716
пос. мас. мер. 780

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

1

72

1. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия
инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых
общедоступными библиотеками

%

13,3%

2. Количество экземпляров документов библиотечного фонда в специальных
форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими

Ед.

37 экз.

%

10,% (3 чел)

чел.

0

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
2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) библиотечных
работников на базе федеральных вузов культуры за счет средств
федерального бюджета (региональная квота)

3. Количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания за 2020г.

Структурное
подразделение

Всего
справок

Типы справок
тем.

ад

ут.

Справки по отраслям
фал

ОПЛ

80/83

Искус

есте

тех

с\х

спорт

проч

ЦРБ
Больеволковский
Большеможгинск.
Брызгаловский
Водзимоньинский
Волипельгинский
-Гурезь-Пудгинск.
Зядлудский
Зязлуд-Касинский
Зямбайский
Ново-Биинский
Ожгинский
ТыловылПельгинск.
Какможский

9611
455
194
250
497
180
16
27
172
420
171
118
232

3785
256
58
206
113
75
6
5
31
190
63
45
64

2359
173
38
27
300
6
2
127
140
37
30
52

2838
60
10
53
74
2
3
30
48
25
78

629
26
38
7
31
31
2
20
11
60
23
18
38

651
163
24
50
42
27
2
1
42
122
25
10
51

5128
160
80
55
290
30
2
26
17
30
29
34
53

588
15
29
25
15
25
2
0
22
53
28
12
18

1091
107
7
40
86
33
2
0
38
95
39
18
29

316
2
15
19
17
2
0
22
10
18
15
18

189
10
20
20
2
0
10
12
7
17
24

525
2
10
21
2
0
0
50
15
14

1123
50
45
15
27
2
0
21
38
10
12
25

374

243

29

54

48

100

52

42

59

8

12

14

87

НюрдорКотьинский

120

100

0

10

10

12

15

20

9

8

3

8

45

ИТОГО по ЦБС:

12837

5240

3320 3285 992

1322

6011

884

1653

470

326

671

1500

2. Выпуск библиографической продукции
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Типы и виды библиографических пособий

Количество
2019
2018
0
0
0
0
2

2020
0
0
0

Библиографические указатели
в том числе Биобиблиографические указатели
Путеводители по информационным ресурсам
Пособия малых форм:

Рекомендательные библиографические списки

Библиографические закладки

Библиографические памятки (в т.ч. персональные памятки)

Планы чтения

Буклеты

Информационные листки и листовки

Дайджесты
В т. ч. библиографические пособия в электронной форме

10
18
6
2
15
10
5
3
2
0

Составление Тревел бук
Журналинг

14
17
6
2
17
30
11
0
0
0

13
19
3
1
16
18
8
1
6
1

3. Состав основного персонала муниципальных библиотек по возрастному уровню за
2020 год.

Структурное
подразделение

Численность работников -

из численности основного перс
со стажем работы
имеют во

имеют образование
из
нихосновной
персонал

всего,
человек
ЦРБ
Большеволковский
ф
Большеможгинский
Брызгаловский
Водзимоньинский

высшее

из них
библиотечное

среднее
профессиональное

из них
библиотечное

от
3
до
6

от
6
до
10
лет

свыше
10

до
30
лет

от
30
до
55
лет

55

ста

14

9

6

5

5

-

1

13

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

1

-

-

1

-

1

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

14
1

74

1

7

Волипельгинский

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

Гурезь-Пудгинский

1

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

Зядлудский

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Зязлуд-Касинский

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-

1

Зямбайский

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

Ново-Биинский

1

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

Ожгинский

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

ТыловылПельгинск.
Какможский
НюрдорКотьинский
ИТОГО:

1
1
1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

28

28

12

7

16

11

-

5

23

1

15

МАТЕРИАЛЫ:

4. Основные публикации о библиотеках района/города в центральной, региональной
печати.
Список публикаций в газете Авангард 2020 году
1. Е.М. Брызгалова. Пять значимых событий ушедшего года для библиотек Вавожского
района . Итоги // Авангард. 2020. 17 января. № 2.
2. В.М. Богатырѐва. Сертификаты на руках// Авангард. 2020. 31 января №4. Чаепитием
отмечали слушатели курсов удмуртского языка окончание занятий при районной
библиотеке.
3. В.М. Богатырѐва. Вместо детства война.// Авангард. 2020. 3 апреля № 13. К 75-летию
Победы. Встреча детей с детьми войны.
4.#Сидим дома#Путешествуем_ на_ Диване// Авангард. 2020. 17 апреля. № 15. Вавожская
районная библиотека впериод самоизоляции приглашает путешествие не на корабле, не на
самолѐте, не на велосипеде и даже не пешком, а… на диване.
5. Удмуртия — регион добрых дел//Авангард.2020. 21 августа. №32. Пять добровольческих
практик получат финансирование. Среди них- проект Вавожской библиотеки «Мобильная
академия для старшего поколения»
6. В.М. Богатырѐва. Постарались //Авангард. 2020. 35 сентября № 37. Районная библиотека
стала лучшей в творческом конкурсе «Лучшее приглашение на выборы для впервые
голосующих избирателей» .
Выступление на телеканале Моя Удмуртия - 3 раза

5. Список изданий местных авторов в текущем году.

Леонид Байков «Мелодия моей души...»// Лирические мелодии для голоса в
сопровождении баяна.- Вавож.- 2020.- стр. 84
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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
2-13-73

Глава МО «Вавожский район»

Овчинников Олег
Павлович

Председатель Совета депутатов

Шишкин Александр
Александрович

2-11-40

Березина Наталья
Сергеевна

(Тел. факс) 2-13-65

Главный бухгалтер ЦБ

Пономарѐва Лариса
Анатольевна

2-14-06

Директор МБУК
ЦБС»

Брызгалова Елена
Михайловна

2-19-56 ( 8-950- 158-57-75)
эл. адрес. cbs2013@yandex.ru

Федосеева Ираида
Георгиевна

2-19-56 сот. тел. 8 950 831 95 02

Опарина Елена
Васильевна

2-16-56

Начальник отдела культуры

«Вавожская

Методист
Зав. отделом комплектования
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