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1. События года 

 

    Год российского кино  в РФ предопределил  главные ориентиры  работы с читателями в 

библиотеках района. В этом году сотрудники библиотек подготовили разнообразные 

мероприятия  для различных категорий читателей, рассказывающие об удивительном мире 

Российского кино. Читателям старшего поколения библиотека предлагала  прослушать 

ретроцикл «Любимое советское кино», «В кадре любимые актеры», «Великие люди-

любимые лица» и т. д., посетить музыкальные вечера «Музыка кино на волне нашей 

памяти», для молодежи и юношества рекомендуется цикл литературных бесед «С книжных 

страниц на большой экран», «Экранная жизнь произведений русской литературы», «Азбука 

кино», для детей и подростков предлагались киновикторины «Кино-волшебная страна», 

ток-уроки, игры-путешествия «Кинотрамвай», флешбук «Книга в кадре». Вниманию 

читателей книжно-иллюстративные выставки «Книга в кадре», «Герои книг под 

объективом камеры»., «Остановись мгновенье», «Стоп-кадр» и т. д. И, конечно, новинки 

литературы для новых и постоянных читателей библиотеки. 

 22 апреля в вечернее время начиная  с 18ч.00 мин. и до 22ч.00мин., во всех библиотеках 

района,  организовывались мероприятия  под девизом «Читай кино!» -  главного девиза  

«Библионочи -2016».  

  Около  400  читателей и жителей района стали  свидетелями    этого главного 

библиотечного  события.  

 

   Год  Карамзина в России: 

    Другим не менее важным событием библиотечной общественности в  2016 году  стало 

празднование 250-летия со дня рождения  писателя, историка, журналиста, критика, 

почетного члена Петербургской Академии наук Николая Михайловича Карамзина. В 

рамках этого события в библиотеках района были организованы литературно-

исторические чтения «Строки о  Карамзине».  Прведено -17 мероприятий, обслужено 

всего -271. 

 Отдел обслуживания детей для учащихся начального звена провели  детское чтение для 

сердца и разума  по сказке Н.М. Карамзина «Дремучий лес». Ребята открыли для себя 

Карамзина-сказочника, познакомились со сказкой «Дремучий лес».   «Оказывается, 

Карамзин тоже писал сказки! – удивились ребята. Около 30 произведений, адресованных 

юным читателям, написал и перевёл Николай Карамзин. Едва ли не все они входят в круг 

чтения детей. В творчестве Н.М. Карамзина нет такой книги, которая была бы недоступна 

или нежелательна для детского и юношеского чтения. Библиотекари считают, что сказки 

Карамзина малоизвестны среди детей, они представляют несомненный интерес для 

прочтения, изучения и популяризации. 
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Дети вдумчиво и внимательно прослушали небольшую биографию Николая Карамзина, 

узнали  интересные факты и события, связанные и именем Карамзина: как связана с 

писателем буква «Ё», кто изображен в верхней части памятника Н. Карамзину и почему, 

какое образование получил юный Карамзин  и многое другое.  

Сказочный колорит сказки «Дремучий лес» никого не оставил равнодушным. В 

прозаической сказке сказочные образы и события убеждают детей не боятся леса, любить 

природу, наслаждаться ее красотою и ее дарами. Главный герой поначалу, как и все 

жители, боится дремучего леса, но переборов страх и зайдя в него, он встречает там … А 

впрочем, прослушав сказку до конца, дети сами обо всем узнали.  

В конце мероприятия детям зачитывали понравившиеся отрывки из сказки, отвечали на 

вопросы  по сказке. Многие учащиеся решили для себя, обязательно прочитать  и другие 

сказки Николая Карамзина. Завершилось мероприятие рисованием понравившихся героев. 

Мальчики , конечно рисовали чудовище, а девочки – принцессу. 

 Чтение сказки  сопровождалось электронной презентацией. 

   С целью возрождения страны читателей   библиотеки района  активно присоединились к 

республиканской  социокультурной акции приуроченной к Общероссийскому Дню 

библиотек - Республиканский   либмоб  для детей и юношества  «Как пройти в 

библиотеку?» За время проведения акции родилось много инициатив, был изучен уровень  

знаний населения  о местонахождении библиотек. 

       

   Одной  из  значимых дат  библиотечной общественности  в 2016 году  стало  55- летие 

с того дня, как гражданин Советского Союза космонавт Ю.А.Гагарин на космическом 

корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облет планеты Земля. В связи с этим  событием  библиотеки района  активно 

присоединились к республиканской акции «Читаем детям о космосе», 

организованной МБУК УР «Республиканской библиотекой для детей и юношества».  

Мероприятия, организованные в рамках акции, носили познавательный характер, 

дополнялись интерактивными играми, обзорами и презентациями книжных выставок, 

сопровождались громкими чтениями книг о космосе.  

 

  В  марте 2016 г. библиотеки района присоединились к Дням православной книги 

организованные епархиальным управлением  Русской православной Церкви, по 

благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приуроченные  

к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной 

книги диакона Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года.  С целью 

продвижения  чтения  духовно-нравственной литературы организационно-методическим 

советом центральной районной библиотеки, принято решение проводить  Дни 

православной книги на базах библиотек района  ежегодно. 
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      В конце 2015 начале 2016 года библиотеки района впервые присоединились к 

региональному этапу Рождественских образовательных чтений. Тема нравственности и 

духовного воспитания всегда находятся в центре внимания библиотек района. С декабря 

2015 -январь 2016 г. в наших учреждениях прошел цикл мероприятий центральным  

местом которых послужило  освещение темы  жития  Великого князя Владимира.  

 

   С февраля 2016 года на базе районной библиотеке организованы бесплатные курсы 

удмуртского языка при поддержке Министерства национальной политики УР и 

Ассоциации учителей родного языка «Выжи». 

 

     В 2016 г. Центральная  районная библиотека стала инициатором  участия библиотек  в 

конкурсе творческих работ «Роль библиотек в формировании гражданского общества 

в России», в номинации «Библиотеки и парламентская демократия». Тема 2016 года  

«110 лет  парламентаризма в России» под эгидой Национальной библиотечной ассоциации 

«Библиотеки будущего», при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерства культуры РФ. 

 

  В 2016г. в библиотеках района организован  целевой комплекс профилактических 

мероприятий «Здоровье молодежи -богатство России». В арсенале работы библиотек -

классные часы, акции, ролевые игры, видеопоказ, театрализованные представления, 

знакомство с публикациями, информационно- издательская деятельность :  

многочисленные тематические папки, дайджесты, буклеты,  памятки.    В 2016 г. в 

Центральной районной библиотеке состоялась встреча самодеятельных авторов района 

с представителями республиканского литературного журнала «Луч», учредителем 

которого является Союз писателей Удмуртии. Проект   «Возьмемся за руки, друзья», 

осуществлением   которого занялись участники литературного объединения Русская секция 

при Союзе писателей Удмуртии, - это серия творческих встреч  с  поэтами и прозаиками, 

живущими в сельских районах республики.    

 

               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). 

Заместителем прокурора Вавожского района 27.09.2016 года проведена проверка 

исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в том 

числе о приоритетном порядке принятия профилактических мер, а также проверено 

исполнение Федерального закона от 29.12.2010 года № 436- ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
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 По итогам проверки нарушений Федерального закона от 25.07.2002 года № 114- ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» и Федерального закона от 29.12.2010 

года № 436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» не выявлено, основания для принятия мер прокурорского реагирования 

отсутствуют. 

  1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего района/города в анализируемом 

году.  

Сформировать в обществе позитивное отношение к публичной библиотеке как к 

важному и динамично развивающемуся социальному институту не только в своей 

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

местного самоуправления позволила практика использования «Модельного стандарта  

деятельности общедоступной библиотеки в Удмуртской Республике в деятельность 

общедоступных  библиотек МО «Вавожский район». 

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

как, соответствие местной ситуации потребностям общества и конкретных групп 

пользователей; востребованность, совершенствование и повышение качества  

библиотечных услуг; достаточность собственных ресурсов (фонды,техника, оборудование); 

способы их пополнения и модернизации и т. д. 

    Концепция развития ЦБС представлена в Муниципальной программе «Развитие 

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

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

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

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вавожского района» на2015-

20гг.» 

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

компьютерный парк ЦБС. В 2016 г. приобретен один комплект компьютерного 

оборудования и подключена к сети Интернет  Водзимоньинская сельская  библиотека-

филиа.   В  2016 г. МБУК «Вавожская ЦБС» включилась в План мероприяти по реализации 

в 2016-2018 годах Стретегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г. 

        Руководствуясь постановлением Правительства РФ «О государственной программе 

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

патриотическое воспитание как одно из ведущих . С целью патриотического воспитания 

граждан   стали традиционными литературно-исторические чтения «Страницы истории», 
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приуроченные  к памятным датам в истории Российского государства , а также единый 

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

   В целях консолидации российского общества в деле противодействия терроризму  

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

противодействию идеологии терроризма в РФ. (Национальный антитеррористический 

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

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

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

миру».   

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

«Вавожская ЦБС» активно подключается к Республиканской межведомственной операции 

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

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

библиотеках организуется цикл мероприятий «Время детское». 

   Указ  Президента РФ «О праздновании 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина» 

также предопределил работу библиотек  в 2016г. В целях его реализации МБУК 

«Вавожская ЦБС» включилась в сводный региональный план мероприятий посвященных 

этому событию. Работа библиотек района была поставлена в рамках литературно-

исторических чтений «Строки о Карамзине» 

    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». 

   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».  

  В 2016 г. в рамках значимой даты РФ -30-летие со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, МБУК «Вавожская ЦБС активно  подключились в общий план мероприятий , 

посвященный этой памятной дате. В рамках этого события в библиотеках района был 

организован единый урок памяти «Чернобыль:взгляд сквозь время» 
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 Ежегодно весь творческий коллектив ЦБС  присоединяется к Общеросийской акции  

«Библионочь», в рамках акции во всех библиотеках района проходят мероприятия в 

поддержку книги и чтения приуроченные к  значимым датам Года. Так в 2016 году все 

мероприятия проходили под девизом «Читай кино!» 

      Предопределяет работу библиотек и участие в республиканских конкурсах  (подробно 

информация об участии ЦБС в республиканских конкурсах предоставлена в разделе 6.4.3. 

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

 

2. Библиотечная сеть 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК и 7-НК. Динамика библиотечной сети за три года. За 

отчётный год и за три последних года  структура   МБУК «Вавожская ЦБС» не претерпела 

изменений -  центральная районная библиотека (отдел обслуживания взрослых, отдел 

обслуживания детей, отдел библиотечного маркетинга и методической работы и отдел 

комплектования  и использования единого фонда) и  14 сельских библиотек-филиалов.  

 число муниципальных библиотек 15  из них:  

 число муниципальных библиотек и число библиотек – структурных подразделений 

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

государственной отчетности)-  нет 

 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности -14 филиалов  

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

обслуживания детей при центральной районной библиотеке. 

 число пунктов внестационарного обслуживания -   12  

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

РДК, библиобуса -нет    

 2.2 На территории Вавожского района помимо 15 публичных библиотек 

функционирует  11   школьных библиотек. 

 2.3 Реорганизации библиотек Вавожского района в структуры не библиотечных 

организаций,  перераспределение полномочий по организации библиотечного 

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

правовых действий в 2016 году не происходило. 

 2.4 Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных 

центров, не было. 

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

разрезе муниципальных образований; Всего в районе 10 муниципальных образований 

№ 

п/п 

Наименование МО 

поселения  
Наименование филиалов  

Кол-во населения в зоне 

обслуживания  

1 

МО «Вавожское» 

1.Районная библиотека  

2. Больше -Можгинский филиал 0.5 

ставки 

5017 

2508  на библиотеку 

2 МО «Гурезь -

Пудгинское» 

3.Гурезь -Пудгинский филиал  

4.Зязлуд -Каксинский филиал  

1591 

795 на библиотеку 

3 МО 

«Большеволковское» 
5.Большеволковский филиал  

1138 

4 
МО 

«Водзимоньинское» 

6.Водзимоньинский филиал 

7.Ново-Биинский филиал 

1722 

861 на библиотеку 

5 

МО 

«Волипельгинское» 

8.Волипельгинский филиал  

9.Ожгинский филиал  0,5 ст 

10.Зядлудский филиал  0.5 ст. 

1517 

506 на библиотеку  

759 на ставку 

6 МО 

«Брызгаловское» 
11.Брызгаловский филиал 

837 

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

1564 

 

8 МО «Тыловыл-

Пельгиское» 
13.Тыловыл-Пельгинский филиал  

596 

9 МО 

«Зямбайгуртское» 
14.Зямбайский филиал 

648 

10 МО «Нюрдор - 

Котьинское» 
15.Нюрдор-Котьинский филиал. 

1214 

 
ИТОГО:  

15658       (15844) 

1042 жителя на 1 библиотеку  

 

 

-  количество населения в зоне обслуживания в разрезе каждого населенного 

пункта; 
 

№\п Наименование населения  Количество жителей  График работы 

1 с. Вавож 

д. Большая Можга ст. 

4771 

257 

С 8-18 часов  

сокращённый график 14-00 до 17-30 
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Вавож   

д. Жуё Можга 

167 ч.  

библиотеки нет 

2 д. Гурезь -Пудга 

д. Уё 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 

32 

64 

108 

3 

193 

24 

8 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

8 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 

608 

38 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

6 с. Волипельга 

д. Ожги 

д. Новые Какси 

807 

215 

62 

8 часовой рабочий день 

сокращённый  график с 12-00 до 16-

00 ч  

Библиотеки  нет 



11 

д. Слудка 

д. Котья 

д. Зядлуд  

д. Карсо 

д. Тушмо 

д. Касихино 

25 

92 

230 

29 

41 

11 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

сокращённый  график  с 12-00 до 

16-00 ч. 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

7 с. Брызгалово 

д. Квачи 

д. Зетловай 

д.Косая Можга 

д. Монья 

д. Квашур 

д. Вишур 

д. Заря 

д. Нардомас 

404 

10 

22 

62 

236 

45 

28 

16 

14 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет  ( пункт выдачи) 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

8 Посёлок ст. Какмож 

п. Южный Какмож 

п. Инга 

д. Лыстем 

д. Какмож Итчи 

1668 

162 

95 

236 

67 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

9 Посёлок Нюрдор Котья 1214 8 часовой рабочий день 

10 с. Тыловыл -Пельга 

в Иваново-Вознесенск 

 д. Старое Жуё 

выселок  Дубровка 

выс. Новотроицкий 

д. Русская Изопельга 

280 

168 

67 

124 

60 

13 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

 

 - среднее число жителей на одну библиотеку;- 1042 

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

библиотечным услугам;  
 

Кол-во 

населенных 

пунктов 

Кол-во населенных 

пунктов, в которых 

расположены пункты 

Кол-во жителей 

в населенных 

пунктах, 

обслуживаемых 

Кол-во 

населенных 

пунктов, не 

охваченных 

Кол-во жителей в 

населенных пунктах, не 

охваченных 

библиотечным 
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всего выдачи, передвижки 

(нет стационарных 

библиотек) 

пунктами 

выдачи 

библиотечным 

обслуживанием 

обслуживанием 

60 2 439 45* 2922 

 - число библиотек, работающих по сокращенному графику- 3 библиотеки  

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

 

3. Основные статистические показатели.  

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

статистической отчетностью всех библиотек. Статистическая отчётность  в ЦБС 

собирается, согласно требованиям к отчетности по муниципальному заданию, 1 раз в 

квартал, по итогам года; по мере поступления запросов, собираются также 

разнообразные отчёты тематические (терроризм, наркомания, охрана прав детства, 

работа  по республиканским акциям и марафоном, летние чтения и др).  

За отчётный год ЦБС выполнила контрольные показатели по читателям на 99,5 % , 

посещение на 102 % и книговыдача на 100,7%. Анализ в сравнении с прошлым годом в 

Приложении №1. По читателям  план не выполнен в связи с тем, что 2016 году были 

сокращены в 2 филиалах  по 0,5 ставки (в целом 1 ставка на 500 чит. )  

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

разрезе муниципальных образований. 
 

№ 

п/п 

Наименование МО 

поселения 
Наименование филиалов,   % охвата  

1 МО «Вавожское»-78%; по 

единому чит.  52%  

1.Районная библиотека - 

2. Больше -Можгинский филиал 0.5 ставки- 

79% 

 56% 

2 МО «Гурезь -

Пудгинское»- 57% 

3.Гурезь -Пудгинский филиал  

4.Зязлуд -Каксинский филиал  

45% 

68% 

3 МО«Большеволковское»- 

44% 
5.Большеволковский филиал - 44% 

4 
МО«Водзимоньинское»-

65% 

6.Водзимоньинский филиал- 

7.Ново-Биинский филиал- 

59% 

60% 

5 

МО «Волипельгинское-

»69% 

8.Волипельгинский филиал - 

9.Ожгинский филиал  0,5 ст - 

10.Зядлудский филиал  0.5 ст.- 

65% 

87% 

85% 

6 МО «Брызгаловское»- 

65% 
11.Брызгаловский филиал- 65% 
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7 МО «Какможское»-49% 12.Какможский филиал 1,5 ст.- 49% 

8 МО «Тыловыл-

Пельгиское»84% 
13.Тыловыл-Пельгинский филиал- 84%  

9 МО «Зямбайгуртское»-

73% 
14.Зямбайский филиал-  73% 

10 МО «Нюрдор — 

Котьинское»-47% 
15.Нюрдор-Котьинский филиал.- 47% 

 По ЦБС — 70% ;     по 

единому читателю- 57% 
  

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

муниципальными библиотеками района/города (на основе суммарных данных по 6-НК и 7-

НК).- Приложение №1 Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в 

республиканские и муниципальные «дорожные карты».  

По «дорожным картам» - в отчётном году внесено 700 записей для электронного  

каталога, всего записей 2742 экз.  и на 60% (1 библиотека 2016 году всего 9 выполнены 

показатели по подключению библиотек к  Интернет. 

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  

 - количество пользователей, - 10948 в т.ч. удаленных — 280. 

 - количество выданных документов- 221682, в т.ч. удаленным пользователям- нет  

 - количество выданных пользователям копий документов-174экз.  

 - количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки — 12 824.  

 - количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки — нет. 

 - количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий -  92105 .  

 - количество посещений веб-сайтов библиотек 1229 

 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость 

— 20,2 экз.;  посещаемость- 8,4 раза;  обращаемость фонда -3.2. раза , 

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

 Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу.  

                                                 за 2015 год                                за 2016 год  

На одного пользователя —   908руб.58 коп.                        980 руб. 70 коп. 

Одно посещение —               108руб.75 коп.                        116 руб. 07 коп. 

Одну документовыдачу —    45руб.18 коп.                         48руб.  22 коп. 
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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 2016 2015 2014 

Ксерокопирование 7231-00 5 510-00  1137-00 

ИТОГО: 7231-00 5 510-00 31909-00 

 

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

пользователей и их удовлетворение.  В 2016 году замечено увеличение посещения  

библиоек детьми, но принятые планы по Муниципальному заданию  не допускают 
увеличения  выше 105 % . выполнения. 

 

  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

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

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

    

 Краеведческое направление- одно из приоритетных направлений деятельности  

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

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

направлении ведется : Проведено мероприятий — 100, посещение - 2613 

  -  в рамках программы “Язык.Культура.Чтение” в серии “С тебя начинается Родина” 

 -  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 

    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   «Руку дружбы-природе» 

Проведено мероприятий — 113, посещение — 2115 
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   Библиотека - центр чтения - библиотеками района накоплен богатый опыт 

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

Наполнилось новым содержанием работа библиотек по привлечении молодежи к книге.  

Проведено мероприятий — 274  посещение - 7188 

- 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». 

 Гражданско-патриотическое, историко-патриотическое направление.        Проведено 

мероприятий -104  посещение - 2224 

Осуществляется интересная работа по  гражданско-патриотическому сопровождению 

мероприятий : 

- в рамках празднования Дня Победы; 

- в рамках единого урока мужества; 

- в рамках литературно-исторического  цикла «Страницы истории» 

- в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

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

пропаганде здорового образа жизни.  Проведено мероприятий -50 , посещение-937 

- в рамках месячника по профилактике незаконного оборота наркотических 

средств(сентябрь), 

- в рамках антинаркотического месячника «Удмуртия за здоровое будущее» (2-26июня), 

- в рамках мероприятий по профилактике алкогольной, наркотической и токсической   

зависимости среди несовершеннолетних (январь) 

  Правовое просвещение. Деятельность библиотек в этом направлении направлена  на 

формирование устойчивого интереса граждан к этой тематике, социальной активности, 

понимания смысла и значения участия в выборах.  Проведено мероприятий - 17 

посещение - 320 

Системная работа выстроена по повышению правовой грамотности молодежи 

- в рамках информационно-правового практикума “Территория закона”; 

 Активно проявляется интерес детей и подростков  к правовой тематике  
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- в рамках  цикла  “Время детское”; 

реализуется информационно-просветительская деятельность  

- в рамках информационно-правовой службы «Ориентир»; 

 Дополнилась  содружеством с ТИК работа  

- в рамках Дня  местного самоуправления. 

- в рамках предвыборных кампаний. 

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

семейного чтения. Проведено мероприятий -32    посещение - 956 

Нравственно-эстетическое и духовное воспитание — работа в этом направлении 

направлена на сохранение и пропаганду среди читателей  духовно-нравственных 

ценностей. Проведено мероприятий — 17,  посещение - 274 

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

церковными настоятелями); 

-  в рамках Дней православной книги и в рамках рождественских чтений.  

  Деятельность библиотек района по эстетическому и культурному развитию читателей 

юношеского возраста  реализуется : 

- в рамках программы “Язык.Культура.Чтение”  в серии “Грани арт-пространства” и в 

серии  “Мы сохраним тебя родная речь” 

Социализация. Профориентация 

  Деятельности в  этом  направлении отдается предпочтение работе с социально 

незащищенными слоями населения : 

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

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

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

- в рамках  цикла “Время детское” 

Оказывается информационная поддержка  выпускникам школ в выборе профессии в 

рамках Центра правовой информации. 

Проведено мероприятий -53 ,  посещение - 731 

 

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. 
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   С 2014 года библиотеки района активно работают по  расширенной культурно-

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

приобщение читателей юношеского возраста к достижениям отечественной и мировой 

художественной культуры и возрождению читательского интереса к высоким образцам 

словесности. 

     Показателен  долгосрочный 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.  

   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. 

 Интересные возможности открывает сочетание нескольких форм работы  в рамках 

многолетних  циклов: 

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

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

детей, в рамках акции по охране прав детства, в рамках республиканской акций 

«Подросток-лето»,  совместно с Отделом по делам семьи и охране прав детства 

- «Притяжение добра», «Открытая книга» нацеленного на работу с читателями-

инвалидами, совместно с Центром социального обслуживания населения.  
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- « 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. 

   Который год на базе  Г-Пудгинского филиала реализуется программа  «Литературное 

краеведение» для читателей юношеского возраста. В рамках программы участники 

знакомятся с творческой биографией и произведениями писателей. Поэтов и 

литературоведов района. 

   Радует, что развитие библиотеки как культурно-досугового центра происходит не только 

в центральной  районной библиотеке,  но и на периферии. Многие библиотеки работают 

как фольклорные центры. Богатый опыт пропаганды фольклора и классического наследия 

накоплен в Ново-Биинском филиале  где функционирует фольклорный ансамбль «Дарали», 

руководителем ансамбля является сотрудник библиотеки. Не менее известный в районе 

фольклорный ансамбль «Боляк» (Зядлуд-Каксинский филиал), где руководителем также 

является сотрудник библиотеки. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность.  
 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

                                Год российского кино  в РФ предопределил  главные ориентиры  работы с читателями в 

библиотеках района. В этом году сотрудники библиотек подготовили разнообразные 

мероприятия  для различных категорий читателей, рассказывающие об удивительном мире 
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Российского кино. Читателям старшего поколения библиотека предлагает прослушать 

ретроцикл «Любимое советское кино», «В кадре любимые актеры», «Великие люди-

любимые лица» и т. д., посетить музыкальные вечера «Музыка кино на волне нашей 

памяти», для молодежи и юношества рекомендуется цикл литературных бесед «С книжных 

страниц на большой экран», «Экранная жизнь произведений русской литературы», «Азбука 

кино», для детей и подростков предлагаются киновикторины «Кино-волшебная страна», 

ток-уроки, игры-путешествия «Кинотрамвай», флешбук «Книга в кадре». Вниманию 

читателей книжно-иллюстративные выставки «Книга в кадре», «Герои книг под объективом 

камеры»., «Остановись мгновенье», «Стоп-кадр» и т. д. И, конечно, новинки литературы для 

новых и постоянных читателей библиотеки. 

       Интересное сочетание кино и книги представлен в серии мероприятий «Книга в кадре». 

Одно из них  Литературно-исторический минимум 

«Нас водила молодость» по книге Анатолия 

Калинина «Цыган»  провели сотрудники 

библиотеки для женщин, чья молодость 

пришлась на военное и довоенное время, для 

женщин которые работали  в колхозах и на 

фермах за трудодни, успевали вести свое 

хозяйство и воспитывать своих детей в труде 

и заботе о старших. В главной героине книги 

«Цыган»  А. Калинина Клавдии, они видят себя, а 

образ Будулая воспринимается ими как идеал 

настоящего мужчины: сдержанного, 

ответственного, работящего. В 1979 году вышла 

экранизация романа -  многосерийный фильм 

 «Цыган» - это фильм про то, как люди, 

независимо от национальности, учились жить 

и выживать, лечить нанесенные войной раны и 

продолжать верить в лучшее.  «Цыган» — роман-

кинофильм  про человека, который, несмотря 

ни на что, выстоит и пойдет дальше, даже если 

не осталось ни капли надежды, эта стала 

очень близка послевоенному поколению 

читателей.  В фильме, как и в книге отражена 
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целая эпоха, послевоенное поколение, во-

многом поэтому он стал по-настоящему 

народным. Песни из кинофильма стали 

приятным дополнением к программе 

мероприятия. 

Не менее интересен и информационный час «Путешествие по местам, где растет 

«Калина-красная» к 75-летию В. Шукшина.  

В Год Российского  кино  нельзя не вспомнить о людях, которые делают кино, таким 

человеком был Василий Шукшин, в этом году ему исполнилось бы 75 лет. «Путешествие 

по местам, где растет калина-красная» - это путешествие по местам съемок  одноименного 

фильма.  Почти все фильмы Шукшина были посвящены Алтаю, его сибирской родине.  Но 

«Калина красная» размыкает круг родовых привязанностей автора. Очевидно, взятая в 

повести тема показалась Шукшину настолько широкой и универсальной, что он отказался 

от намерения решать ее в знакомой по предыдущим картинам предметной среде. Именно 

об этом шла речь на мероприятии, в котором приняли участие ценители творчества 

писателя, постоянные читатели библиотеки. В начале встречи сотрудники библиотеки 

кратко рассказали о жизни и творчестве В. Шукшина в ходе демонстрации презентации, 

содержащей интересные факты о его жизни и подбор фотографий автора и его памятных 

мест разных лет,   зачитали интересные статьи литературоведов по его творчеству, и 

провели  небольшую викторину по произведениям автора. Во второй части мероприятия 

показали фрагменты из художественного фильма режиссера В.Шукшина «Калина 

красная», все вместе  обсудили проблематику фильма, а так же проанализировали поиски 

идеального героя на примере главного действующего лица «Калины Красной» Егора 

Прокудина. 

      Другим не менее важным событием библиотечной общественности в  2016 году  стало 

празднование 250-летия со дня рождения  писателя, историка, журналиста, критика, 

почетного члена Петербургской Академии наук Николая Михайловича Карамзина. В 

рамках этого события в библиотеках района были организованы литературно-

исторические чтения «Строки о  Карамзине» (в рамках программы 

«Язык.Культура.Чтение»). Наиболее примечательное 

мероприятие прошло  в отделе обслуживания 

взрослых для постоянных читателей, 

интересующихся отечественной культурой - 

литературно-исторический портрет «Николай 

Михайлович Карамзин». Николай Михайлович 
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Карамзин – один из самых выдающихся россиян. 

И один из самых недооценённых.  Он 

основоположник современной прозы, русского 

сентиментализма. Первопроходец нынешнего 

литературного языка, он ввёл в обиход много 

теперь привычных для нас слов.  Но, к 

сожалению, в умах наших соотечественников 

он так и остался автором  одного труда - 

первой многотомной «Истории государства 

Российского». Поэтому библиотекари 

постарались открыть  читателям многоранные 

стороны этого выдающего человека, 

рассказать о Карамзине как о прозаике и 

поэте, критике и публицисте, издателе и 

редакторе журналов и альманахов, историка и 

переводчика. В теплой библиотечной 

атмосфере разговор с читательской 

аудиторией начался с рассказа о жизни и 

творчестве  писателя,  библиотекари 

говорили о том, какой это был удивительный и 

разносторонний человек: блестящий писатель 

и поэт, путешественник, реформатор русского 

языка…  Далее была предложена викторина, на 

вопросы которой с воодушевлением отвечали 

собравшиеся. Присутствующие пришли к 

единому мнению о том, что читая Карамзина 

сегодня, не перестаёшь удивляться, 

насколько современны его слова и мысли, будь 

то размышления об истории Отечества, о 

формах государственного правления и о 

самих правителях, о гордости за свою родину 

и свой народ, о чистоте и благородстве 

русского языка. Всё это находит отклик в дне 
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сегодняшнем, что Карамзин современен и 

сейчас, он будет оставаться таковым и 

дальше.    Для всех желающих окунуться в 

творчество Н.М. Карамзина в библиотеке 

оформлена выставка-портрет «Н.М. Карамзин — 

писатель, критик, историк».  На выставке  были 

представлены статьи из периодических 

изданий, а также труды, поэзия и проза 

Карамзина.  

  Тема нравственности и духовного воспитания всегда находятся в центре внимания 

библиотек района. В январе наши учреждения, традиционно  занимаясь освещением темы 

православия,  активно  подключились к Рождественским  образовательным чтениям. 

Центральным  местом всех мероприятий послужило  освещение темы  жития  Великого 

князя Владимира. 

В начале марта на базе Центральной районной библиотеки прошли   Дни 

православной книги «Живое слово мудрости духовной» приуроченные к памятной 

исторической дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги диакона 

Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года.  В течение  9 дней 

посредством книжных выставок, обзоров литературы и индивидуальных консультаций 

библиотекари  рассказывали о  православной литературе. (подробный отчет представлен в 

разделе  6.11. Нравственно- эстетическое  и духовное воспитание ). 

     В феврале на базах библиотек прошел юбилейный цикл мероприятий  «Волшебница 

страны детства», посвященный 110-летию со дня рождения А.Барто.  Целый месяц  

читатели  целыми классами, семьями и поодиночке знакомились с творчеством Агнии 

Барто. При разработке мероприятий сотрудники библиотек широко использовали 

разнообразные методические средства и приемы: коллективные чтения, беседы об авторе, 

книжные выставки, викторины и конкурсы, создание презентаций по творчеству автора, 

просмотры мультфильмов, рекомендательные списки литературы для родителей.   

   В марте во всех библиотеках  района стартовала   Неделя детской и юношеской книги. 

Читателям представлялись  разнообразные формы работы : поразить всех собственной 

находчивостью предлагало участие  в литературных викторинах, конкурсах,турнирах, 

часть сотрудников приглашали  читателей отправиться  в очередное литературное 

путешествие,  в рамках Недели возродилась добрая традиция громких чтений, настоящим 
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праздником для читателей были яркие интригующие выставки новинок.(подробный отчет 

представлен в Республиканскую библиотеку для детей и юношества)  

  В рамках Недели  детской и юношеской книги   МБУК «Вавожская ЦБС» приняла 

активное участие в республиканском конкурсе «Да здравствует человек читающий!» 

организованный Республиканской библиотекой для детей и юношества.  Конкурсные 

работы были представлены в нескольких номинациях. 

  Одной  из  значимых дат  библиотечной общественности  в 2016 году  стало  55- летие с 

того дня, как гражданин Советского Союза космонавт Ю.А.Гагарин на космическом 

корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облет планеты Земля. В связи с этим  событием  библиотеки района  активно 

присоединились к республиканской акции «Читаем детям о космосе», организованной 

БУК УР «Республиканской библиотекой для детей и юношества».  Мероприятия, 

организованные в рамках акции, носили познавательный характер, дополнялись 

интерактивными играми, обзорами и презентациями книжных выставок, сопровождались 

громкими чтениями книг о космосе. (подробный отчет представлен в Республиканскую 

библиотеку для детей и юношества) 

    22 апреля в вечернее время начиная  с 18ч.00 мин. и до 22ч.00мин., во всех 

библиотеках района,  организовывались мероприятия ( 16 )  под девизом «Читай кино!» -  

главного девиза  «Библионочи -2016». Около  400  читателей и жителей района стали  

свидетелями    этого главного библиотечного  события.( подробный отчет представлен  в 

разделе 6.4.2.  Участие во всероссийских акциях в поддержку книги и чтения).  

   С целью возрождения страны читателей   библиотеки района  активно присоединились к 

республиканской  социокультурной акции приуроченной к Общероссийскому Дню 

библиотек - Республиканский   либмоб  для детей и юношества  «Как пройти в 

библиотеку?» За время проведения акции родилось много инициатив, был изучен уровень  

знаний населения  о местонахождении библиотек.(подробный отчет представлен в 

Республиканскую библиотеку для детей и юношества) 

      В июне в библиотеках района стартовали  ежегодные летние чтения,  цель которых 

привлечь  детей и подростков с пользой провести свое каникулярное время. В арсенале 

работы библиотек  циклы  познавательно-игровых мероприятий направленных на 

поддержку  книги и чтения, литературные конкурсы, викторины,   программы чтений, 

включающих целый комплекс  различных мероприятий и рассчитанных на организованных 

и не организованных читателей  и конечно же активное сотрудничество с летними 

школьными лагерями организованными  на территории муниципальных образований. 

(подробный отчет представлен в Республиканскую библиотеку для детей и юношества)  
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      Уже на протяжении  многих лет  Отдел обслуживания взрослых центральной районной 

библиотеки тесно сотрудничает с Центром социального обслуживания населения КСЦОН, 

на базе которого граждане пожилого  возраста и люди с ограничениями в 

жизнедеятельности   проходят оздоровительно-культурные мероприятия.  В течении года 

сотрудники библиотеки организуют для данной категории курс  библиотерапии 

«Открытая книга» - литературные часы  по творчеству писателей, часы полезной 

информации,  мероприятия посвященные знаменательным и памятным литературным 

датам года. 

    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.(Подробный отчет представлен в  разделе 8. Краеведческая деятельность библиотек 

) 

    С февраля 2016 года на базе районной библиотеке организованы бесплатные курсы 

удмуртского языка при поддержке министерства национальной политики УР и 

региональной общественной организации «Удмурт нылкышно кенеш».  Занятия были  

нацелены не  только на  обучающий процесс, но и на  приобщение  слушателей курсов  к 

национальному культурному и  литературному наследию. Фактически каждое  занятие 

сопровождается чтением стихов, цитированием произведений удмуртских авторов.  

  29 февраля в Центре сохранения и развития удмуртских традиций «Удмурт корка» 

районной библиотеки прошла встреча «Нош ми тодиськома анай кылмез?» («Как  

хорошо ты знаешь свой  родной язык?»), посвященная Дню родного языка.  

Участники встречи обсудили  состояние удмуртского языка в современном мире, 

проблемы его  изучения на раннем этапе развития детей, в детском саду и начальной школе 

в нашем районе.  

 Продолжилось мероприятие веселыми конкурсами, в которых участники демонстрировали 

свое знание удмуртского языка: отгадывали удмуртские народные загадки, проговаривали 

удмуртские скороговорки, декламировали стихи любимых авторов. Украшением встречи 

стали песни  в исполнении самодеятельного автора Игоря Осотова «Не расспрашивай...» и 

«Любовь»  на стихи удмуртского поэта Ильи Зорина.  

   О современном положении изучения удмуртского языка в нашем районе в рамках 

Международного Дня родного языка на базе детского сада «Улыбка» был организован 

круглый стол «Значение удмуртского языка в жизни современного человека». В 

работе круглого стола приняли участие  специалисты  управления народного  образования, 

общественные  активисты совета удмуртских женщин (Удмурт нылкышно кенеш), 
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сотрудники  д/с «Улыбка», работники районной  библиотеки и родители. В выступлениях  

участников поднималась проблема изучения удмуртского языка,  его значение, роль в 

жизни современного человека, необходимость его изучения. 

 Творческая встреча "Возьмемся за руки, друзья!"В Центральной районной библиотеке 

состоялась встреча самодеятельных авторов района с представителями республиканского 

литературного журнала «Луч», учредителем которого является Союз писателей Удмуртии. 

Проект   «Возьмемся за руки, друзья», осуществлением   которого занялись участники 

литературного объединения Русская секция при Союзе писателей Удмуртии, - это серия 

творческих встреч  с  поэтами и прозаиками, живущими в сельских районах республики.    

  Как отметила ведущая русской секции при Союзе, руководитель литературной 

мастерской при Центре удмуртской культуры и краеведческой литературы Наталья 

Сурнина, при содействии журнала «Луч» проведено уже несколько встреч с членами 

литературных объединений городов и районов нашей республики. Цель таких поездок – 

пропаганда художественного слова, знакомство с талантливыми авторами. Она привезла с 

собой в Вавож  членов ижевского литературного объединения «Прикосновение» - 

Ибрагима Нафикова, Ольгу Хоробрых, Людмилу Тарасову. 

   В доброжелательной творческой обстановке ижевские и вавожские поэты читали стихи. 

Здесь звучали авторские песни, велись размышления о литературном творчестве, 

критериях отбора качественных поэтических произведений. 

  Творческими достижениями с участниками встречи поделились местные авторы: Юрий 

Наймушин, Римма Агафонова, Нина Бортникова, Оксана Бызакова, Игорь Осотов, 

Александр Вахрушев, Петр Рябов, Василий Агафонов. 

  Совместный урок для учащихся пятых классов  «История Удмуртии:фольклор, 

легенды, обычаи удмуртского народа» прошел на базе Б-Волковского филиала 

совместно с учителем краеведения. Форма урока была построена по методике 

библиотечно-библиографического урока.  Первоначально ребята были ознакомлены с 

имеющейся в фонде библиотеки литературой  по истории края, следующий этап 

предусматривал поиск материала по конкретной тематике с помощью представленной 

литературы.  

   На базе Г-Пудгинского филиала  с 2015 года работает кружок для старшеклассников 

«Литературное краеведение». Сотрудник библиотеки в познавательной форме знакомит 

учащихся с литературным наследием удмуртских авторов. 

    Активная работа по пропаганде краеведческих знаний через книгу и чтение поставлена 

сотрудником Зямбайского филиала. На базе филиала который год работает театральный 
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кружок. Участники кружка- учащиеся старших классов  ставят театральные постановки  по 

произведениям удмуртских авторов.  

 

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

     Системная работа библиотек  в поддержку книги и чтения представлена  в рамках 

культурно- просветительной программы «Язык.Культура.Чтение» (на 2014-2016г) 

одна из задач которой -возрождение интереса читателей юношеского возраста к 

русской классической литературе, формирование речевой культуры, культуры языка 

и слова. 

   Один из блоков программы -  «Грани арт-

пространства» предусматривает организацию  

выставок  для знакомства читателей 

юношеского возраста с книжной коллекцией 

по мировой художественной культуре. В 2016 

году внимание  читателей направлено на 

историко-культурное развитие европейских 

стран  - «Взгляд на Европу». 

Программа выставок включает литературу по 

всем сферам представленной страны:история, 

философия, культура, художественные 

произведения. Центральное место в проекте 

занимает искусство(-арт-):репродукции 

картин художников, кассеты, диски предметы 

декоративно-прикладного творчества.  

Большое внимание библиотечной 

общественности направлено и на организацию 

мероприятий, запланированных в рамках 

основного блока,которые проходили в рамках 

празднования перекрестного Года России и 

Греции. Так, в центральной районной 

библиотеке прошел   психологический  

минимум «Нас посетили музы Греции». 
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  Не раз и не два нам, наверное, доводилось слышать такие фразы, как «меня 

посетила муза», «муза трагедии», «нет вдохновения». Кто же такие музы и как они 

связаны с творчеством и вдохновением?  Увы, муза – мадмуазель капризная и 

ветреная. Ни с одним человеком ей не сидится с утра до ночи. Не изъявляет она 

желания приходить по зову.  Как же привлечь в свою жизнь эту столь непостоянную 

богиню? Как устроить свою жизнь в гармонии с собой, настроиться на творчество?  И 

наконец, сделать так, чтобы эта самая муза всегда оставалась рядом.    Сотрудники 

библиотеки в шуточной форме предложили читателям выбрать себе в подруги одну из 

греческих муз, предварительно познакомив с каждой из них, и  пригласить к себе вечерком 

на чай с печеньем. Но сначала узнали, чем же интересуются музы?  А секрет на самом деле 

простой – не любит скучать муза, не терпит однообразия. Вот и летит к тем, чье сердце 

поет от радости и желает ею поделиться. С депрессивными личностями веселой музе 

грустно. Увы, у нее самой не хватает сил, чтобы вытащить вас из болотца рутины, поэтому 

надо брать дело в свои руки – вперед, господа и дамы! Возвращаемся к жизни сами и 

реанимируем своих муз!  На примере древнегреческих мифов о героях и богах -  любимцах 

муз, читатели вывели  ряд правил, которые помогают оставаться полным жизненных сил 

каждый день. Секреты просты — любите жизнь, умейте удивляться и искать, чтот-то новое 

в водовороте обыденного, как Одиссей из Итаки.  Вспомните себя в юном возрасте! Увы, 

чем старше мы становимся, тем реже удается найти минутку для того, чтобы заметить 

нечто удивительное в нашей повседневной жизни. Обратите внимание на мелочи, оставьте 

дома свою мизантропию и сарказм, растолкайте в себе романтика, хватить ему спать 

летаргическим сном – пусть тоже поработает на вас. Вы уже наполнились счастьем и 

удовольствием? Ждите, муза уже вылетела к вам! 

    Информационно-развлекательное 

мероприятие «Ширин сохбет. Сладкий разговор 

за чашкой чая». Окунуться в культуру Востока 

посредством чайной церемонии предложили  

читателям с ограниченными возможностями  

сотрудники библиотеки.  

Чтобы узнать культуру чаепития другой 

страны, не нужно ехать туда – достаточно 

осуществить церемонию дома.  В разных 

странах чайные церемонии проходят по-

разному, но объединяет их одно –любовь к чаю и 

тихой неторопливой душевной беседе.  В 
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Средней Азии говорят: «Чай — это долгий 

разговор добрых людей».  У азербайджанцев за 

чаем идет «ширин сохбет», что переводится как 

«сладкий разговор» - беседа в усладу сердца и 

ума.  

 В обстановке душевности и внутреннего 

спокойствия проходил ритуал литературного 

чаепития, время бесед о прекрасном Востоке: 

искусстве, литературе, поэзии и… чайной 

чашке, во время беседы сотрудники 

библиотеки постарались создать атмосферу 

гармонии, далекую от повседневных забот и 

суеты. Вспомнили с детских лет  знакомые 

сказки, где события развиваются в далёком и 

загадочном мире Востока. Там всемогущий 

халиф в одежде бедняка, расхаживающий по 

ночным улицам Багдада, волшебная лампа 

Аладдина — символ исполнения желаний, джинн, 

выпущенный из запечатанного сосуда, пещера, 

наполненная сокровищами разбойников, 

открывающаяся заветным словом, 

простолюдин, проснувшийся халифом на час и 

Синдбад-мореход, плывущий на край земли. 

Проходят годы, мы взрослеем, а этот мир 

восточной сказки так и остаётся для нас 

нераскрытой тайной, окутанной легендами. 

Здесь же звучали шедевры известных поэтов 

Востока Рудаки, Фирдоуси, Омара Хайяма, 

Саади, Хафиза, которые  в течение 

тысячелетий обогащали мировую литературу в 

переводах прославленных русских и 

советских поэтов. Восточная поэзия 

специфична. Кто-то её любит, кто-то её не 
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понимает. Но никого она не оставляет 

равнодушным. Но неизменным остается одно - 

она не только хранительница истории 

Востока, ни и неисчерпаемый кладезь 

восточной мудрости.   

 В ходе реализации третьего этапа программы 

- «Читаем классику вместе» расширенной 

программы «Язык.Культура.Чтение» уделяется 

большое внимание классической литературе. 

В 2016 году в рамках этого этапа  на базах библиотек района 

весь год  проходили  литературно-исторические чтения  «Строки о Карамзине» ( 

наиболее интересное мероприятие 

представлено в разделе  6.4. Продвижение книги и чтения.). 

В ходе реализации программы сотрудники 

библиотек отмечали, что системная работа 

приносит свои плоды, библиотеки посещает 

все больше читателей юношеского возраста, в 

рамках мероприятий уделяется большее 

внимание к классической литературе.  

Отмечалось и часть  проблем   решение 

которых возможны при наличии достойного 

комплектования. 

   Центральная районная  библиотека многие годы является своеобразным 

генератором идей, полигоном для реализации новых проектов. Уже второй год на базе 

библиотеки 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. 

  На базе Отдела обслуживания детей центральной районной библиотеки успешно 

реализуется программа по изучению родного края «Я знакомлюсь с родным краем». 
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Цель программы — приобщение детей к чтению посредством познания истории края, 

изучение традиций и обычаев семьи, знакомство с семейными и национальными 

традициями. 

  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. 

      На базе центральной районной  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. 

       

  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».. 

  Год кино предопределил  тему  акции «Библионочь-2016».  22 апреля в вечернее время 

начиная  с 18ч.00 мин. и до 22ч.00мин., во всех библиотеках района,  организовывались 

мероприятия  под девизом «Читай кино!»- главного девиза  «Библионочи -2016»В рамках  

акции проведено 16 мероприятий, около  400  читателей и жителей района стали  

свидетелями    этого главного библиотечного  события. 

 История русского  кинематографа стала темой внеклассного урока,  организованного на 

базе Больше- Волковского филиала  для  учащихся  7-9классов. Урок был необычен тем, 

что проходил он в вечернее время в рамках Библионочи.  Вечернее занятие 

сопровождалось  просмотром и обсуждением фильма «Узы боры»- работа совместной 

польско-финско-удмуртской постановки. Каждый участник после основного просмотра  

имел возможность стать настоящим кинорежиссером и  предложить свои режиссерские 

постановки фильма.  Количество участников — 35 человек. 

 Интеллектуально-развлекательная игра «В мире кино» прошла на базе  

Водзимоньинского филиала. Участникам предлагалось выступить в роли телеведущего и с 
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экрана   большого самодельного телевизора провести с читателями телеигру «В мире 

кино», а также  стать главным героем телепередачи «Наедине со всеми» и  представить  

участникам  своего любимого киноактера и любимое экранизированное произведение. 

Количество участников - 13 человек. 

 «Пойманные за чтением»- презентация данного  видефильма  стала главным событием 

Библионочи «Без билета на ночной сеанс», организованного на базе  Брызгаловского 

филиала. В течении месяца  юные библиотекари снимали фильм используя все свое 

режиссерское мастерство: дублировали кадры, подыскивали главных актеров, снимали 

интересные  кадры скрытой камерой... и вот 22 апреля первый показ — все как в 

настоящем кинофестивале, а главные режиссеры получают за свое мастерство «Оскара». 

Количество участников -15 человек. 

     «А зори здесь тихие» - экранизация этого произведения  стала темой читательской 

кино- конференции организованной в рамках Библионочи на базе Волипельгинского 

филиала. Судьба главных героинь фильма не оставила равнодушных никого. Как бы  

поступил  на их месте? Смог ли совершить такой подвиг? -вопросы над которыми 

размышляли участники мероприятия предлагали несколько вариантов ответов. Тема 

нравственности и патриотизма присутствовала на протяжении всего вечера — много 

споров, дискуссии, обмен мнениями, каждый момент сопровождался  кадрами из фильма. 

Количество участников — 23 человека. 

 «Кастинг на роль главного  киногероя»  прошел на базе Ожгинского филиала. 

Волнующий момент: главный дубль - чтение экранизированного текста  и участие в 

киновикторине и ты на грани славы и успеха. И вот уже  кадр фильма с твоим  главным 

участием смотрят все жители и читатели. Количество участников -13 человек 

    Настоящий  фестиваль по инсценировке пьес удмуртских писателей на удмуртском 

языке «Оло зем, ола даур» («То ли правда, то ли быль») прошел на базе З-Каксинского 

филиала . Участники кинофестиваля -учащиеся З-Каксинской ООШ демонстрировали свое 

театральное мастерство, умение вжиться в роль, чувствовать  мысли и настроение главных  

героев. Количество участников -65 человек.      

  Библиосумерки опустились в центральной районной библиотеке (Отделе обслуживания 

взрослых) музыкальным видео «2016  - Год кино в России».  Для начала среди 

собравшихся провели кинотест на знание отечественного кино, который показал, что  

участникам Библионочи  не чужда русская культура и советский кинематограф в 

частности!   А потом продолжили знакомство — воспоминаниями любимых героев кино и 

известных актеров  по фразам и репликам. И закрутилась кинопленка... и вот уже 

участникам предлагается: 
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    Видеовикторина «Любимое советское кино» вернула всех в далекое советское 

прошлое. Нужно было продолжить прерванные фразы, монологи, диалоги.... и уже сами 

участники озвучивали великих, знаменитых артистов! Воодушевившись, решились сами 

поучаствовать в съемке фильма по известной всем книжке о Мальчише — Кибальчише. И 

хотя  «...велась работа меньше года и артисты были из народа ...»— съемки удались!  Все 

артисты моментально вжились в свои роли! И Мальчиш- Кибальчиш лихо скакал на своем 

скакуне — стуле под цокот и топот массовки, на мгновенье превратившейся в озорных 

девчонок, побросавших свои скакалки  и ринувшихся в след  за Мальчишом в буденовках и 

повязанными пионерскими галстуками!  Видеоконкурс «Юные актеры советского кино 

— какими они были и какими они стали». С радостью угадывались старые киноленты и 

мальчишки и девчонки, наши ровесники, герои любимых наших книжек! Приятной 

неожиданностьюдля всех было взять с книжной выставки книгу и прочитать ее!      

Количество участников  - 15 человек 

   Библионочь в фольклорной гостиной «Удмурт корка» (ЦРБ)  собрала людей, которые 

собственными руками творят красоту - мастера народных художественных промыслов со 

всего вавожского района.  Каждый год «вавожские умельцы» принимают участие в 

сельских, в районных, республиканских праздниках.  Многие из них известны уже далеко 

за пределами Удмуртии, есть их изделия  в Нижнем Новгороде и Казани, Перми и других 

городах России. Каждый из участников рассказал о своем любимом занятии.  Одни 

принесли свои изделия, другие показали фотографии своих работ. Плетеные пояски в 

удмуртском стиле представил Владимир Елышев, деревянные ложки — Сергей Гулящих, 

плетеные корзины — Владимир Копысов. Гости смогли не только познакомитья с  

изделиями, созданными руками мастеров,  но также обучиться традиционным видам 

художественных промыслов. Урок ткачества на старинном удмуртском станке провела 

Людмила Касихина,   а Надежда Плеханова показала как сделать пасхального зайца из 

куска материи.  Но больше всего понравился участникам встречи  мастер-класс объемной 

резьбы по дереву, который  показал Александр Вихарев.  Автор работает с деревом, 

стараясь вступить с ним в диалог, не разрушить текстуру, гармонию форм, прихотливость 

рисунка. Украсили встречу артисты народного фольклорного ансамбля «Боляк» исполнив 

традиционные  народные песни, создав атмосферу настоящих деревенских посиделок в 

удмуртском стиле. Количество участников — 48 человек. 

  МульКнигаФестиваль «Для каждого найдется роль» был организован в Отделе 

обслуживания детей. Читатели библиотеки были заранее оповещены о времени 

мероприятия: красочное приглашение красовалось у входа в библиотеку, обещая всем 

гостям интересную программу.  

В начале мероприятия ребятам предложена была краткая историческая справка о том, как 

появился кинематограф, и каким кино было раньше, узнали историю мультипликации. 
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Дети с интересом посмотрели черно-белые кадры немого с участием Чарли Чаплина. 

Отрывок из фильма «Огни большого города» рассмешил гостей и вызвал желание 

пересмотреть этот  фильм. Не обошлось без викторин и музыкальных конкурсов, в которых 

дети вспоминали мультфильмы и книги, по которым они были сняты.  

Почти все ребята побывали в роли актеров, участвуя в кинопробах для начинающих 

актеров. Из участников формировались 2-3 коллектива, где выбранный режиссер готовил 

сьемочную группу для  показа сцены из  популярных мультфильмов. После просмотра 

работ всех коллективов происходило общее обсуждение увиденного и определяли лучшего 

режиссера. Призовые «кадрики» вручали ему , а также наиболее ярким и впечатляющим 

исполнителям  ролей.  На роль «звукорежиссера»  выстроилась очередь. Все хотели 

проверить себя на знание мира звуков. Помощники ведущего за ширмой при помощи 

реквизита «озвучивали кадры», а испытуемый пытался понять, что же это было. 

Для создания особой атмосферы на «сьемочной  плошадке» время от времени раздавалась 

хлопушка для отбивки дублей  «Свет! Камера! Мотор!» или «Стоп-кадр! Снято!». 

Кульминацией мероприятия стал мастер класс по изготовлению тауматропа. Естественно, 

большинство из игр и конкурсов носило соревновательный характер. Хочется верить, что 

они помогли гостям узнать свои силы и открыть может быть новые дарования. Выходя из 

зала, дети делились впечатлениями и выразили желание еще раз побывать на таких 

встречах. 

Цель таких мероприятий – привлечь посетителей, как детей, так и взрослых, в библиотеку, 

чтобы показать как в пространстве, наполненном книгами можно интересно и 

познавательно провести время. Количество участников мероприятия- 98 человек. 

 

   В  марте 2016 г. библиотеки района присоединились к Дням православной книги 

организованные епархиальным управлением  Русской православной Церкви, по 

благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приуроченные  

к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной 

книги диакона Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года.  В 

течение  9 дней посредством книжных выставок, обзоров литературы и индивидуальных 

консультаций библиотекари  рассказывали о  православной литературе.  (подробный отчет 

дан в разделе 6.11. Нравственное-эстетическое и духовное воспитание). С целью 

продвижения  чтения  духовно-нравственной литературы организационно-методическим 

советом центральной районной библиотеки, принято решение проводить  Дни 

православной книги на базах библиотек района  ежегодно. 

   В целях реализации Указа президента РФ от23.08.2010 №1052 «О праздновании 250-

летия со дня рождения Н.М.Карамзина  в библиотеках района прошли литературно-
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исторические чтения «Строки о Карамзине» (организованные в рамках программы 

«Язык.культура.Чтение»). 

    Ежегодно, 7 мая  сотрудники центральной районной библиотеки активно 

присоединяется  к  Международной  единовременной акции  «Читаем детям о войне». 

Суть акции в том, что 7 мая 2015 г. в 11 часов  в различных детских учреждениях  читаются 

книги о Великой Отечественной.  Задача сотрудников библиотеки- найти площадку и чтеца 

-  достаточно известного местному населению человека, обладающего умением 

выразительно декламировать. (Количество участников - 111 ). 

      

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

   Республиканский   либмоб  для детей и юношества  «Как пройти в библиотеку?» 

приуроченный к Общероссийскому Дню библиотек.  Возродить «страну читателей» 

стало сегодня главным в работе  коллектива МБУК»Вавожская ЦБС». С этой целью 

библиотеки района  активно присоединились к .республиканской  социокультурной 

акции. В ходе акции в библиотеках прошло множество интересных мероприятий. Особое 

внимание уделялось организации самого либмоба: заранее были подготовлены 

листовки и объявления с девизами-слоганами, буклеты с адресом и режимом работы 

библиотек, заблаговременно  искали партнеров, привлекались волонтеры. За время 

проведения акции родилось много инициатив, был изучен уровень  знаний населения  о 

местонахождении библиотек. 

      Одной  из  значимых дат  библиотечной общественности  в 2016 году  стало  55- летие с 

того дня, как гражданин Советского Союза космонавт Ю.А.Гагарин на космическом 

корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облет планеты Земля. В связи с этим  событием  библиотеки района  активно 

присоединились к республиканской акции «Читаем детям о космосе», 

организованной МБУК УР «Республиканской библиотекой для детей и юношества».  

Мероприятия, организованные в рамках акции, носили познавательный характер, 

дополнялись интерактивными играми, обзорами и презентациями книжных выставок, 

сопровождались громкими чтениями книг о космосе. В этот день работало  24 площадки, 

помогали библиотекарям 16 волонтёров , количество прочитанных книг  28 экз. 

Количество участников- акции- 325 человек.(Подробный отчет предоставлен в 

Республиканскую библиотеку для детей и юношества). 

     Республиканский   либмоб  для детей и юношества  «Как пройти в библиотеку?» 

приуроченный к Общероссийскому Дню библиотек.  Возродить «страну читателей» 

стало сегодня главным в работе  коллектива МБУК»Вавожская ЦБС». С этой целью 
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библиотеки района  активно присоединились к .республиканской  социокультурной 

акции. В ходе акции в библиотеках прошло множество интересных мероприятий. Особое 

внимание уделялось организации самого либмоба: заранее были подготовлены 

листовки и объявления с девизами-слоганами, буклеты с адресом и режимом работы 

библиотек, заблаговременно  искали партнеров, привлекались волонтеры. За время 

проведения акции родилось много инициатив, был изучен уровень  знаний населения  о 

местонахождении библиотеки,  о роли библиотеки в своей жизни, о знании писателей и их 

произведений. В рамках акции организовано 10 площадок, охвачено 641 человек 

привлечено 73 волонтера, роздано 307 рекламных и информационных листков, буклетов, 

памяток и т.д.  

     С целью  укрепления социального статуса детского чтения  библиотеки района 

присоединились к  республиканскому  конкурсу  «Да здравствует человек читающий! 

»  организатором которой выступила БУК УР «Республиканская библиотека для детей и 

юношества». В номинации  «Подарок книге», «Хорошей книге - достойную рекламу», «В 

кадре — библиотека» участвовало  8 филиалов и отдел обслуживания детей центральной 

районной библиотеки . Все конкурсанты (12 ч.) были признаны лучшими и  получили 

сертификаты.  

     Ежегодно МБУК «Вавожская ЦБС» принимает активное участие в Республиканском 

конкурсе проектов «Большое чтение» по продвижению книги и чтения. Не раз, 

сотрудники библиотек являлись призерами  в различных номинациях. В 2016 году  

библиотеки района представили конкурсный материал в  в номинации  «Сценарии 

библиотечных  мероприятий по продвижению книги и чтения на удмуртском языке. На суд 

жюри  представлено  3 сценария. 

  Ежегодно МБУК «Вавожская ЦБС» принимает участие в   республиканском 

профильном конкурсе  «Провинциальные семейные чтения» организатором которой 

выступает  МБУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества». Под 

тематикой  конкурса 2016  «Единство народов — единство литератур»  заявили  участие 

две семьи из Заглуд- Каксинской сельской библиотеки. 

   С целью привлечения внимания общественности к сохранению фондов библиотек , а 

также повышения профессиональной компетенции библиотекарей в организации и 

проведении работ по сохранению библиотечных фондов    Отдел обслуживания детей 

центральной районной библиотеки принял участие  в смотре- конкурсе  «Продлим 

жизнь книге», инициатором конкурса выступила Национальная библиотека УР. В рамках 

конкурса сотрудниками библиотеки были организованы различные акции, 

библиографические уроки, тематические памятки и т. д., которые в комплексе были 

представлены на суд жюри в виде портфолио.   
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  В декабре сотрудники МБУК «Вавожская ЦБС» активно подключились к 

республиканскому Дню милосердия «Согреем душу книгой», организатором которой 

выступает  МБУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества» В рамках дня 

милосердия были организованы мероприятия, как в стенах библиотеки, так и за ее 

пределами для детей – инвалидов с ограниченными возможностями здоровья и их семей.  

Активно, в рамках Дня милосердия, в филиалах работала патронажная служба «Книга-03». 

Сотрудники библиотек посещали детей-инвалидов, меняли библиотечные книги, 

рекомендовали новые издания, проводили громкие читки.(Подробный отчет предоставлен 

в Республиканскую библиотеку для детей и юношества). 

В рамках акции организовано 11 площадок, проведено 11 различных по форме 

мероприятий, охвачено 95 человек,  привлечено 25 волонтеров 

 

    В 2016 году МБУК «Вавожская ЦБС» представила документы на соискание премии 

Правительства Удмуртской Республики имени З.А.Богомоловой в номинации 

«Библиотека и чтение». На суд жюри отправлен материал о деятельности 

МБУК»Вавожская ЦБС» в области продвижения книги и чтения, через популяризацию 

краеведческих знаний — на примере цикла мероприятий, организованных в рамках 

деятельности Центра сохранения национальной культуры  и традиций «Удмурт корка» 

(«Удмуртский дом»). 

  В 2016 году  центральная районная библиотека присоединилась к  Проекту   «Возьмемся 

за руки, друзья», осуществлением   которого занялись участники литературного 

объединения Русская секция при Союзе писателей Удмуртии, - это серия творческих 

встреч  с  поэтами и прозаиками, живущими в сельских районах республики.   

    6.5. Обслуживание удаленных пользователей. Обращений удалённых пользователей  в 

МБУК «Вавожская ЦБС» - нет; посещений 1229 раз. 

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

12 пунктов выдачи     В  2016 году  разработано положение о внестационарном 
обслуживании в МБУК «Вавожская ЦБС».. Читателей — 280 человек, посещение — 3721 

из них посещение  сайтов библиотеки  1229 раз.;  книговыдача- 4661 экз. 
 

  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. 
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  Центральная районная библиотека:-Библиотека  информирует 

Ожгинский филиал: - Коротко о разном 

З-Каксинский филиал: Уголок библиотечных новостей 

Г-Пудгинский филиал:-      Литературный календарь  

Н-Котьинский филиал:- Читатели, для вас! 

Водзимоньинский филиал:-Этикет читателя. 

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

Брызгаловский филиал: Ключик к книгам,Уголок читателя  

Какможский филиал: Единый портал государственных и муниципальных услуг 

  Интересные новшества присутствуют и в оформлении рекламных афиш и афиш-

приглашений.  

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

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

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

соответствующей литературы. 

         Примечательна  рекламная афиша «Библиотека.ru» расположенная перед входом 

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

рекламном материале  библиотекари успешно используют броские, лаконичные и 

оригинальные заголовки — призывы к читателю, побуждающие ознакомиться с основной 

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

с тем яркими рисунками  и фотографиями. 

       Не менее информативны  информационные рекламные листы о различных услугах 

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

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

практически на каждом мероприятии. 

      Информ-листы   об  услугах   и ресурсах  библиотеки : 

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

правила пользования библиотекой. 

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

 Безопасный Интернет,   Библиотека предлагает. 

Ожгинский филиал:  Библиотека предлагает: рекламные информационные  листы  

З-Каксинский филиал  -Калейдоскоп праздников:информац.листы  

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

    Интересные формы рекламно- информационного материала в 2016 г. были изготовлены 

в рамках   Республиканского    либмоба  для детей и юношества  «Как пройти в 

библиотеку?» приуроченного к Общероссийскому Дню библиотек.  

    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.  

Всего публикаций в районной газете «Авангард»- 27 .  

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,  

но в библиотеку не делают подписку, кроме СХПК «Колос» члены правления которого 

согласились сделать подписку. 
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 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 — 73 экз. выбыло — 1454экз. Состоит на 

01.01 2017 год — 2053 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 

- групповое информирование: 

     -     Все о сельском хозяйстве  (специалисты СХПК "Луч")- Г-Пудгинский 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 
 

    Министерство природы России, по инициативе его главы Сергея Донского  объявили 

2016 год в РФ годом особо охраняемых природных зон (заповедников) с целью 

бережного отношения и привлечения внимания окружающих к охране природы  и 

сохранению для потомков редких видов животных и растений.  

  В связи с этим событием  было  решено поставить работу библиотек района по 

экологическому воспитанию читателей   в рамках  Экологического    десанта  “ Руку 

дружбы - природе”  

    Располагая информационным потенциалом, библиотеки стремиться привлечь внимание 

читателей к литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем. В 

читальном зале центральной районной библиотеки уже несколько лет организована 

информационно-экологическая зона «Земля – наш общий дом», где оформляются 

актуальные книжные выставки, помогающие воспитывать бережное отношение к природе, 

проводятся информационные беседы и другие мероприятия на экологическую тему.  

Ежегодно в библиотеках района оформляются тематические полки к знаменательным 

датам такие, как: «День земли», «День птиц», «День воды» и т.д. Книги с этих выставок 

всегда пользуются спросом. 

В течении года, работая в рамках экологического десанта, сотрудники библиотек района 

представили не мало важных и интересных мероприятий. 

  Так в преддверии значимой даты, составляющей основу плана мероприятий проводимых 

в рамках  десанта  ( 11 января  - День заповедников и национальных парков)  в центральной 

районной библиотеке прошел  «Экологический минимум — Заповедные места.  

Баргузинскому заповеднику- 100 лет» для старшеклассников Вавожской школы. Девизом 

мероприятия стала фраза  «Чем больше знаю, тем сильней люблю. А что люблю, то и 
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берегу». Сотрудники библиотеки  расссказали учащимся об истории охраны природы в 

законодательном порядке, которая берет свое начало ещё в III веке до нашей эры  в Индии, 

в  Европе намёки на охрану окружающей среды стали возникать лишь в Средневековье. А 

в  XIII веке такая тенденция появляется и в России.  В средние века на территории нашей 

страны появились «заказные места» — Беловежская пуща, где оберегали зубров.  11 января 

для этого события выбрано не случайно - в этот день в 1916 году в России был образован 

первый государственный заповедник – Баргузинский. Его целью стало сохранение 

популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.      История заповедников 

мира и России  любопытна и интересна.  В продолжении встречи библиотекари  

пригласили читателей в новое увлекательное  путешествие по заповедным местам, где  их  

ждали  неожиданные вопросы викторины о заповедниках мира, ответы на которые помогли 

учащимся открыть для себя удивительные факты  о природе.   Чтобы прикоснуться к 

прекрасному, не обязательно ехать за тридевять земель — достаточно прогуляться по 

родным местам.  Из викторины ребята  также узнали об особо охраняемых животных и 

растениях, находящихся в  заповедниках Удмуртской Республики. Продолжился рассказ о 

том, как отражены заповедные места  в искусстве,  в знаменитых полотнах русских 

художников-пейзажистов Поленова, Айвазовского, Шишкина... и музыке. В завершении 

мероприятия сотрудники библиотеки представили учащимся серию книг «Мир дикой 

природы». 

    Располагая информационным потенциалом, библиотеки стремиться привлечь внимание 

читателей к литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем. В 

читальном зале центральной районной библиотеки уже несколько лет организована 

информационно-экологическая зона «Земля – наш общий дом», где оформляются 

актуальные книжные выставки, помогающие воспитывать бережное отношение к природе, 

проводятся информационные беседы и другие мероприятия на экологическую тему.  

  В рамках года особо охраняемых природных зон (заповедников) библиотекари Отдела 

обслуживания детей провели виртуальное путешествие «По заповедникам России». 

Задачей нашего путешествия было познакомить детей с определением охраняемые 

территории и их видами, «посетить» четыре заповедника России и получить представление 

о заказниках нашего удмуртского края. На заочное путешествие по заповедникам России и 

нашего края были приглашены дети летнего лагеря и читатели- инвалиды. Библиотекарь  

рассказала, что человек уже многие тысячелетия живет на Земле, и все это время он 

пользуется благами природы. Все свои сокровища природа отдает человеку и за это просит 

только одного: беречь её.  

  Читатели библиотеки совершили виртуальное путешествие по Баргузинскому 

заповеднику, Ильменскому заповеднику, Кинозерскому национальному парку. Интересно 



41 

было узнать, что, например, в Ильменском множество красивых нетронутых природных 

мест, памятники старинного деревянного русского зодчества, священные рощи и другие 

интересные достопримечательности – всего около 150 деревянных церквей, крестов, 

часовен, бытовых и культовых построек. Прекрасно сохранились священные рощи с 

вековыми деревьями. Рассказ сопровождался показом слайдов. 

Второй этап путешествия проходил по Удмуртии .  Удмуртия сохранила практически в 

неизменном виде обширные природные пространства с уникальными ландшафтами и 

природными ресурсами: национальный парк «Нечкинский», природный парк «Шаркан», 

природный парк «Усть-Бельск» и другие заказники, памятники природы и ботанические 

сады. Гости библиотеки остались довольны путешествием по заповедникам, так как узнали 

много нового о животном и растительном мире России и Удмуртии.  

   Активно подключились  к экологическому десанту и библиотеки-филиалы. Вместе с 

читателями-активистами сотрудники библиотек  выбирали  в своей  местности любой 

природный объект который по  мнению жителей можно отнести  к “памятнику природы” и 

проводили  мероприятие:организовывали  к этому месту экскурсию, облагораживали  его 

или заносили в”красную книгу” села , устанавливали знак, оформляли  и устанавливали 

плакаты , организовывали  фотовыставку  или  электронную презентацию этих мест  и т.  д. 

  Экологический десант стал первоначальным  этапам работы библиотек в рамках 

экологического проекта «Времена года в формате ЭКОлогия», реализация которого 

запланирована на 2017год в Год экологии. 

     

6.10.Гражданско-патриотическое воспитание 

 формы и методы работы в системе гражданско-патриотического образования, 

 совместная деятельность с организациями и учреждениями 
 

     Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание является одним из 

ведущих направлений деятельности библиотек района. 

   Одной  из  значимых дат  библиотечной общественности  в 2016 году  стало  55- летие с 

того дня, как гражданин Советского Союза космонавт Ю.А.Гагарин на космическом 

корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облет планеты Земля. В связи с этим  событием  библиотеки района  активно 

присоединились к республиканской акции «Читаем детям о космосе», организованной 

БУК УР «Республиканской библиотекой для детей и юношества».  Мероприятия, 

организованные в рамках акции, носили познавательный характер, дополнялись 

интерактивными играми, конкурсами,  обзорами и презентациями книжных выставок, 

сопровождались громкими чтениями книг о космосе.    (Количество участников-325) 
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    В канун скорбной даты- 30-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986г.) 

в библиотеках района  прошел  единый Урок памяти «Чернобыль: взгляд сквозь 

время». (Количество участников- 94). Читатели  знакомились с некоторыми событиями, 

происходившими в то далекое страшное утро.  Факты о событии обязательно 

сопровождались рассказом о Вавожских ликвидаторах  последствий Чернобыльской АЭС  

и просмотром видеофильмов. В библиотеках оформлялись стенды, выставки, дайджесты, 

читателям предлагалась информационно-библиографическая продукция посвященная 

проблеме чернобыльской аварии. 

    Памятуя о  трагическом событии, сотрудники районной библиотеки приняли участие во 

встрече участников ликвидации аварии на ЧАЭС  «Мы помним тебя, Чернобыль», 

организованной отделом социальной защиты населения в Вавожском районе.  

   Сотрудники библиотеки постарались собрать наиболее интересную информацию на эту 

тему, а также художественную литературу, написанную по мотивам Чернобыльской 

катастрофы и представить ее участникам встречи в информационном обзоре 

«Чернобыльская хроника». 

  Стали традиционными литературно-исторические чтения «Страницы истории»  

приуроченные  к памятным датам в истории Российского государства. В 2016 году 

литературно-исторические чтения посвящались  250-летию со дня рождения 

Н.М.Карамзина «Строки о Карамзине». ( Количество участников - 108) 

    Являясь информационными центрами, в рамках памятных дат, библиотеки района 

представляют читателям весь имеющийся арсенал информационного и 

библиографического материала: журналы, газеты,  буклеты, тематические папки, 

дайджесты.  

      Ежегодно библиотеки района присоединяются к мероприятиям. организованным в 

рамках  Дня  солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России  3 

сентября.  В библиотеках  традиционно оформляется серия  книжных пристеллажных и 

настольных выставок по теме «Терроризм- угроза обществу». Данные выставки имеют 

не только информационный характер, освещая тему терроризма и и информируя читателей 

о трагедиях связанных с террористическими актами, но и профилактический характер- 

призывая граждан быть более бдительными в отношении террора. 

  Стало традиционным сотрудничество с образовательными учреждениями: в рамках Дня  

для учащихся школ сотрудники библиотек совместно с педагогами организуют  

ежегодный урок памяти «Дорога к миру».  (Количество участников -  275 ) 

      Центральным  местом  мероприятий, организованных на базе библиотек, является дата  

-  9мая - День победы в Великой Отечественной войне. 
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    Ежегодно, 7 мая  сотрудники центральной районной библиотеки активно 

присоединяется  к  Международной  единовременной акции  «Читаем детям о войне». 

Суть акции в том, что 7 мая 2015 г. в 11 часов  в различных детских учреждениях  читаются 

книги о Великой Отечественной.  Задача сотрудников библиотеки- найти площадку и чтеца 

-  достаточно известного местному населению человека, обладающего умением 

выразительно декламировать. (Количество участников - 111 ) 

   Сохранению памяти о павших и заботе о живых победителях способствуют единый урок 

мужества «Мы этой памяти верны», патриотические акции «Поздравь ветерана». ( 

Количество участников - 333 ). Они развивают интерес и внимание детей и подростков к 

судьба своих близких, помогают понять  значение их жизненного пути в судьбе России. 

   Изучая читательские интересы по данной тематике ( биографии ветеранов-земляков), 

многие библиотеки направляют  свои усилия на поисковую работу. Коллеги  собирают и 

бережно хранят материалы об участниках Великой Отечественной, а потом используют  

этот бесценный  капитал человеческой памяти в своих массовых мероприятиях. 

   Стоит  отметить, что сотрудники библиотек используют в своей работе не только  

библиотечные формы , активное  участие принимают они и  в мероприятиях, 

организованные клубными работниками, сельской администрацией, работниками музеев, 

участвуют в подготовке и проведении митингов, эстафете мира, смотрах песни и строя,  в 

посадке деревьев « аллея Победы» и т. д. 

 

6.11. Нравственно- эстетическое  и духовное воспитание. 

 Тема нравственности и духовного воспитания всегда находятся в центре внимания 

библиотек района. В январе наши учреждения, традиционно  занимаясь освещением темы 

православия,  активно  подключились к Рождественским  образовательным чтениям. 

Центральным  местом всех мероприятий послужило  освещение темы  жития  Великого 

князя Владимира. 

  Час православия «Святой князь» организованный сотрудниками Отдела обслуживания 

детей образно и доступно познакомил читателей  среднего  школьной возраста с   

Владимирскими святыми.  На примерах из мировой классической литературы и культуры 

сотрудники библиотеки рассказали  читателям о традициях и обычаях празднования 

Рождества. Также, вниманию читателей, были представлены детские православные 

энциклопедические издания. 

 Интересной для читателей центральной районной библиотеки  оказалась выставка-

путешествие «От святой Земли -Иерасулим: впечатления паломника». Среди 
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представленных  на фотовыставке православных книжных изданий  отдавалось 

предпочтение «Энциклопедии православной святости» 

     В Брызгаловском филиале  тема Рождественских чтений ознаменовалась  конкурсом  

чтецов «Славим Рождество». Читатели читали стихи не только русских и современных 

поэтов, но и собственного сочинения. 

      Незабываемые Рождественские посиделки с участием народного ансамбля «Боляк» 

были организованы на базе З-Каксинского филиала. Участники ансамбля  рассказали 

учащимся об истории и традициях проведения этого самого волшебного православного 

праздника  озвучивая каждое выступление  музыкальными номерами.  Рассказывая  о 

рождественских чудесах припоминали о чудесах связанных с Владимирской иконой 

Божьей матери, говорили о житие Великого князя Владимира. 

     Часть библиотек 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 очередных занятий организованных в 

рамках Рождественских чтений была посвящена истории  Владимирской иконы Божьей 

матери. 

  В 2016 году организована  Воскресная школа на базе центральной районной библиотеки 

(Отдел обслуживания детей). Программа занятий  школы включает  беседы на различные   

духовно-нравственные темы.  Результаты этой совместной работы призваны пробудить в 

читателях то «разумное», «доброе», «вечное», что и составляет суть духовно-

нравственного воспитания. 

 При содействии настоятеля Свято-Никольского храма (с.Вавож), в начале марта на базе 

Центральной районной библиотеки прошли   Дни православной книги «Живое слово 

мудрости духовной» приуроченные к памятной исторической дате выпуска первой на 

Руси точно датированной печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол», вышедшей 

в свет 14 марта 1564 года.  

 В течение  9 дней посредством книжных выставок, обзоров литературы и индивидуальных 

консультаций библиотекари  рассказывали о  православной литературе.  

   Информационно-рекомендательный обзор литературы «Свет под книжной 

обложкой» был проведен  для ознакомления читателей  с духовной литературой из фондов 

районной библиотеки, повышения интереса к чтению православной литературы, 

ориентирующей человека на духовно-нравственное осмысление жизни. Выходят в свет 
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поистине выдающие творения, которые побуждают современного человека думать, 

чувствовать, переживать, идти в церковь, открывать для себя Бога и его заповеди. 

Православные авторы современной художественной литературы это не всегда священники. 

Они могут быть врачами, учителями, работниками любой профессии. Но объединяет их 

одно – они познали Бога и хотят рассказать об этом людям.  Читателям старшего 

поколения были рекомендованы авторы,  книги которых по праву оценены читателями. 

Книги Наталии Сухиной, такие как «Где живут счастливые?», «Какого цвета боль?», 

«Полёт одуванчиков» давно стали бестселлерами. Олеся Николаева. Уникальный автор. 

Написанные ею произведения читаются на одном дыхании. «Небесный огонь», «Инвалид 

детства», «Больно и светло». А ещё есть чтение для души от Ольги Рожневой, Нины 

Павловой (её «Пасха Красная» о трёх оптинских мучениках, убитых на Пасху 1993 г., 

известна не только в России, но и далеко за её пределами), Майя Кучерская, Татьяна 

Шипошина и многие другие.  

    Информационная беседа «В начале было слово. Из истории Дня православной 

книги, древнерусской книжности» познакомила читателей с историей появления нового 

духовного праздника – Дня православной книги, с истоком древнерусской книжности – первой 

печатной книгой «Апостол», выпущенной диаконом Иваном Федоровым. Беседа сопровождалась 

обзором представленной на выставке  православной литературы. Выставка-просмотр 

«Книжный мир православия» способствовала повышению интереса к чтению 

православной литературы и включала в себя не только энциклопедии, справочники, жития 

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

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

современных авторов, открывающие нам христианские истины.  Особый интерес у 

присутствующих  вызвала  Православная энциклопедия.  

  Дни православной книги  завершились литературно-музыкальным часом 

«Неугасающая сила  молитвенного слова. Молитва в русской поэзии»,  посвященном  

силе  слова православной молитвы и ее отражении в поэтическом слове русских поэтов. 

Закончилось мероприятие «неформальным обсуждением роли слова в жизни человека. По 

словам автора книги «Таинственная сила слова» Валерия Синельникова «…происходящее 

с нами полностью соответствует тому, какие у нас мысли и образы и какими словами мы 

их выражаем». Слова которые мы привыкли использовать повседневно, программируют 

нашу жизнь. Употребляя «правильные слова», мы сможем влиять на события в своей 

судьбе. 

  В рамках празднования Дня православной книги, сотрудники Отдела обслуживания детей  

организовали и провели провели для читателей  урок познания  «Славянской азбуки 

отцы». Цель этого занятия – помочь ребятам взглянуть на привычный предмет – книгу по-
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новому, пробудить интерес к её истории, показать ту великую роль, которая играла книга в 

развитии цивилизации. Из рассказа библиотекаря слушатели  узнали о жизни братьев 

Кирилла и Мефодия – основоположниках славянской азбуки. Обратившись к истокам, 

школьники убедились, что кириллица пережила на своем веку много изменений, чтобы 

предстать сейчас в привычном для нас виде – современном алфавите.                                                                                         

Сопровождающая урок слайд-презентация «Рождение книги» позволила ребятам 

мысленно перенестись в далекие времена зарождения письменности и появления первых 

книг.  

6.11.1 ЗОЖ 

 

Формирование в  молодежно- подростковой среде  отрицательного отношения к 

злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, воспитание культуры 

трезвой жизни — в числе наиболее значимых задач  деятельности МБУК «Вавожская 

ЦБС».   Так, в  январе  на базах библиотек организован целевой комплекс 

профилактических мероприятий «Здоровье молодежи — богатство России». В 

арсенале работы библиотек —классные часы, акции, ролевые игры, театрализованные 

представления, знакомство с публикациями, информационно- издательская деятельность :  

многочисленные тематические папки, джайджесты, буклеты,  памятки.  

      Необычную форму  предложила сотрудник Т-Пельгинского филиала. Классный час  

среди учащихся  8-9 классов  прошел в виде  обвинительного суда над бандой 

«Сигаретка-Шприцик-Бутылек». Сотрудник библиотеки  рассказала о их вредном 

воздействии  на человеческий  организм, привела  факты, статистику, рассказала о 

противостоянии   вредным  привычкам. В конце занятия ребятам был предложен  

психологический тест «Сможешь ли ты устоять». 

   Антинаркотический проект «Здоровая пробежка», совместно с родителями, 

учителями и учащимися,  был  реализован  на базе Б-Можгинского филиала.  Проект 

предусматривал пробежку по определенному маршруту и сопровождался  призывами, 

лозунгами, «речевками» про здоровый образ жизни. В ходе его  реализации были 

задействованы не только участники пробега, но и болельщики, которые активно 

поддерживали спортсменов заранее подготовленными плакатами  пропагандирующими 

ЗОЖ. 

  Беседа-диалог «Курить не модно» (Н-Биинский филиал), экспресс-консультация 

«Когда растаял сигаретный дым» (Водзимоньинский филиал), организованная для 

учащихся 7-8классов, затронула проблемы табакокурения и курительных смесей среди 

подростков, причины этого пагубного влияния и его взаимосвязь с возникновением 
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различных болезней,  Был сделан акцент на личностных особенностях подростков, на 

механизмах возникновения психологической зависимости. 

   Ответы на многочисленные  вопросы помогла дать выставка-совет «Умей сказать -

НЕТ!»   с разделами : «Объятия табачного змия», «Нет-алкогольному безумию», «На краю 

бездны» (Ожгинский филиал). Издания представленные на выставке дополнялись 

различными психологическими тестами. 

     Традиционно библиотеки района выполняют устные информационные запросы 

пользователей.  В виде информационного центра организована  профилактическая работа 

на базе Брызгаловского и Какможского филиалов. Рекомендации по профилактике 

асоциальных проявлений  представляются  читателям в  форме  буклетов, памяток, 

периодических статей и информационных сообщений. 

   Информационный пункт был организован и на базе центральной районной библиотеки. 

Разнообразные информационные ресурсы библиотеки дают возможность оперативного 

удовлетворения  запросов пользователей — специалистов занимающихся  

профилактической работой.  Также, вниманию специалистов, представлены  различные  

публикации освещающие  вышесказанную проблему.  

     Безусловно, информационная и теоретическая база  очень важны для постановки работы 

в этом направлении, но гораздо больший успех приносят практические занятия. С этой  

целью на базе Центральной районной библиотеке и на базе Волипельгинского филиала был 

организован курс занятий «Здоровая жизнь». Одна из тем занятий  «Жить  заново» - 

была нацелена на избавления от вредных привычек, в том числе от алкоголизма, 

табакокурения и наркомании. Первую встречу со слушателями провел Николай 

Владимирович Январский, директор Ижевской школы здоровья, профессор 

Международной  Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры, почетный 

академик Международной академии психологических наук (МАПН). Организаторы курсов   

использовали в своей работе известную методику Геннадия Шичко. Были приведены 

примеры из жизни людей, которые благодаря методике смогли  избавиться от вредных 

привычек.  

   Каждый год библиотеки района  активно присоединяются к антинаркотическому 

месячнику (02-26 июня). Большой информационный потенциал  библиотек по 

антинаркотической пропаганде представлен путем организации выставочной 

деятельности -это выставки-советы, выставки-рекомендации, выставки-предупреждение и 

т. д. (Выставка-рекомендация «Жизнь прекрасна -не трать ее напрасно»  (Центральная 

районная библиотека); выставка-беседа «Наркомания-знак беды»(Водзимоньинский 

филиал ;выставка-призыв:«Чтоб наша совесть не казнила нас:мы за здоровый образ жизни» 
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( Б-Волковский филиал); выставки-рекомендации «Для  здоровья» (Б-Можгинский 

филиал);«Забота о здоровье — лучшее лекарство»(Т-Пельгинский филиал),где  

представлены не только книги и периодические издания по здоровому образу жизни, 

медицине, о вреде наркотиков, но и  иллюстративный и фото- материал по заявленной 

теме. 

Так, например, ответы на многочисленные  вопросы помогла дать выставка-совет «Умей 

сказать -НЕТ!»   с разделами : «Объятия табачного змия», «Нет-алкогольному безумию», 

«На краю бездны» (Ожгинский филиал). Издания представленные на выставке 

дополнялись различными психологическими тестами. 

     Одной из действенных форм профилактической работы являются театрализованные 

представления, где актерами выступают  сами читатели.   Так , на базе З-Каксинского 

филиала уже который год  функционирует театр юного зрителя «ШИК». Под руководством 

сотрудника библиотеки, ребята, используя театральные способности, в ненавязчивой 

форме,  рассказывают своим ровесникам о последствиях употребления наркотиков и 

алкоголя, о причинах которые способствуют появлению и развитию данных болезней. 

Среди постановок пользуется популярностью постановка «Что такое хорошо и что такое 

плохо», которая ежегодно ставится в рамках месячника. 

   В июне сотрудники библиотек активно сотрудничают с пришкольными летними 

лагерями, основной контингент читателей в данный период — дети и подростки. В рамках 

лагерной смены  в библиотеках организовываются  конкурсы рисунков и плакатов «Мы-

против!», проводятся  игровые мероприятия «Игры для здоровья». Внимание ребят 

акцентируется  на  то, что здоровье – это бесценный дар природы и, чтобы сохранить его, 

надо с самого детства заботиться о нем, закалять и тренировать свой организм. 

6.12.Социологические исследования Исследований 2016 году не было  

6.13.Мультикультурное обслуживание (межнациональные отношения и 

межкультурные связи)   

 культурные мероприятия (какие именно), направленные на сохранение и развитие этнических культур; 

 наличие в библиотеке программ и проектов по данному направлению, 

 наличие фондов национальной  литературы (каких именно); литературы других национальностей в 

фондах нет 

 расширению доступа к информации всех групп населения, представленных в местном сообществе. 

Других сообществ в районе нет 
 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  
7.1.Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению  

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

7.2.1.Информационно-библиографическое обслуживание  

 массовое информирование: 
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 бюллетени новых поступлений--9 

 выставки новых поступлений - 22 

 обзоры новых поступлений- 14 

 информирование в СМИ (в печатных СМИ, по радио, по телевидению)- 2 

 информирование через сеть Интернет (количество сообщений/документов), в т. ч. 
новостные рассылки 

 групповое (коллективное) информирование:- 43 

 Дни информации;- 16 

 Дни специалиста;- 5 

 списки литературы (сигнальное информирование): количество абонентов-10 тем-2 

 списков/документов -10 

 индивидуальное информирование: 88 

 избирательное распространение информации (ИРИ): количество абонентов -27 тем-2 

 документов, оповещений;- 58 

 тематическое обслуживание руководителей (ТОР): количество абонентов,- 18 тем,9   
документов- 9 

 

7.2.1. Информационно- библиографическое  обслуживание. 2016 год 

Формы Колич. Темы, названия  (указать  филиалы) 

Дифференцированное  обслуживание  (Индивид.,груп. информирование)  

              абонентов  88 Индивидуальное информирование 

ИРИ   

              абонентов 

тем 

документов 

27 

2 

58 

Центральная районная библиотека: 

Правовая почта  (Главы сельских поселений) 

Версия-Проф (библиотекари) 

ТОР  для  

руководителей 

  

абонентов 

тем 

 

18 

9 

 

Центральная районная библиотека и библиотеки филиалы: 

-   Социально-экономическое развитие России и ее регионов 

(Главы сельских поселений) 

-    Музейное дело :правовой   аспект   (директор  музея) 

-    Библиотека и закон (Директор МБУК «Вавожская ЦБС) 

З-Каксинский филиал: 

 Сельское хозяйство:перспективы развития (председатель 

колхоза) 

Г-Пудгинский филиал: 

 Музейное дело  (директор музея им.К.Герда)   

Б-Волковский филиал: 

 Новшества педагогической практики в воспитании 
дошкольников  ( заведующая  Детским садом ) 
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Н-Биинский филиал: 

-    Закон о культуре:изменения,дополнени  (директор  СДК) 

Брызгаловский филиал: 

-    Особенности российского самоуправления (глава МО) 

-    Актуальные вопросы самоуправления (главный специалист  

Б-Можгинский филиал: 

-  Сценарные разработки ( Заведующая СДК) 

               Абонентов                    40  Групповое информирование 

СИ   

 

Абонентов 

тем 

             документов 

 

10 

       2 

       10 

Центральная районная библиотека: 

- Литература по вопросам государственного 

строительства(специалисты сельской администрации) 

Социально-экономичесое развитие России и ее 
регионов(специалисты сельской администрации 

День   информации  

16 

Центральная районная библиотека: 

- Особая  литература  для особого пользователя ( чит-инв). 

Отдел обслуживания детей: 

 Интерактивные приемы правового обучения (педаг.) 

 Значение удмуртского языка в жизни современного 
человека (родит.) 

Брызгаловский филиал 

- Молодежь, куда идешь? (юнош) 

- Атлас новых профессий (юнош.) 

Н-Котьинский филиал: 

 Новинки из книжной корзинки (дети) 

Т-Пельгинксий филиал: 

-  Книжкины именины (дети,родит) 

Г-Пудгинский филиал: 

 Поведать хочу, как хвори лечить( чл.клуба) 

 Права ребенка в детских произведениях (родит.) 

З-Каксинский филиал: 

- Войдем в мир книги вместе (взросл,юнош) 
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Зямбайский филиал: 

-    Новые книги Удмуртии:узнаем лучше край родной! 

(взросл,юнош.) 

-    День периодики"Журнальная карусель" (юнош.) 

Водзимоньинский филиал: 

- Читая старые журналы (взросл.) 

- Советует библиотекарь (все кат.) 

Н-Биинский филиал: 

- Книги Удмуртии (взросл.) 

- Греция в России и Россия в Греции (юнош.) 

День специалиста 5 Центральная районная библиотека: 

- Современные требования к библиотечному обслуживанию 

населения .С участием специалистов НБУР (библ.спец) 

- Значение удмуртского языка в жизни современного человека 
(воспит.ДОУ) 

Г-Пудгинский филиал: 

- Новое в сельском хозяйстве (спец. СХПК"Луч") 

Н-Биинский филиал: 

- Всякая душа празднику рада (специалисты СДК) 

Отдел обслуживания детей 

- Интерактивные приемы правового обучения (педаг.)  

Недифференцированное     обслуживание  (Массовое информирование)  

 

Выставки- 

просмотры 

новых 

поступлений 

 

 

22 

Центральная районная библиотека: 

- В Новый год с новой книгой:выставка -просмотр новых 
изданий (все кат.читат) 

-Бестселлер моего поколения (взросл.,юнош) 

- Книга в кадре (взросл,юнош) 

Отдел обслуживания детей: 

- Почемучкам лично в ручки:выставка-просмотр новых 
энциклопедических изданий (дети) 

- Открываешь книгу-открываешь мир:выставка-просмотр новых 

изданий (дети, юнош) 

Ожгинский филиал: 

Будем знакомы :выставка-просмотр новых изданий ( все 

кат.читат) 
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Н-Котьинский филиал: 

  Новинки:выставка-просмотр новых изданий   (все кат.читат) 

Г-Пудгинский филиал: 

Брось мышку-возщьми книжку : выставка-просмотр новых 

поступлений литературы и периодики  (дет,юнош,) 

Волипельгинский филиал: 

Мир новинок:выставка-просмотр новых издани  (все кат.читат) 

Водзимоньинский филиал: 

 Книжное дефиле: выставка- просмотр новых изданий( все кат. 

читат.) 

Б-Можгинский филиал: 

Я новая книга: выставка-просмотр новых изданий  ( все 

кат.читат.) 

Т-Пельгинский филиал: 

Книжный калейдоскоп: выставка-просмотр новой литературы( 

все кат. читат.) 

Б-Волковский филиал: 

Новинки для всех:выставка просмотр новых изданий(все кат. 

читат) 

Зядлудский филиал: 

 На книжной полке:выставка-просмотр новых изданий  (все 

кат.читат.) 

Брызгаловский филиал: 

С Новой книгой в Новый год :выставка-просмотр новых 

поступлений ( все кат. Чит.) 

 Почитаем, отдохнем -время с пользой проведем : обзор-реклама 

новых периодических изд. для детей и юнош. (дети,юнош) 

- Дефиле новых книг (взросл.) 

Какможский филиал: 

Новые книги:выставка-просмотр новых  поступлений  (все 
кат.читат) 

Зямбайский филиал: 

 - По страницам новой детской литературы ( юнош) 

- Путешествие по нечитанным страницам (взросл, юн-во) 

З-Каксинский филиал 

Есть имена и есть такие даты: выставка просмотр новых 

краеведческих изданий (все кат.)   
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Н-Биинский филиал: 

 - Руку дружбы природе: новые книги по экологии (дет.,юн)  

 

Обзоры  новых 

посуплений 

 

14 

 

Центральная районная библиотека: 

- Сделано в СССР: обзор новых поступлений серии "Сделано в 

СССР"-(взросл) 

- На библиотечной полке: обзор новых изданий(взросл)    

Отдел обслуживания взрослых: 

- Читаем о космосе: обзор новых энцикл. изданий (дети) 

- Интересные факты в интересных книгах:обзор новинок(дети) 

Ожгинский филиал: 

 Для вас, эрудиты: обзор новых энцикл. изданий(дети, 

юнош) 

З-Каксинский филиал 

 Из леса и огорода-от весны и до зимы:обзор новых книжных и 

периодических изданий по сельскому и дом. Хоз-ву (взросл.) 

Н-Биинский филиал: 

 - Руку дружбы природе: пять новых книг по экологии (дет.,юн) 

Водзимоньинский филиал: 

-   Будем знакомы:обзор новинок (все кат) 

Т-Пельгинский филиал: 

-   Новогодний калейдоскоп (все кат) 

-   Путешествие по Удмуртии: обзор новых краевед.изд (дети) 

Г-Пудгинский филиал: 

- У книжной полки: обзор новых поступлений (все кат) 

Брызгаловский филиал: 

- Парад периодических изданий:обзор новых журналов для 

детей и подр.  (дети,юнош) 

- Брось мышку. Возьми книжку:обзор новых книг 

 Н-Котьинский филиал 

- Весь мир в одной книге (юнош.) 

Списки,  бюллетени  

новых  

поступлений  лит. и 

период. изд. 

 

 

9 

Центральная районная библиотека: 

-На библиотечной полке: бюллетень новых    поступлений 

Зямбайский филиал: 

-  Советуем прочитать: список новой литературы 
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-   Новинки издательства "Удмуртия" 

Брызгаловский филиал: 

-  Периодика нужна, периодика важна: список  новых 
поступлений периодических изданий 

Б-Можгинский филиал: 

-    Писатели детям: список новой литературы для детей 

Г-Пудгинский филиал: 

-   СМИ на удмуртском языке:список публикаций из новых 
период. Изд. на удм.яз. 

Т-Пельгинский филиал: 

- Справочная литература:темат.список новой справ.лит.(пед.) 

Н-Котьинский филиал: 

-    Узнай мир:пять книг о природе: список новых изданий  к 
уроку «Окружающий мир» ( дети) 

-    Новинки литературы (все кат) 

Информирование 

в СМИ 

27 -  27 статей в местном издании (газета «Авангард») 

    Список  публикаций прилагается. 

Информирование 

через  портал 

библиотек  

Удмуртии 

54  

Центральная районная библиотека - 54 новостей 

Отдел обслуживания детей -  27 новостей 

Отдел обслуживания взрослых-  27 новостей 

 

7.2.2.Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания; 

Приложение № 3  

 количество справок выполненных с использованием электронных ресурсов (ЭР): 

 по ЭК (электронному каталогу) и БД (базам данных) центральной библиотеки;- нет 

 по ресурсам Интернет;- 500 

 по правовым системам;- 76 

 всего справок по электронным ресурсам, каким.: Интернет и Консультант +  всего  576 
справки 
 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках МБА 
Одним из важнейших средств обеспечения 

функционирования информационного 

пространства и всеобщей доступности фондов 

относится система МБА. Именно благодаря ей 

оказывается возможным использовать 
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совокупные фонды библиотек региона, а не 

ограничиваться только возможностями 

данной библиотеки или ЦБС. Недостаточная 

укомплектованность документных фондов 

новыми изданиями, изменение контингента 

потребителей информации, расширение 

тематики потребностей пользователей 

библиотек, уменьшение тиражей изданий — все 

это резко повышает сегодня роль МБА.В отделе 

обслуживания взрослых издания, полученные 

по МБА, используются только в читальном 

зале, их хранение производится отдельно от 

фонда библиотеки.  

Услугами МБА пользуются все категории 

пользователей от школьников до 

пенсионеров, но большую часть 

пользователей все же составляют  студенты 

заочного обучения,  а также работающее 

население, повышающее профессиональную 

квалификацию. Для формирования заказов по 

МБА/ЭДД используются электронные каталоги 

НБ УР .   Услуги МБА,  и ЭДД рекламируются через 

информационные листовки и СМИ.   

  В последнее десятилетие с развитием 

информационно-компьютерных технологий и 

использованием международной системы 

Интернет, открываются другие, более 

совершенные возможности для пользователей 

библиотек: появляется возможность 

использовать ресурсы электронных 

каталогов, баз данных и передавать заказы по 

современным телекоммуникационным каналам 

связи. 

 Одной из современных электронных 

технологий, внедряемых в практику работы 

отдела обслуживания взрослых, является 

электронная доставка документов (ЭДД). Ее 

внедрение позволяет наиболее полно решить 

проблему взаимоиспользования фондов 
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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; 10 

 количество заказов в другие библиотеки:- 37 

 в т.ч. в НБ УР ;-15 

  в т.ч. по ЭДД; - 22 

 количество полученных документов из других библиотек, в т.ч. из НБ УР; -15 

 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей.- 22  
По мере развития службы электронной 

доставки библиографом  формируются 

полнотекстовые базы данных часто 

запрашиваемых документов,  

Применение новых информационных 

технологий во взаимоиспользовании 

информационных ресурсов библиотек — это 

объективная необходимость нашего времени. 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 обучение пользователей работе на ПК (количество); нет 

 кол-во проводимых обучающих мероприятий (семинары, экскурсии, дни 

абитуриента и др.), посещения на них;   

 Информационно-библиографических  уроков -62 

 экскурсий -18 
 

количество индивидуальных консультаций: 

 по СБА -27 

 по электронным ресурсам- 73 

 ориентирующего характера (по услугам и ресурсам библиотеки)-30 

 по использованию оборудования и аппаратно-программных средств. 

  

7.5.Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации  

Отчёт  о  деятельности    Центра  правовой   информации 

МБУК «Вавожская   ЦБС»   за  2016год. 

 

Наименование мероприятий Отчётный период  

Количество зарегистрированных читателей 233 

Количество посещений ЦПИ 279 
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Количество выданных документов 853 

-в т.ч. электронных документов (копий) 205 

Количество выполненных справок 76 

Количество мероприятий по обучению 

пользователей: 
74 

     - обучающих семинаров - 

      - практикумов 1 

      - консультаций 73 

      -в т.ч. индивидуальных 73 

           

 Мероприятия по правовому просвещению населения (ЦПИ, в  т.ч.  ЦОД)  

 

Акция  «Призывник» -   с  25 января  по 29 января. 

Цель: оказание правовой поддержки призывникам, информирование об условиях 

прохождения воинской службы. 

Юношество - 123 человек. 

Оформлена  выставка-совет: «Тебе, призывник»  

Участие библиотекарей в Республиканском семинаре (на базе Вавожской ЦБС) 

 

Правовой  час : «Права пенсионеров защищены законом» (ЦСОН, 10чел )  

                           Реклама афиш, визиток :» ЦПИ предлагает»;  «Услуги ЦОД» 

Урок памяти : «Нам не забыть»(День солидарности  борьбы  с терроризмом»)  

                            Юношество-15человек   

Час информации :: День народного единства -4 ноября 

                                                                              Пенсионеры 9чел. 

 Правовой  час :  интерактивные приёмы правового просвещения школьников(7человек) 

+Экскурс   по книжной  выставке : Знай права и уважай закон  

 

Книжные  выставки:- «Знай права и уважай закон». 

                                         «Местное самоуправление-стержень  государства.» 

                                        « 3 сентября День солидарности  в борьбе с терроризмом» 

                                         « Выборы 2016» 

                                         Великая дата России. 4ноября –День  народного  единства 

                                        Конституция России-основной закон.12 декабря – День 

Конституции РФ 

 

Продвижение услуг ЦПИ, ЦОД. 

-Групповое  информирование  призывников. (123чел)   

-Практикум:« Работа с официальным интернет-порталом правовой информации       

www.pravo.gov.ru» (с помощью презентации  предоставленной  Национальной библиотекой 

Удм.Республики)  Библиотекари  11чел.   

-Участие в  Республиканском it-Марафоне2 электронные услуги.  Uslugi.udmurt.ru   (c 15 сентября  

по 15 декабря)  .Популяризация  государственных и муниципальных  услуг, предоставляемых 

населению в электронном  виде. 10 чел.                                                                                                                      

- Индивидуальные консультации по  поиску информации в базе данных информационно-правовой    

системы «Консультант Плюс»,  выход на  Портал  государственных  услуг.  
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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. 

7.8.Краткие выводы по разделу. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек.  
8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

 

    Формирование национальной культуры,  культуры языка и слова, представлено в рамках 

одного из блоков расширенной культурно- просветительной программы 

«Язык.Культура.Чтение» (на 2014-2016г).  Один из этапов программы нацелен на  

формирование национальной культуры через организацию проектно- игровой и 

исследовательской деятельности «С тебя начинается Родина» . В 2016 г. библиотеки 

района участвовали в разработке и проведении квест-игры  «Новые открытия в истории 

родного села». 

     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 2016 г.  в рамках Центра реализуется проект «Назови меня ласково по имени», где за 

основу взят собственно разработанный удмуртский сценарий. 

 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 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. 

  На глубокое  изучение творчества писателей-земляков нацелена программа 

«Литературное краеведение» (Г-Пудгинский филиал). 

  Ведётся сбор  мифов и легенд по проекту   «Земля легенд». 

  Примечателен цикл мероприятий «Неслучайные встречи»- нацеленный  на знакомство 

читателей с творчеством местных самодеятельных авторов. 
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  В 2016 г. Центральная районная библиотека активно присоединилась к Проекту   

«Возьмемся за руки, друзья», осуществлением   которого занялись участники 

литературного объединения Русская секция при Союзе писателей Удмуртии, - это серия 

творческих встреч  с  поэтами и прозаиками, живущими в сельских районах республики.   

  

  

  8.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). В отётном году 

поступило- 769 экз. из них на удм.- 650экз.  Выбыло 234 экз. из них на удм -125кз. Состоит 

9903 экз. из них удм. - 5479экз.  Финансы выделялись из местного  и федерального 

бюджета . Дополнительных источников комплектования не было . 1 экз получили в «Дар», 

которые также  предоставлены в национальную библиотеку УР. Мало было в отчётном 

году краеведческих периодических изданий впрочем, как и федеральных. А уже на 

следующий год муниципальный бюджет выделил финансы на подписку  почти всех 

краеведческих периодических изданий кроме журнала «ЛУЧ», надеемся, что  это не 

разовая акция  

8.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  
Приобретена  программа  ИРБИС  электронных  записей краеведческой литературы - 50 

 

8.4.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, этнографическое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы.   

 

    С февраля 2016 года на базе районной библиотеке организованы бесплатные курсы 

удмуртского языка при поддержке министерства национальной политики УР и 

Ассоциации учителей родного языка «Выжи». Основная цель курсов — приобретение 

умений самостоятельного пользования удмуртским языком. Сформировано две  группы, в 

процессе обучения слушатели обучаются связно излагать мысли в устной форме:  

овладевают основным словарным составом удмуртского языка,учатся  вести  диалоги  

применяемые в наиболее типичных ситуациях общения, овладевают навыками умения  

излагать содержание прочитанного, услышанного.  Руководитель курсов — педагог, 

отличник народного  просвещения, почетный работник общего образования РФ -  Валерий 

Ахметович  Ганеев.  Примечательно то, что занятия  нацелены не  только на  обучающий 

процесс, но и на  приобщение  слушателей курсов  к национальному культурному и  

литературному наследию. Фактически каждое  занятие сопровождается чтением стихов, 

цитированием произведений удмуртских авторов. Часть занятий носит  выездной характер. 

Так, например, одно из них  проходило на базе музея Кузебая Герда.  Заключительное же  

занятие  запланировано провести  после посещения Национального театра Удмуртии. 

  Свое пятилетие отметил Центр сохранения и развития удмуртских традиций и 

культуры «Удмурт корка», организованный на базе центральной районной библиотеки. 
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На торжественное мероприятие «Зечесь-а, буресь-а, лыктэм куноосмы!» ("Здравствуйте, 

дорогие гости!"), были приглашены гости из республики- известные удмуртские поэтессы 

Галина Романова, Лидия Нянькина. Они с признательностью отметили благое начинание 

вавожцев, пожелали успехов и представили  гостям свои произведения. Свою 

признательность  в организации «Удмурт корка» высказали и начальник отдела культуры 

Виктор Геннадьевоч Шутов, председатель Всеудмуртской Ассоциации Удмурт кенеш в 

Вавожском районе Геннадий Васильевич Шубин.  За пять лет в этом гостеприимном 

уголке прошло 30 встреч, 42 человека  побывали в качестве главного гостя «торшор куно», 

это и жители района (мастера-умельцы, самодеятельные  художники, поэты, певцы, 

фольклорные коллективы и т. д.),  и гости из-за его пределов. Посетителям «Удмурт корка» 

помнятся незабываемые встречи с  единственным в республике  реставратором тканей 

Татьяной Москвиной, с доктором филологических наук УдГУ Татьяной Зайцевой, с 

руководителем объединения воспитателей, обучающих удмуртскому языку ижевских ребят 

«Зарни бугор» Ольгой Аркашевой, присутствующими на юбилейной встрече поэтессами 

Галиной Романовой и Лидией Нянькиной и другими интересными и талантливыми 

людьми. 

   Сотрудник центральной районной библиотеки, руководитель Центра сохранения и 

развития удмуртских традиций и культуры «Удмурт корка»  Антонида Коротаева  вошла в 

состав делегации представляющей Вавожский район на  13 Всеудмуртском съезде. 

Делегаты съезда работали в шести секциях : «Образование и развитие языка», 

«Этнополитика и право», «Работа с молодежью», «Культура», «СМИ и информационные 

технологии», «Семья и здоровье». Решения съезда   озвучены  посетителям «Удмурт 

корка» на   очередном занятии. 

   29 февраля в Центре сохранения и развития удмуртских традиций «Удмурт корка» 

районной библиотеки прошла встреча «Нош ми тодиськома анай кылмез?» («Как  

хорошо ты знаешь свой  родной язык?»), посвященная Дню родного языка.  

Участники встречи обсудили  состояние удмуртского языка в современном мире, 

проблемы его  изучения на раннем этапе развития детей, в детском саду и начальной школе 

в нашем районе. Ведущая встречи Антонина Коротаева поделилась своими впечатлениями 

от поездки на «XIII Всеудмуртский съезд», который прошел в Ижевске. 

 Продолжилось мероприятие веселыми конкурсами, в которых участники демонстрировали 

свое знание удмуртского языка: отгадывали удмуртские народные загадки, проговаривали 

удмуртские скороговорки, декламировали стихи любимых авторов. Украшением встречи 

стали песни  в исполнении самодеятельного автора Игоря Осотова «Не расспрашивай...» и 

«Любовь»  на стихи удмуртского поэта Ильи Зорина.  
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    О современном положении изучения удмуртского языка в нашем районе в рамках 

Международного Дня родного языка на базе детского сада «Улыбка» был организован 

круглый стол «Значение удмуртского языка в жизни современного человека». В 

работе круглого стола приняли участие  специалисты  управления народного  образования, 

общественные  активисты совета удмуртских женщин (Удмурт нылкышно кенеш), 

сотрудники  д/с «Улыбка», работники районной  библиотеки и родители. В выступлениях  

участников поднималась проблема изучения удмуртского языка,  его значение, роль в 

жизни современного человека, необходимость его изучения. Каждый выступавший 

высказал свое мнение о вышесказанной проблеме. Родители тоже не остались равнодушны 

к данной теме и в ходе общения затрагивали такие проблемы: а достаточно ли только в 

школе или в садике изучать удмуртский язык?  Начинают ли дети свободно владеть 

языком, изучая его только на уроках удмуртского языка? Надо ли в семье создавать 

языковую среду и как? В конце встречи порадовали своим выступлением  воспитанники 

средней группы детского сада, они показали  игру «У медведя во бору..»,  рассказали 

потешки и считалки  на удмуртском языке.  

Творческая встреча "Возьмемся за руки, друзья!"В Центральной районной библиотеке 

состоялась встреча самодеятельных авторов района с представителями республиканского 

литературного журнала «Луч», учредителем которого является Союз писателей Удмуртии. 

Проект   «Возьмемся за руки, друзья», осуществлением   которого занялись участники 

литературного объединения Русская секция при Союзе писателей Удмуртии, - это серия 

творческих встреч  с  поэтами и прозаиками, живущими в сельских районах республики.    

  Как отметила ведущая русской секции при Союзе, руководитель литературной 

мастерской при Центре удмуртской культуры и краеведческой литературы Наталья 

Сурнина, при содействии журнала «Луч» проведено уже несколько встреч с членами 

литературных объединений городов и районов нашей республики. Цель таких поездок – 

пропаганда художественного слова, знакомство с талантливыми авторами. Она привезла с 

собой в Вавож  членов ижевского литературного объединения «Прикосновение» - 

Ибрагима Нафикова, Ольгу Хоробрых, Людмилу Тарасову. 

   В доброжелательной творческой обстановке ижевские и вавожские поэты читали стихи. 

Здесь звучали авторские песни, велись размышления о литературном творчестве, 

критериях отбора качественных поэтических произведений. 

  Творческими достижениями с участниками встречи поделились местные авторы: Юрий 

Наймушин, Римма Агафонова, Нина Бортникова, Оксана Бызакова, Игорь Осотов, 

Александр Вахрушев, Петр Рябов, Василий Агафонов. Время пролетело незаметно. 
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    В марте на базе клуба «Удмурт корка» прошла творческая  встреча с народным 

фольклорным ансамблем «Гуждор» Вавожского РДК.  Очень самобытный, удмуртский 

фольклорный коллектив  «Гуждор» («Проталинка») известный далеко за пределами нашего 

района был создан в 1991 году Ангелиной Гизатуллиной, звание «народный» получил в 

1996 году.  Ансамбль занимается исполнительской деятельностью, пропагандой народного 

удмуртского творчества,  возрождением и освоением древнего инструмента «крезь».    В 

этом году «Гуждору» исполняется 25 лет. Гости встречи – настоящие знатоки традиций и 

обрядов, носители уникальной культуры. На творческой встрече собрались ветераны, 

постоянные и новые  участники коллектива. Коллектив является  лауреатом районных, 

республиканских, межрегиональных, а также всероссийских фестивалей и конкурсов. 

Зрители стали участниками веселого представления. Истинные любители традиционной 

культуры услышали старинные шуточные и игровые песни и надолго зарядились хорошим 

настроением. Также гуждоровцы поделились своими впечатлениями от поездки в Москву 

на съемки юбилейной программы «Играй, гармонь любимая!». 

  Совместный урок для учащихся пятых классов  «История Удмуртии:фольклор, 

легенды, обычаи удмуртского народа» прошел на базе Б-Волковского филиала 

совместно с учителем краеведения. Форма урока была построена по методике 

библиотечно-библиографического урока.  Первоначально ребята были ознакомлены с 

имеющейся в фонде библиотеки литературой  по истории края, следующий этап 

предусматривал поиск материала по конкретной тематике с помощью представленной 

литературы.  Полученные навыки сразу же были использованы для написания конспектов 

«Национальная одежда удмуртов», «Кухня удмуртов», «История края» и т. д. Как 

отмечают сами организаторы такой совместный образовательный процесс дает ребятам 

больше  возможностей: помимо обучающих навыков они приобретают навыки работы с  

краеведческой литературой. 

    С 2015 года на базе центральной районной библиотеки (Отдел обслуживания детей) 

реализуется долгосрочная Программа по изучению родного края «Я знакомлюсь с 

родным краем». В рамках программы, в канун празднования 300-летия села Вавож,  для 

учащихся младшего и среднего звена были организованы два занятия  по истории своего 

села: беседа-иллюстрация «Знаменит Вавож именами» и Урок-встреча «Была в их 

жизни война: знакомство с Книгой Памяти». Учащиеся познакомились с историей  

людей, где ,как в капле воды, отразилась история страны со всеми ее взлетами и 

падениями, войнами и революциями. Наши предки были свидетелями и участниками 

жизни «старой России»  и они внесли свою  лепту в копилку   исторического и культурного 

богатства  своего края.     Ребята получили знания, которые впоследствии могли применить 

на уроках окружающего мира, краеведения, литературы.  
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 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». «Народов много - страна 

одна» - под таким слоганом состоялась всероссийская просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» в районной библиотеке. 

Диктант проводился с целью оценки уровня этнографической грамотности населения,  

знания о народах, проживающих в России и привлечения внимания к этнографии как 

науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.  

 «Несмотря на будний день, достаточно много людей пришли на площадку, чтобы принять 

участие в этой всероссийской акции -  педагоги-краеведы образовательных учреждений 

района, библиотекари, специалисты районного отдела культуры, коллектив редакции 

районной газеты «Авангард», представители районного отделения Ассоциации «Удмурт 

кенеш» и читатели, интересующиеся вопросами этнографии. Всего  -  30 человек  приняли 

участие в акции.   

 День Урожая в Удмурт корка.   Замечательная пора – осень! Осень — время собирать 

урожай и радоваться тому, что было выращено своими руками. В клубе «Удмурт корка» 

прошел Праздник урожая «Летнее солнце в моей банке». Без сомнений лето нынче было 

жарким , но и щедрым на дары.  На  столах во всей красе разместился герой дня – Урожай. 

Чего здесь только не было!   Варенья и соленья, грибы  ягоды. Главный гость праздника — 

Леонид Владимирович Логинов опытный садовод и огородник  в своем саду выращивает 

удивительные, порой невиданные в наших широтах культуры, угостил гостей праздника  

медовой тыквой,  наливными яблочками нескольких сортов, удивил необычными розами, 

которые радуют своим цветением все лето и осень. Библиотекари  познакомили 

присутствующих с образцами удмуртского  фольклора, посвященными празднику урожая, 

вспомнили загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

      Новогодние посиделки в «Удмурт корка».В предверии Нового года  центральная 

районная библиотека пригласила всех желающих на  посиделки «Выль ар пукон жыт», 

которые стали своеобразной репетицией встречи Нового года. 

 Как и полагается на новогоднем празднике дорогих гостей развлекали   традиционными 

гаданиями,  играми и песнями. Гостеприимная хозяйка дома Антонина Коротаева пожелала 

своим гостям удачи, здоровья и чтобы символ предстоящего года  -  Красный петух не 

клевал,  а приносил только хорошие вести.  По старой традиции удмурты в первый день 

новогодних праздников ждут, чтобы первым в дом вошел крепкий здоровый  мужчина, так 

и случилось  - поздравить гостей заглянул на огонек  Тол  Бабай – стал почетным гостем 

праздника (торшор куно).    Одарил всех подарками - шутками-прибаутками и горстями 

конфет. Значит, год будет хорошим, принесет  счастье и достаток  в каждый дом.    Да и 

сами гости не поскупились на  подарки, принесли много вкусностей, накрыли щедрый 

праздничный стол,  угощали друг друга. Не обошлось  и без новогодних сюрпризов, 
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украсила своими песнями вечер Ольга Сурчакова, а виртуозной игрой на гармошке 

Владимир Морозов.  За что им огромное спасибо!   

8.5.  Выпуск краеведческих изданий (информационные краеведческие сборники, 

краеведческие календари знаменательных и памятных дат, брошюры, библиографические 

указатели, сборники материалов конференций, электронные издания и т. д.) нет 

8.6.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. -нет. Фонд краеведческой литературы в библиотеках 

выделен на отдельных полках, поставлен ближе к читателям. Фонды стараемся 

максимально раскрыть для читателей. Оформляются пристелажные выставки к юбилеям 

писателей Удмуртии, к юбилейным датам Удмуртии и района. Выездные выставки 

организуются в основном на базе  РДК  в рамках больших районных мероприятий . 

                                      

8.7.Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков. С 2010 года  на базе 

центральной районной библиотеки  организован  Центр сохранения удмуртской культуры 

«Удмурт корка», который имеет своё помещение при библиотеке. За пять лет 

существования  в клубе собран настоящий мини-музей, основной материал   сформирован 

за счет  подарков  почётных гостей ( теро куно). В 2017 году планируется реконструкция 

центра, благодаря этому помещение  приобретет  настоящий удмуртский калорит. 

8.8. Краеведческие исследования . 

  Краеведческая исследовательская деятельность осуществляется в рамках программы 

«Язык. Культура. Чтение» - 2 этап программы нацелен на  формирование национальной 

культуры через организацию проектно- игровой и исследовательской деятельности «С 

тебя начинается Родина» (2014-016г.г.). Так в 2016 году в рамках программы под 

руководством сотрудников библиотек исследовались интересные факты, новые открытия 

из истории своего села, на основе собранных данных составлялась квест-игра. 

 Интересный  материал собран по проекту   «Земля легенд».  На данный момент мифы  и 

легенды собранные в рамках проекта проходят литературную обработку. Окончательный 

этап позволит создать   настоящую настольную  книгу  для  семейного чтения.  

   Большая работа проделывается сотрудниками библиотек по сбору краеведческого  

исследовательского материала, который в дальнейшем  собирается  в папки-накопители 

под определенной темой. Такая работа  осуществляется систематически , из года в год.  

 Представляют интерес такие тематические папки: История Вавожского района  в газетных 

публикациях; Храм на Вавожской горе (Свято-Никольский храм в Вавоже); История  

районной газеты «Авангард».(ООВ).; Юбиляры нашего села(Волипельгинксий филиал); 

Мое село-моя судьба (Брызгаловский филиал); Всепро деревню(Н-Биинский филиал); 

Люди и даты родного края (Какможский филиал); История края на страницах газет и 
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журналов (Б-Волковский филиал); Село Водзимонье в печати(Водзимонский филиал); Есть 

женщины в наших селеньях:о женщинах-тружениках села (Ожгинксий филиал); Люди и 

даты родного края(ООД); Мои земляки -герои газетных страниц (З-Каксинский филиал). 

8.9.Краткие выводы по разделу.  

 Краеведческое направление- стало одним из приоритетных направлений 

деятельности  библиотек района. Главная ее цель — содействие духовному развитию 

читателей ,воспитание гордости за родной край, его историю, традиции. Работа в этом 

направлении приобретает системный характер,  целенаправленно работа  поставлена : 

  -  в рамках программы “Язык.Культура.Чтение” в серии “С тебя начинается Родина”  

 -  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  краеведческих объединений  

- в рамках цикла «Неслучайные встречи» (знакомство читателей с творчеством местных 

самодеятельных авторов) 

- в рамках курсов изучения удмуртского языка 

 

            9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1.Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек:  

 2014 — 7 ком.; 2015 году -8 компьютеров; 2016 — 9 компьютеров . 

 число персональных компьютеров- 14 

 число персональных компьютеров для пользователей; -9 компьютеров  

 число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет- 9 в том числе с 

устройства пользователя- нет   

 число единиц  копировально-множительной техники,- 4 из них:  
 число техники для пользователей; -2 

 число техники для оцифровки фонда.-0  

 финансирование (предусмотрено/выделено: на покупку, обновление, ремонт 
компьютерного парка, оплата услуг подключения к сети Интернет и др.)  в разделе 12. 2 

9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в ЦБС  - ведётся   

только электронная запись  для электронного каталога в Демо -версии 

9.3.Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. На 2016 год  заложены средства для приобретения 

системы ИРБИС.  

 

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.  
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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; 191 индивидуальных; 6 групповых  

 количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде — 30 кроме годовых и квартальных отчётов готовим  

отчёты тематические (терроризм, наркомания, охрана прав детства, работа  по 

республиканским акциям и марафоном, летние чтения и др).  

  Успех библиотечной деятельности во многом зависит от уровня партнерских отношений с 

различными организациями и учреждениями. Со многими МБУК «Вавожская ЦБС» 

плодотворно взаимодействует на протяжении ряда лет. Ежегодно методический отдел 

предоставляет информационно-методический материал о деятельности библиотек района 

следующим отделам и организациям:  

- 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». 

- Администрации МО «Вавожский район». 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме- 6 семинаров; 1 круглый стол 
 

В 2016 году проведены семинары по темам: 

Семинары: 

-   семинар «Современные требования к библиотечному обслуживанию населения» 
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   ( с   участием специалистов Национальной библиотеки УР);  

-  семинар «Год российского кино в РФ: главные ориентиры  работы с читателями 

   в библиотеках района»; 

-  семинар «Успешное планирование- фактор эффективной деятельности библиотек». 

Семинарские занятия в рамках лаборатории «PRO-чтение»: 

- практико-ориентированный  семинар «Новые формы продвижения чтения в 

подростковой  среде»; 

- практико-ориентированный семинар «Организация  обслуживания «особого» 

пользователя в   библиотеке; 

- практико-ориентированный семинар «Трэвел-бук- одна из форм продвижения чтения» 

     Другой действенной формой является организация и проведение Круглых столов. 

Сотрудники  библиотек отмечают, что эта работа помогает им приобрести новые знания, 

позволяет оценить уровень собственных достижений и продумать пути дальнейшего 

развития. 

 В 2016 году проведен один Круглый стол: 

- круглый стол «Значение удмуртского языка в жизни современного человека»   (с 

участием специалистов   управления народного  образования, общественных  активистов   

совета удмуртских женщин (Удмурт нылкышно кенеш). 

   В системе повышения квалификации кадров особое место принадлежит 

профессиональным конкурсам. Подобные соревнования — не только возможность 

продемонстрировать свои знания и навыки, но и полет творчества, стимул к дальнейшему 

совершенствованию. 

Темы профессиональных конкурсов организованных в 2016 году: 

  «  Чтение- наша культура»   - профессиональный конкурс на лучшую постановку 

работы в рамках программы «Язык.Культура.Чтение» ( работа с молодежью)  

 « Читай кино!»- конкурс преследовал основную цель: выявление лучшего опыта 

работы библиотек в рамках Года кино. 

 

 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно-  

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы -16 

 

 мониторинги (количество, тематика, итоги). «Удовлетворённость населения 

района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в целях принятия 
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эффективных управленческих решений, направленных на повышение качества 

обслуживания населения», обработано  230  анкет по ЦБС . 

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 2016 год на республиканской базе прошли  обучение 17 

специалистов МБУК «Вавожская ЦБС». 

  Важное направление работы методического отдела- оказание информационно-

методической помощи, разработка информационно-методических материалов, обучение 

сотрудников библиотек-филиалов, организация мероприятий по повышению квалификации 

библиотекарей. С этой целью в отделе разработана программа профессионально-

личностного курса по продвижению библиотечного дела и эффективности библиотечной 

работы на территории МО «Вавожский район»  «Сильные кадры».  

Одним из основных пунктов программы — повышение квалификации сотрудников  

библиотек МБУК « Вавожская ЦБС». Действенной формой повышения квалификации по 

прежнему остаются семинары. Традиционно один семинар посвящается анализу  

деятельности библиотек района за прошедший год,  другой  семинар посвящен 

планированию, один актуальной теме года, другие имеют универсальное содержание.  

 При подготовке и проведении семинарских занятий ведущие сотрудники МБУК 

«Вавожской ЦБС» используют  передовые наработки и новые методы.  Отдается 

предпочтение активным формам обучения таким как традиционная лаборатория чтения 

«PRO-чтение». Она дает библиотекарям возможность  работать с лучшими  

библиотечными специалистами района применяющими в своей практике традиционные и 

инновационные методы работы. Эта форма работы построена в виде практико-

ориентировочных семинарских занятий. Наряду с теоретическими основами библиотекари 

изучают приемы практической работы. 

 

 

10.5.  Профессиональные  конкурсы. 
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Традиционно Отдел библиотечного маркетинга и методической работы является 

координационным центром в организации работы библиотек в рамках республиканских и 

районных конкурсов и акции.  

В 2016 году библиотеки района работали в рамках двух районных конкурсах: 

  - « Чтение- наша культура»   - профессиональный конкурс на лучшую постановку 

работы в рамках программы «Язык.Культура.Чтение» ( работа с молодежью)  

 - « Читай кино!»- конкурс преследовал основную цель: выявление лучшего опыта  работы 

библиотек в рамках Года кино. 

 

В 2016 году организована работа библиотек ( проведены обучающие мероприятия) в 

рамках проведения: 

-  республиканской акции  «Читаем детям о космосе» 

- в рамках Республиканского  либмоба  для детей и юношества «Как пройти в  

библиотеку?» 

-  республиканского Дня милосердия «Согреем душу книгой» 

 Организована работа библиотек района  в рамках: 

-  республиканского  смотра- конкурса  «Продлим жизнь книге» 

- республиканского конкурса   «Да здравствует человек читающий! 

- республиканского профильного  конкурса  «Провинциальные семейные чтения» 

- республиканского конкурса проектов «Большое чтение» 

- республиканском конкурсе на присуждение премии Правительства УР имени  

  З.А.Богомоловой в области продвижения книги и чтения; 

 

 10.6.Публикации в профессиональных изданиях. В профессиональных изданиях- 

публикаций не было. 
 

  10.7.  Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

ЦБ.  

 

   Изменения информационной среды, социокультурного пространства трансформируют 

деятельность библиотек, формируют новые требования к кадрам, уровню 

профессиональной подготовки к совершенствованию  информационно-методических 

услуг. Учитывая меняющиеся условия и проанализировав деятельность  методической 

службы усовершенствована 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 
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«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. 

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:  

  2014 год -28чел.;        2015 год - 28 чел.; 2016- 27 

 штатная численность библиотечных работников; -27 

 число библиотекарей, работающих на неполную ставку; -3 

 число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ-; 

27 

 состав специалистов по образованию- высшее 12, биб.-8; ср. спец16 ;биб.-13 

1 библиотекарь с юридическим образованием; 1 имеет два образования  

колледжа культуры;  

 состав специалистов по профессиональному стажу- от 0-3= 1; 3-6=1;          

6-10=2; свыше 10лет =24. 

 состав специалистов по возрасту-до 30 лет- нет .;от30-55-19 чел; свыше 55л.-

8чел. ;   3 чел. предпенсионного возраста  
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»  
 

2014 год.-  17867 руб.;        по району               11949 рублей 

2015 год-   18276 руб.                                           14914 рублей. 

2016 год -  17852  руб.                                          17060 рублей          
 

11.4.Краткие выводы.  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  
12.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.  
 

 Наименование библиотеки  Место расположения 
библиотеки 

Характеристика 
помещения, ремонтные 

работы 2016 году 

отопление 

1 Районная библиотека  Отдельное типовое 

здание  
 Оборудован вход и 

санитарный узел для 
инвалидов, проведен 
косметический ремонт 2 

кабинетов 

Газовое 

2.  Большеволкоский филиал  В здании СДК - газовое 

3 Больше-Можгинсккий ф. В здании СК - уголь 

4 Брызгаловский филиал  В административ - уголь 
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здании  

5 Водзимоньинский филиал  В здании больницы - газ 

6 Волипельгинский филиал  В здании СДК - газ 

7 Гурезь-Пудгинский филиал  В здании СДК - газ 

8 Зядлудский филиал В здании СК - уголь 

9 Зязлуд-Каксинский филиал  В здании  школы - газ 

10 Зямбайский филиал В здании СДК - газ 

11 Ново-Биинский филиал В здании СДК Установлена пожарная 
сигнализация 

газ 

12 Ожгинский филиал В здании школы - газ 

13 Тыловыл-Пельгинский ф. В здании  школы - газ 

14 Какможский филиал  В администр. здании - газ 

15 Нюрдор-Котьинский филиал В здании  СДК - газ 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; - 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.  

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:  

 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию : 
 

2

0

1

5

г

о

д 

2015 год Наименование работ 2016 год 2016год 

   259,4 тыс. 
руб. 

 Ремонт двух кабинетов в ЦРБ  88445,00 

   Ремонтные работы по замене дощатых 

перегородок на огнеупорные на 

лестничном проеме в ЦРБ 

 29998,00 

   Ремонтные и монтажные работы по 

созданию условий доступности для людей 
с ограниченными возможностями 

 218071,00 

   Обустройство канализации и выгребной 

ямы 

 69000,00 
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   ИТОГО:  405514,00 

 

-сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

2015 год  Наименование работы 2016 год  2016 год 

235-00 тыс. Поставка ПО Системы Автоматизации 

Библиотек ИРЬИС- 64 

 70800.00 

 Поставка новой версий ИРБИС- 64 для 

установки на технических средствах 

учреждения-  

 12744,00 

 Системный блок и монитор  24000,00 

 Лазерное МФУ  12630,00 

 Системный блок и монитор  22500,00 

 ИТОГО:  142 674,00 

 

12.3.Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

 Библиотеки не оборудованы для безбарьерного общения. Только  в районной 

библиотеке оборудован вход для колясочников на первый этаж. Внутри помещения 

районной библиотеки колясочники могут перемещаться свободно, по площади отдела 

обслуживания детей,  а на второй этаж нет пандусов для подъёма, хотя площади позволяют 

для обслуживания. Для посетителей со слабым зрением нет никаких опознавательных 

знаков ни в одной из библиотек района. 

 

 

13. Основные итоги года  

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.  

 

 За отчётный 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. 
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Перспективы развития видятся в продолжение работы по: 

- организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями и 

безопасности, в частности, пожарной, в библиотеках района; 
-организации СОУТ, медосмотров сотрудников учреждения; 

- разработке нормативно- правовой документации по охране труда. 

  

Безусловно, вся деятельность ЦБС направляется на сохранение  контингента читателей и 
его расширение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ТАБЛИЦЫ:  

 

 

 

 Контрольные показатели: 

 
 

Основные показатели 2015 г. 2016 +/- 

Количество пользователей 11253 10948 -305 
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Количество документовыдач 226319 221682 -4637 

Количество посещений 94016 92105 -1911 

в т. ч. - обращение удаленных пользователей -  - 

                      - посещений массовых 

мероприятий  

19235 18602 +-663 

Фонд:  Поступило  1884 2842 +958 

Выбыло  4610 2848 -2182 

Состоит на 01.01.2016 г.  67568 67982 +414 

Средняя читаемость 20 2,4 +0,2 

Средняя посещаемость 8.4 8,4 - 

Средняя обращаемость 3,3 3,2 -0.1  

Книгообеспеченность на одного жителя 4,3 4,4 +0,1 

% охвата населения  56% 57 +1 

Полнота удовлетворения спроса 98% 97% -1 

Обновляемость фонда 2,7 4,2 +1,5 

Поступления книг на 1000 жителей 120 183 +63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ведение справочно-библиографического аппарата 

Отделы ЦРБ и 
филиалы 

Роспись 
карточ. 

всего 

из них: Расстановка 
карточек в 

картотеки 

Количество введенных 
записей в БД Статьи  

(если ведется) 

  из 

периоди
ческих  

из 

сборник
ов 

  

ЦРБ 562 562 15 562 - 

Больеволковский ф - - - - - 

Большеможгинский  - - - - - 

Брызгаловский  41 41 - 41 - 
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Водзимоньинский  37 37 - 37 - 

Волипельгинский  - - - - - 

Гурезь-Пудгинский - - - - - 

Зядлудский - - - - - 

Зязлуд-Касинский  - - - - - 

Зямбайский 95 95 - 95 - 

Ново-Биинский - - - - - 

Ожгинский - - - - - 

Тыловыл-Пельгинский - - - - - 

Какможский  - - - - - 

Нюрдор-Котьинский - - - - - 

      

ИТОГО по ЦБС: 736 736 15 736  
В текстовой части отчета написать сведения о редактировании: 

- какие разделы СКС редактировались-   

- названия новых введенных рубрик -  новые рубрики  не вводились  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания  

Структурное 

подразделение 
Всего 

справ
ок 

Типы справок                   Справки по отраслям 

  те

м
ат

ич
ес

ки
е 

ад

ре
сн 

ут

о
ч

н
я

ю
щ

и

е 

фа

кт
ог

ра
фи

че
ск

ие 

об

ще
ств

ен
ны

е 
на

ук

и 

80/8

3 
ис

ку
сс

тв
о 

Ес

тес
тв. 

на
ук

и 

т

е
х

н
и

к
а 

с

е
л

ь
с

к 

с

п
о

р
т 

проч

ие 

ЦРБ 8183 2543 2343 2174 1123 683 3297 831 1719 300 191 841 312 
Больеволковский  355 266 45 5 93 85 171 11 79 2 3 4 - 
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Большеможгинский  187 110 50 18 9 66 80 10 11 7 - - 13 
Брызгаловский  380 292 30 35 23 98 51 35 141 20 35 - - 
Водзимоньинский  425 68 206 108 43 25 194 60 101 4 41 - - 
Волипельгинский  250 63 62 62 63 30 30 70 100 5 5 10 - 
-Гурезь-Пудгинский 130 12 70 30 18 7 70 2 25 6 12 4 4 
Зядлудский 15 12 - - 3 2 10 - 1 1 1 - - 
Зязлуд-Касинский  261 56 188 8 9 62 33 35 64 30 18 - 19 
Зямбайский 630 240 160 54 176 161 230 42 51 34 52 48 12 
Ново-Биинский 202 54 79 55 14 16 84 18 16 17 21 20 10 
Ожгинский 130 58 31 16 25 16 28 12 28 13 15 2 16 
Тыловыл-Пельгинск. 171 40 36 77 18 45 26 10 30 18 11 - 31 
Какможский  504 152 62 180 110 63 120 32 62 28 130 35 34 

Нюрдор-Котьинский 1001 124 574 233 70 4 803 2 12 168 2 - 10 
              

ИТОГО по ЦБС: 12824 4090 3936 3055 1743 1363 5227 1170 2440 653 537 964 470 
 

 

 Выпуск библиографической продукции 

Типы и виды библиографических пособий Количество 
 2016 2015 2014 
Библиографические указатели    

         в том числе Биобиблиографические указатели     

Путеводители по информационным ресурсам    

Пособия малых форм:  1  

 Рекомендательные библиографические списки    

 Библиографические закладки 2  4 

 Библиографические памятки (в т.ч. персональные памятки) 1 4  

 Планы чтения 3   

 Буклеты 12 2 13 

 Информационные листки и листовки 11 5 3 

 Дайджесты 2   

В т. ч. библиографические пособия в электронной форме - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Состав основного персонала муниципальных библиотек по возрастному уровню за 

2016 год. 
Структурное 

подразделение 
Численность 
работников -  из численности основного персонала           

 
 имеют образование со стажем 

работы 
имеют возраст 
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55 лет и 

старше 

ЦРБ 22 13 9 7 5 4 1 1 11 - 9 4 
Большеволковский ф 2  1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Большеможгинский  1 1 1 - - - - - 1 - 1 - 

Брызгаловский  1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Водзимоньинский  1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Волипельгинский  1 1 - - 1 1 - 1 - - 1  

Гурезь-Пудгинский 1 1 1 - - - - - - - - 1 

Зядлудский 1 1 - - 1 - - - - - 1 - 

Зязлуд-Касинский  1 1 - - 1 - - - 1 - 1 - 

Зямбайский 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Ново-Биинский 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 - 

Ожгинский 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Тыловыл-Пельгинск. 1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Какможский  1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Нюрдор-Котьинский 2 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 
ИТОГО: 38 27 12 8 16 13 1 3 21 - 19 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

 

 Основные публикации о библиотеках района/города в центральной, региональной 

печати.  

Публикации в периодической печати 2016году 
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1. «Удмурт корка»  приглашает// Авангард, 2016. 03.февраля , №7. Приглашение на занятие 

клуба «Удмурт корка» 

2. Викторина в каникулы // Авангард, 2016. 03. февраля, №7.  детская библиотека подводит 

итоги каникулярной викторины. 

3. Смирнова В.Ф. Вавож изучает удмуртский // Авнгард, 2016, 05. февраля ,№ 8. В 

центральной районной библиотеке при поддержке Министерства  национальной политики 

набираются группы для изучения удмуртского языка. 

4.  Кокорина Г.Ю. Место встречи библиотека // Авнгард, 2016, 05 февраля ,№ 8. Обзор у 

книжной выставки по произведениям по которым сняты фильмы.  

5. Богатырёва В.М. Не сосчитать всех душевных бесед // Авангард, 2016, 10 февраля. № 9. 

Юбилейная встреча в «Удмурт корка» 

6. Широких Н.П. Новый этап // Авангард. 2016. 12 февраля. № 10  Подведение итогов 

работников культуры за 2015 год. 

7. Богатырёва В.М. Ог-огмылы люкетыса, пайдаез уз луы // Авангард. 2016 2 марта, № 15. 

О совместной работе всех  общественных организаций. 

8. Коркина Т. Нина Владимировна  ачиз но етиз, милемыз но бурдъя. //Авангард. 2016 2 

марта, № 15. Библиотекарь из Новой Бии активно руководит  с самодеятельным 

коллективом «Дарали» 

9. Широких А.В. Азбука  прощай // Авангард. 2016, 23 марта. № 20  В детской библиотеке 

проводят для первоклассников праздник «Прощание с Азбукой» 

10  Широких Н. П. Учить удмуртский, чтобы делать комплименты мужу // Авангард. 2016.  

6 апреля, № 24.  Слушатели курсов удмуртского языка, каждый изучает удмуртский язык 

для своих целей.  

11. Библионочь- 2016 или  Камера, мотор. Читаем //   Авангард. 2016. 20 апреля, № 28. 

Библионочь наступила в районной библиотеке. 

12. Широких Н.П. Подснежники // Авангард. 2016. 4 мая № 32. Районной библиотека 

прошла встреча местных самодеятельных авторов с коллегами литературного объединения 

«Русская секция при Союзе писателей УР» 

13. Мухамадеева Л.А. Библиотека выражает благодарность // Авангард. 2016. 4 мая № 32. 

Районная библиотека выражает благодарность  педагогам РЦДТ  за подготовку детей  к 

участию в республиканском конкурсе  «Да здравствует человек читающий» 

14.Широких Н.П. Без билета на ночной сеанс // Авангард. 2016. 6 мая. № 33. Под девизом 

«Читай кино прошла Библионочь в Брызгаловском филиале. 

15. Широких Н.П. Библионочь опустилась в апреле //Авангард. 2016. 11 мая №34. Более 

100 человек приняли участие  в традиционной Акции  «Библионочь « в районной 

библиотеке. 

16. Чекунов Р.П.  Пятый победный // Авангард. 2016. 18 мая. №36. в Районной библиотеке 

прошёл юбилейный  шахматный турнир  К Дню Победы на приз газеты «Авангард».  
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17. Бердникова Е.М. Когда хочется мыслить и творить. // Авангард. 2016. 27 мая.№ 39. 

Общероссийский День библиотек. 

18.Богатырёва В.М. Пишем Большой этнографический диктант // Анангард. 2016 . 21 

сентября. № 72. Районная библиотека стала одной из площадок для желающих   

попробовать свои знания в большом этнографическом диктанте.  

19 Широких Н.П. Продлим жизнь книге // Авангард. 2016. 21 сентября .№ 72.  

Приглашение для участия в республиканском конкурсе «Продлим жизнь книге». 

20. Ой до нош ик  вераськом! // Авангард.2016. 28 сентября . № 74. Приглашение на курсы 

удмуртского языка в районной библиотеке. 

21. Богатырёва В.М. Праздник души с А. Костюниным // Авангард.2016. 2 ноября № 84. 

Библиотекари ЦРБ принимали участие  в творческой встрече  А. Костюниным. 

22. Широких Н.П. Продолжение будет // Авангард. 2016. 4 ноября . № 85. В районной 

библиотеке 28 октября прошло  вручение  Сертификатов участникам  Большого 

этнографического диктанта. 

23.  Вести из библиотеки:  Яблоки познания. Последний писк. Уроки краелюбия. Авангард. 

2016. 9 ноября. № 86. 

24. Широких Он лечил души и сердца //Авангард. 2016. 11 ноября № 87. В ноябре в 

районной библиотеке прошла Акция Ночь искусства, где организаторы знакомили 

посетителей с жизнью и творчеством нашего земляка поэта и врача  Ильи Зорина. 

25 Ложкина И.Г. Выставка шедевров // Авангард. 2016. 14 декабря. № 96. В районной 

библиотеке работает выставка Григория Чайникова, художника с мировым именем.. 

 
26. Широких Н.П. В академии научат // Авангард.2016. 23 декабря. №99. В отделе 

обслуживания детей  районной библиотеки  с 5 декабря работает  «  Детская академия 

добрых дел» 

27. Ложкина И.Г. И звучал крезь, и слушали стихи // Авангард. 2016. 28 декабря, № 100. В 

декабре на базе  Каменноключинской  школы состоялось выездное  мероприятие клуба 

«Удмурт корка», чествовали Краеву Г.И. отмеченную в 2016 году знаком отличия  

«Материнская слава» 

28. Брызгалова Е.М. Новогодние посиделки// Авангард. 2016. 28 декабря, №100. 

Новогодние посиделки в «Удмурт корка» при центральной районной библиотеке.  

29. Ложкина И.Г. На карте России // Авангард. 2016 . 30 декабря , № 101. Новый квест по 

истории Вавожа и района подготовили сотрудники районной библиотеки для школьников 

и средних классов. 

 Список изданий местных авторов в текущем году. 
 1. Наймушин Ю.М. Течёт Вала, не ведая покоя» .- Вавож,  2017. 54 с. 

     Сборник стихов  самодеятельного автора  

 

 

 Образцы лучших сценариев библиотечных массовых мероприятий (до 3-х шт.) по 

краеведческой тематике, в том числе на удмуртском языке. 

 

 Справочная таблица: 
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Должность ФИО 
Телефон, факс, e-mail, 

телефон мобильный 

Глава МО  «Вавожский район» Чайников Николай 

Леонидович 

2-13-73 

Председатель Совета депутатов Шишкин Александр 

Александрович 

2-11-40 

Начальник отдела  культуры Перескокова Марина 
Петровна 

(Тел. факс) 2-13-65   

Главный бухгалтер ЦБ Пономарёва   Лариса 

Анатольевна 

2-14-06 

Директор МБУК «Вавожская 

ЦБС» 

Брызгалова  Елена 

Михайловна 

2-19-56     ( 8-950- 158-57-75) 

эл. адрес. cbs2013@yandex.ru 

Методист Федосеева Ираида 
Георгиевна 

2-19-56 сот. тел. 8 950 831 95 02 

Зав. отделом комплектования Опарина Елена 

Васильевна 

2-16-56 

 

 


