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1. События года
Год экологии
В отчётный год библиотеки Вавожского района активно работали в рамках проекта
«Времена года в формате ЭКОлогия».
Четыре времени года проходят под эгидой литературно-экологических чтений.
- ЗИМА: зимние литературно-экологические чтения «Зимние этюды»;
- ВЕСНА: весенние литературно-экологические чтения «И пробуждается природа...»
- ЛЕТО: летние литературно-экологические чтения «В формате «Зеленый»;
- ОСЕНЬ: осенние литературно-экологические чтения «Листопад в ладошках»
Открытие

Года

Экологии

в

рамках

проекта

ознаменовалось

в

библиотеках

циклом информационно-познавательных книжных экспозиций.
«Литературной тропинкой в мир удивительной природы»

уводит своих читателей

книжная экспозиция оформленная в центральной районной библиотеке. Вниманию
читателей представлены художественные произведения К.Паустовского, А.Платонова,
Д.Кервуда, В. Астафьева и др., в первом ряду экспозиции классика русской поэзии
Ф.Тютчева, С.Есенина, А.Фета.. Отдельный раздел

выставки посвящен творчеству

писателей, поэтов Удмуртии, восхваляющих в своих произведениях красоту природы
родного края.
Для

любителей

живописи

сотрудники

библиотеки

представили

книжно-

иллюстративную экспозицию «Природа в зеркале искусства». На выставке представлены
книжные издания с фоторепродукциями картин художников И.Шишкина, Ф.Васильева,
И.Грэбарь и др. Отдельной строкой идут работы художников-земляков: Н.Бушкова,
С.Маркова,Г.Чайникова,Г.Лебедева .
Отдела обслуживания детей Центральной районной библиотеки уже несколько лет
функционирует 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 этом году привлекает внимание читателей книжно-иллюстративная
выставка – экспозиция «Мир заповедной природы: открываешь книгу – открываешь
мир», раскрывающая различные аспекты экологических проблем. Большой интерес у
читателей вызывает календарь, который оформляется к экологическим датам.
Участвовали в республиканском конкурсе в рамках общероссийской акции «Дни
защиты от экологичесой опасности» получили Диплом II степени от Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

2. Активное участие

библиотекари района приняли в Республиканском экологическом

конкурсе «Мой край удмуртский» посвященный Году экологии. 3 библиотекаря были
отмечены Благодарностью Национальной библиотеки Удмуртской Республикиостальные и 3
были вручены сертификаты за участие в конкурсе.
3.Ново-Биинская сельская библиотека участвовала Межрегиональном конкурсе- фестивале
инклюзивных кукольных театров «Мир един для всех». Дети получили Дипломы и призы в
номинации «Спектакль на удмуртском языке» за постановку
«Медведи»

(«Гондырёс»).

Руководитель

театра

по сказке Кузебая Герда

-сотрудник

библиотеки

отмечена

сертификатом участника межрегионального конкурса- фестиваля «Мир един для всех».
4 «Жемчужины Приволжского округа», так назывался межрегиональный творческий
конкурс организатором которого выступила Республиканская библиотека для детей и
юношества . В конкурсе приняли

участие шесть библиотек-филиалов предоставивших

работы 26 детей и подростков в 4 номинациях. Победители:

Байкова Ксения(Больше-

Можгинская библиотека-филиал) получила 2 место в своей возрастной группе (13-14лет),
Ирина Рябова (центральная районная библиотека) - 3 место в возрастной группе 15-16 лет. .
5. Со 2 по 23 октября, сотрудники библиотек,

присоединились к Республиканской

библиотечной акции «С любовью к детям», посвящённой 85-летию Германа Ходырева.
Творчество автора стало основной темой мероприятий краеведческого характера, в
подготовке юбилейной программы использовался весь имеющийся арсенал библиотечных
средств и методов.
6. 7 апреля библиотеки района активно присоединилась к Республиканской акции
«Книга, спорт, библиотека – это мой секрет успеха!», организатором которой выступила
Республиканская библиотека для детей и юношества. Эта социально-культурная акция была
приурочена к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. В рамках акции, на
базах библиотек проведены

мероприятия, направленные на популяризацию спорта,

физической активности и ценности культуры здорового образа жизни. Цель данных
мероприятий – воспитание у читателей потребности в здоровье как жизненно важной
ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей. В ходе проведения
мероприятий участники выражали свое отношение к собственному здоровью, здоровью
людей, заявляли

о

собственной позиции

к употреблению

алкоголя, наркотиков,

табакокурению.
7. Ежегодно, в марте, библиотеки района присоединяются 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.
продвижения

чтения

С целью

духовно-нравственной литературы организационно-методическим

советом центральной районной библиотеки, принято решение проводить Дни православной
книги на базах библиотек района ежегодно.
8. Уже который год, с25-27 января библиотеки района принимают активное участие в
Рождественских образовательных чтениях. Тема XXV Рождественских образовательных
чтений - «1917-2017: уроки столетия». Все мероприятия, проводимые в библиотеках района в
рамках чтений, были приурочены к осмыслению событий минувшего столетия, особенно
последствий и итогов Октябрьской революции1917 года.
9. В сентябре, совместно с редакцией «Удмурт дунне», на базе центральной районной
библиотеки проведен брей ринг «Удмурт дуннеез лыдзыса». В состав 4 команд входили
читатели газеты «Удмурт дунне» районной библиотеки и 3 сельских библиотек- филиалов.
Участники соревновались

в знаниях истории газеты. Победила Ново-Биинская команда

читателей, которые получили сертификат на 10 000 тысяч рублей

для публикаций

материалов в газете. Все участники получили поощрительные призы- книгу, выпущенную к
100-летию газеты «Удмурт дунне»
10. В отчётном году на базах библиотек района работало 7 площадок для реализации
Международной

просветительской

акции

«Большой

этнографический

диктант»

Проверить свои знания пришли 128 читателей, разных возрастов и социального сословия.
11. Участие Вавожской районной библиотеки в Республиканской научно-практической
конференции «Увековечим память жертв репрессий УР 1937–1938гг".
15 ноября библиотекарь читального зала Вавожской районной библиотеки представила в
своём выступлении опыт работы Вавожской ЦБС по уковечиванию памяти жертв
политических репресий, в частности, памяти нашего земляка- поэта и просветителя,
общественного деятеля Кузебая Герда.

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).
Инспектором по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Увинского, вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов, с 19.10.2017 года по
27.10.2017 года, проведена выездная проверка объектов защиты, на которых осуществляет
деятельность МБУК «Вавожская ЦБС»
По итогам проверки выявлены нарушения, связанные в основном, с отсутствием
противопожарных систем в филиалах учреждения и выписано предписание.
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 2017 г. приобретено два комплекта компьютерного
оборудования и подключены к сети Интернет Большеволковская и Ново-Биинская сельские
библиотеки-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 2018 г.
Руководствуясь постановлением Правительства РФ «О государственной программе

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» библиотеки района выделяют
патриотическое воспитание как одно из ведущих . С целью патриотического воспитания
граждан стали традиционными литературно-исторические чтения «Страницы истории»,
приуроченные к памятным датам в истории Российского государства , а также единый урок
мужества «Мы этой памяти верны», приуроченный к памятной дате -9мая.
В целях консолидации российского общества в деле противодействия терроризму каждый
год МБУК «Вавожская ЦБС» включается в Комплексный

план мероприятий по

противодействию идеологии терроризма в РФ. (Национальный антитеррористический
комитет).

Мероприятия носят системный характер и обозначены в

рамках

цикла

«Антитеррор». В рамках цикла выделяется серия книжных пристеллажных и настольных
выставок по теме «Терроризм- угроза обществу» и ежегодный урок памяти «Дорога к миру»
Ежегодно, с целью занятости детей и подростков в летнее каникулярное время МБУК
«Вавожская ЦБС» активно подключается к Республиканской межведомственной операции
«Подросток-лето», утвержденной решением Межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве УР. В рамках этой операции в
библиотеках организуется цикл мероприятий «Время детское».
Руководствуясь Законом УР «О профилактике алкогольной, наркотической и токсической
зависимости в УР», ежегодно МБУК «Вавожская ЦБС» представляет в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Вавожского района

план

профилактических мероприятий. В рамках профилактической работы в библиотеках района
проходит цикл мероприятий по формированию ЗОЖ -«Здоровье молодежи -богатство
России».
Руководствуясь положением «О проведении ежегодной республиканской акции охраны
прав детства», утвержденного Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве УР, ежегодно с 15мая по 15 июня библиотеки района
подключаются к республиканской акции охраны прав детства . В рамках акции организуется
цикл мероприятий «Время детское».
Участие учреждения в республиканских конкурсах, проектах, акциях:

№/п

Наименование конкурса, проекта, акции и др. Сроки проведения мероприятия
(участие)

1.

25 Международные рождественские
образовательные чтения «1917-2017: Уроки
столетия»

Январь- февраль

2.

Республиканский конкурс «Мой край
удмуртский»

Январь-май

3

Республиканский праздник Недели детской и 1 апреля, Колледж культуры
юношеской книги «Исцели любовью Землю»

4.

Торжественное мероприятие, посвященное
«Дню литературы муниципальных
образований в Удмуртской Республике»

4.

Республиканская библиотечная акция «Книга, 7 апреля
спорт, библиотека- это мой секрет успеха!»

5.

Творческая встреча поэтов и бардов
Вавожского района с участниками
литературного объединения Русская секция
при Союзе писателей УР

10 апреля

6.

Межрегиональный конкурс- фестиваль
инклюзивных библиотечных кукольных
театров «Мир един для всех»

Март- ноябрь

7.

Всероссийский конкурс для библиотек
«Изучаем чтение»

Апрель- ноябрь

8.

Районный конкурс художественного слова
«Сын удмуртского народа», посвященного
120- летию со дня рожд. К.Герда

Февраль- март

9.

Литературный творческий конкурс
«Литературере наследие Кузебая Герда»,
посв. 120- летию К.Герда.

Январь- ноябрь

10.

Межрегиональный литературнохудожественный конкурс «Природа и
человек», посв. 125- летию со дня рожд.
К.Г.Паустовского.

Апрель- март

11.

Межрегиональный творческий конкурс
«Жемчужины Приволжского округа»

Август- ноябрь

12.

Республиканская акция «Дни защиты от
экологической опасности- 2017»

август

13.

Республиканский конкурс на лучшую
организацию работы в рамках акции «Дни
защиты от экологической опасности- 2017»
(2-е место среди сельских ЦБС)

август- ноябрь

14.

Брейн- ринг «Удмурт дуннеез» людзыса»
совместно с редакцией «Удмурт дунне»

сентября

15.

Презентация книги «Путь во тьме»
Н.Ходырева.

20 сентября, Удм. Всесоюзное
Общество слепых, п. Ува

16.

Экологическая акция «Зеленая Россия» в
рамках Года экологии и особо охраняемых
природных территорий в Удмуртской
Республике

11- 30 сентября

6 апреля, Дом дружбы народов

17.

Всероссийский фестиваль энергосбережения
«Вместе Ярче»

1- 17 сентября

18.

Межрегиональный конкурс- фестиваль
инклюзивных библиотечных кукольных
театров «Мир един для всех»

Март- ноябрь

19.

Всероссийский конкурс для библиотек
«Изучаем чтение»

Апрель- ноябрь

20.

Литературный творческий конкурс
«Литературное наследие Кузебая Герда»,
посв. 120- летию К.Герда.

Январь- ноябрь

21.

Республиканская библиотечная акция «С
2- 23 октября
любовью к детям», посвященная 95- летию со
дня рождения Г.А.Ходырева

22.

Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант»

23.

Ежегодная культурно- образовательная акция 4 ноября
«Ночь искусств»
«Библионочь»
21 апреля

3 ноября

2. Библиотечная сеть

2.1.

Характеристика

библиотечной

сети

на

основе

форм

государственной

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

МБУК «Вавожская ЦБС» не претерпела изменений -

центральная районная библиотека (отдел обслуживания взрослых, отдел обслуживания
детей, отдел библиотечного маркетинга и методической работы и отдел комплектования и
использования единого фонда) и 14 сельских библиотек-филиалов.
 число муниципальных библиотек 15 из них:
 число муниципальных библиотек и число библиотек – структурных подразделений
организаций культурно-досугового типа (фактические данные, независимо от формы
государственной отчетности)- нет
 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности -14 филиалов


число детских библиотек -Детской библиотеки в районе нет, только - отдел
обслуживания детей при центральной районной библиотеке.



число пунктов внестационарного обслуживания - 14



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 организационноправовых действий - в 2017 году не происходило.


2.4 Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров
правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных
центров, не было.

2.6.Доступность библиотечных услуг.
- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом и в
разрезе муниципальных образований; Всего в районе 10 муниципальных образований
№ Наименование МО
Кол-во населения в зоне
Наименование филиалов
п/п поселения
обслуживания
МО «Вавожское»

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

2

МО «Гурезь Пудгинское»

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

3

МО
5.Большеволковский филиал
«Большеволковское»

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»

1564

8

МО
«Тыловыл13.Тыловыл-Пельгинский филиал
Пельгиское»

596

9

МО
«Зямбайгуртское»

14.Зямбайский филиал

648

10

МО
«Нюрдор
Котьинское»

15.Нюрдор-Котьинский филиал.

1214

1

ИТОГО:

12.Какможский филиал 1ст.

-

5017
2508 на библиотеку
1591
795 на библиотеку
1138

(15458) ?
1030 жителя на 1
библиотеку

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

Наименование
населения

Количество жителей

График работы

1

с. Вавож
6973
д. Большая Можга ст. 257
Вавож
167
д. Жуё Можга

С 8-18 часов
сокращённый график 14-00 до 1730 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

628
48

8 часовой рабочий день
Библиотеки нет

6

с. Волипельга
д. Ожги
д. Новые Какси
д. Слудка
д. Котья

807
215
62
25
92

8 часовой рабочий день
сокращённый график с 12-00 до
16-00 ч
Библиотеки нет
Библиотеки нет

д. Зядлуд
д. Карсо
д. Тушмо
д. Касихино

230
29
41
11

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

1350
162
95
236
67

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

9

Посёлок Нюрдор Котья 1239

8 часовой рабочий день

10

с. Тыловыл -Пельга
в Иваново-Вознесенск
д. Старое Жуё
выселок Дубровка
выс. Новотроицкий
д. Русская Изопельга

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

280
168
67
124
60
13

- среднее число жителей на одну библиотеку;- 1030
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам;
Кол-во
населенных
пунктов
всего

Кол-во
населенных
пунктов, в которых
расположены
пункты
выдачи, передвижки
(нет
стационарных
библиотек)

Кол-во жителей в
населенных
пунктах,
обслуживаемых
пунктами выдачи

Кол-во
населенных
пунктов,
не
охваченных
библиотечным
обслуживанием

Кол-во
жителей
в
населенных пунктах, не
охваченных
библиотечным
обслуживанием

60

4

773

43*

2878

- число библиотек, работающих по сокращенному графику- 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 99,6 % ,
посещение на 104 % и книговыдача на 98%. Анализ в сравнении с прошлым годом в
Приложении №1. Показатели по книговыдаче выполнены только на 98% т.к 2017 году было
маленькое поступление и мало было выписано периодики. В 2 филиалах поменялись кадры,
что тоже повлияло на выполнение контрольных показателей.
3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по району/городу и в
разрезе муниципальных образований. По району охват населения 58%
№
п/п

Наименование МО
поселения

Наименование филиалов,

МО «Вавожское»

1.Районная библиотека 74%
2. Больше -Можгинский филиал 0.5
56%
ставки-

2

МО «Гурезь -Пудгинское»

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

54%
61%

3

МО«Большеволковское»

5.Большеволковский филиал -

47%

4

МО«Водзимоньинское»

6.Водзимоньинский филиал7.Ново-Биинский филиал-

56%
64%

МО «Волипельгинско»

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

62%
88%
75%

6

МО «Брызгаловское»

11.Брызгаловский филиал-

60%

7

МО «Какможское»

12.Какможский филиал 1

42%

8

МО «Тыловыл-Пельгиское»

13.Тыловыл-Пельгинский филиал-

84%

9

МО «Зямбайгуртское»

14.Зямбайский филиал-

74%

10

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

1

5

% охвата

39%

По ЦБС — 71% ; по
единому читателю- 58%
3.3.Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками района/города (на основе суммарных данных по 6-НК .Приложение №1 Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в

республиканские и муниципальные «дорожные карты».
По «дорожным картам» - в отчётном году внесено 731 записей для электронного
каталога, всего записей 3488 экз. и на 80% (2 библиотеки 2017 году всего12) выполнены
показатели по подключению библиотек к Интернет.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
- количество пользователей, - 10960 в т.ч. удаленных — 476
- количество выданных документов- 215645, в т.ч. удаленным пользователям- 6494
- количество выданных пользователям копий документов-20экз.
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотеки — 13966.
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки — нет.
- количество посещений библиотек - 93737 . в том числе культурно-просветительных
мероприятий - 20636
- количество посещений веб-сайтов библиотек 3916
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость
—

19.7

экз.;

посещаемость-

8,6

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.

за 2017 год

980 руб. 70 коп.

1028руб.07

116 руб. 07 коп.

120руб.20 коп.

48руб. 22 коп.

52руб.25 коп.

коп.
Одно посещение —

108руб.75 коп.

Одну документовыдачу — 45руб.18 коп.

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

2017

2016

2015

Ксерокопирование

3780

7231-00

5 510-00

ИТОГО:

3780

7231-00

5 510-0

3.6.Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение. В 2017 году замечено увеличение посещения
библиотек 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.
Проведено мероприятий — 141, посещение — 3258. Целенаправленно работа в этом
направлении ведется :
- 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 -В отчётный год библиотеки Вавожского района
активно работали в рамках проекта «Времена года в формате ЭКОлогия».
Четыре времени года проходят под эгидой литературно-экологических чтений.
- ЗИМА: зимние литературно-экологические чтения «Зимние этюды»;
- ВЕСНА: весенние литературно-экологические чтения «И пробуждается природа...»
- ЛЕТО: летние литературно-экологические чтения «В формате «Зеленый»;
- ОСЕНЬ: осенние литературно-экологические чтения «Листопад в ладошках»
Проведено мероприятий — 172, посещение —3662
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 — 218 посещение - 4283
- 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 -92 посещение — 2448. 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-1243
- в рамках месячника по профилактике незаконного оборота наркотических
средств(сентябрь),
- в рамках антинаркотического месячника «Удмуртия за здоровое будущее» (2-26 июня),
- в рамках мероприятий по профилактике алкогольной, наркотической и токсической
зависимости среди несовершеннолетних (январь)
-республиканская акция «Книга, спорт, библиотека это ваш залог успеха»
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 - 7 посещение — 155.
Системная работа выстроена по повышению правовой грамотности молодежи
- в рамках информационно-правового практикума “Территория закона”;
Активно проявляется интерес детей и подростков к правовой тематике
- в рамках цикла “Время детское”;
реализуется информационно-просветительская деятельность
- в рамках информационно-правовой службы «Ориентир»;
Дополнилась содружеством с ТИК работа
- в рамках Дня местного самоуправления.
- в рамках предвыборных кампаний.
Работа с семьей.

Работа в этом направлении направлена на поддержку и развитие

семейного чтения. Проведено мероприятий -42 посещение — 1123
Нравственно-эстетическое и духовное воспитание — работа в этом направлении
направлена на сохранение и пропаганду среди читателей духовно-нравственных ценностей.
Проведено мероприятий — 59, посещение - 1469
- в рамках Воскресных школ созданных на базах библиотек (сотрудничество с церковными
настоятелями);

- в рамках Дней православной книги и в рамках рождественских чтений.
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.
6.2.Программно-проектная деятельность библиотек.
Главным изменением в работе библиотек следует назвать активную ориентацию на
программно-целевой подход и переход от отдельных мероприятий к долгосрочным проектам,
для реализации которых, в качестве партнеров привлекаются

различные учреждения и

организации района.
С 2014 года библиотеки района активно работают по
просветительной программе

расширенной культурно-

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

приобщение читателей юношеского возраста к достижениям отечественной и мировой
художественной культуры и возрождению читательского интереса к высоким образцам
словесности.
Заслуживает внимание опыт проектно-программной деятельности Отдела обслуживания
детей Центральной районной библиотеки.
На базе библиотеки с 2002 года реализуется долгосрочная программа ББЗ «Ребенок в
информационном пространстве: развитие у детей читательской и информационной
культуры» . Программа нацелена на формирование и развитие базовых умений и навыков
по основам библиотечно-библиографической грамотности учащихся и приобретения
способностей к самостоятельному поиску необходимых источников , эффективному
использованию библиотечных фондов.
К повышению престижа чтения нацелена программа литературного развития «Радость
чтения» реализуемая с 2014 года.

Участники программы приобщаются к чтению и

пониманию художественной литературы через собственное литературное творчество
С

2015

года

«Библиотечная

разработана
продленка».

и

действует

Цель

программа

программы-

литературного

приобщение

детей

развития
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 «Подростоклето», совместно с Отделом по делам семьи и охране прав детства
- «Притяжение добра», «Открытая книга» нацеленного на работу с читателямиинвалидами, совместно с Центром социального обслуживания населения.
- « Неслучайные встречи» нацеленного на знакомство читателей с творчеством местных
самодеятельных авторов.
Многие проекты и программы ориентированы на пропаганду краеведческих знаний.
Так, с 2013 года на базе Отдела обслуживания детей центральной районной библиотеки
успешно реализуется программа по изучению родного края «Я знакомлюсь с родным
краем». Цель программы — приобщение детей к чтению посредством познания истории
края, изучение традиций и обычаев семьи, знакомство с семейными и национальными
традициями.
Не менее интересен опыт реализации проектов, в ходе которых происходят встречи
удмуртской общественности, так на базе центральной районной библиотеки с успехом
развивается Центр развития удмуртских традиций «Удмурт корка».
- В рамках Центра реализуется проект «Назови меня ласково по имени»
- С начала 2016 года работает лингвистическая площадка по изучению удмуртского языка
при поддержке Министерства национальной политики УР и Ассоциации учителей родного
языка.
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.
Ежегодно в День памяти А.С.Пушкина в библиотеках района проходят Пушкинские дни.
В этот день сотрудники библиотек предлагают читателям почтить память известного поэта.
С этой целью вниманию пользователей представлен широкий спектр книжных выставок
отражающих литературное наследие поэта, организован цикл литературно-познавательных
мероприятий.
К Дню памяти поэта на базе Г-Пудгинской библиотеки прошла литературнопознавательная викторина «Свет мой, зеркальце…». В ходе викторины участники
мероприятия, учащиеся среднего школьного звена, почтив память поэта в очередной раз
познакомились с краткой биографией автора, вспомнили его литературное наследие.
Внимание читателей Б-Волковской библиотеки в этот памятный день было обращено к
стенду-выставке «России первая любовь». На ней представлены фото поэта, его жены,
нянечки Ирины Родионовны и родителей поэта. Центральное место занимали произведения
автора.

В рамках памятного Дня учащиеся 9класса Б-Волковской школы, имея первоначальные
знания о жизни и творчестве поэта, узнали некоторые совсем еще неизвестные факты
которые были представлены слушателям в рамках информационного обзора.
В памятный День знакомство с творчеством А.С.Пушкина для читателей дошкольного
возраста и младшего школьного возраста начинается с громких читок произведений автора.
Серия

таких

мероприятий

прошла

в

Волипельгинском,Ожгинском.,Какможском,Н-

Котьинском филиалах).
Примечателен ретро- цикл мероприятий для пожилых граждан «По волне моей
памяти», который давно зарекомендовал себя в практике библиотек района.
В рамках этого цикла, сотрудники центральной районной библиотеки организуют
мероприятия, для пожилых граждан, посещающих Центр социального обслуживания

(КЦСОН). Встречи проходят

в форме ностальгических воспоминаний о днях своей

молодости, о кумирах своего времени и т. д. Так, 1 марта прошел Час общения, который
был посвящен певцу и композитору, Муслиму Магомаеву. Если говорить о природе успеха
Муслима Магомаева, то в его основе лежит его природное дарование в виде
необыкновенного голоса.У Магомаева был не просто баритон, но именно тот самый баритон,
который вызывает активный резонанс в человеческом организме. И это чрезвычайно редкое
явление. Это природный дар, который видят (вернее, слышат) все.

В каком-то смысле

Муслим был всего лишь оболочкой для своего выдающегося голоса. Разные

были

размышления. Одни просто уверены, что Магомаеву повезло со слушателем. Не исключено,
что сегодня российская молодежь его голосу и сдержанной манере поведения на сцене
предпочла бы кривляющуюся шпану, выкрикивающую непристойные стишки – пением-то
это не назовешь.

Другие считают, что в ТО - советское время было много хороших

композиторов, которые создавали бессмертные произведения. А это означает, что эти
произведения требовали и искали достойного, образованного, талантливого исполнителя. А
чего стоит серенада трубадура из «Бременских музыкантов», ставшая хитом на все времена.
Они превратились в подлинное искусство. Изумительный голос,

аристократическое

достойное поведение на сцене и в жизни дали тот символ настоящего мужчины, который
надолго останется в нашей памяти. И это здорово! А видеозаписи выступлений Магомаева
стали приятным музыкальным сюрпризом.
Литературный обзор

«Свет добра из-под обложки» по творчеству писателя В. Белова

стал рекомендацией «доброго» чтения пожилым людям. Простой литературный
В.Белова,

напоминающий обычную деревенскую речь -

язык

читается с восторгом! Образы

деревни, скупого и строгого деревенского быта отправляют читателей во времена

их

молодости, воспоминаний о деревенских буднях - таких незамысловатых, и в то же время
особенных. Отрывки из произведений автора

- читали, слушали и наслаждались!

Наслаждались творчеством писателя,его любовью к России и своей малой родине.
Удивлялись душевности русского человека, чистого, искреннего, совестливого, чья судьба
связана с устоями и укладом русской деревни.
В

центральной

районной

библиотеке

прошли

мероприятия,

посвященные

жизни

и творчеству поэта Серебряного века Марины Цветаевой (к 120-летию со дня рождения
поэта). Для юношества сотрудники библиотеки подготовили музыкально-поэтическую
композицию «Моим стихам настанет свой черед», в ходе которой присутствующие
познакомились

с биографией

Марины

Цветаевой,

ее трагической

судьбой.

Через

прозвучавшие стихи и песни на слова Марины Ивановны ведущие мероприятия попытались
донести переживания и размышления поэтессы, ее духовный мир, красоту русского языка
и поэтического слова Цветаевой. Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией,
предсталяющей фотографии Марины Ивановны и ее семьи.
Сопровождала мероприятие книжная выставка «Царица муз», на которой были
представлены издания, посвященные жизни и творчеству М. Цветаевой, из фонда районной
библиотеки.
Поэтическая встреча, посвященная 125-летию Марины Цветаевой
19 октября в читальном зале Вавожской библиотеки состоялась поэтическая встреча «Живу
как пишу» о жизни и творчестве Марины Цветаевой, посвященная 125-летию поэта.
Марина Цветаева – яркий представитель поэзии Серебряного века и один из крупнейших
поэтов всего XX века – писала о себе: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой
черед». Время подтвердило ее слова – как подтверждаются пророчества любого большого
поэта. Возвращенные читателям в начале 60-х гг. прошлого века – после десятилетий
забвения и непечатания, – стихи Цветаевой и сегодня притягивают, зачаровывают,
захватывают и изумляют.
В этом в очередной раз убедились участники, которые пришли в этот день на встречу.
Жизнь и поэтический мир Цветаевой раскрылись перед слушателями через ее прозу и стихи,
которые прозвучали в исполнении сотрудников и постоянных читателей библиотеки.
Выступления чтецов сопровождали фото- и видеоматериалы, а также книжная выставка, на
которой были представлены издания о жизни и творчестве поэта, сборники произведений
самой Цветаевой
Завершилась встреча звучанием романсов на стихи М. Цветаевой в исполнении автора
музыки и друга библиотеки – Игоря Осотова.
В мае, в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в библиотеках района
проходил

традиционный День библиотеки. Для читателей младшего и среднего звена

организовывались экскурсии по библиотеке, конкурсы, квест-игры, волонтерам активно
участвующим во всех библиотечных мероприятиях предоставлялась возможность побыть в
этот день в роли библиотекарей. Для читателей старшего возраста выставлялись лучшие
книжные новинки.
Квест «Чтение – знание» организовала для своих читателей сотрудник Б-Можгинского

филиала. Участникам квеста пришлось преодолеть непростые испытания и проявив
читательский багаж знаний

собрать слова подсказки и составить ключевое слово

«Прошедшего не существует, пока будут существовать книги». Основная цель которую
преследовала организатор : популяризация книги и чтения, создание привлекательного
образа библиотеки в сознании детей и в местном сообществе.
Стал традиционным флеш-моб «Читающая команда», организатором которого выступает
сотрудник З-Каксинского филиала. Читающая команда с плакатами, идет по улице и громко
декламируют высказывания о книге, о библиотеке, раздают жителям своей деревни памятки
с расписанием библиотеки.
На «День библиотеки» пригласила своих читателей сотрудник Б-Волковского филиала.
Для читателей младшего возраста в этот день проведено экспресс-знакомство «Богатства
книжного царства» -обзор-знакомство с книжными выставками, с фондом справочной
литературы для детей. С читателями среднего возраста поговорили об истории появления
первых книг. Этой теме

была посвящена и игра «История книги: знаешь ли ты?» ,

организованная по принципу телевизионной игры «Поле чудес».

Познакомиться с профессией библиотекарь пригласила в «Дом книги» воспитанников
детского сада сотрудник Зядлудского филиала. Для ребят был организован мастер-класс
«Книжкина больница» и пока они ремонтировали книжки к ним пришла книга (библиотекарь
в образе книги) и пожаловалась, что все её сказки куда-то исчезли. Ребятам, прошлось
пройти много разных испытаний, чтобы вернуть все сказки на свои места. В награду за
помощь им был выдан читательский билет, с которым они придя с родителями могут
записаться в библиотеку.
Не остались в стороне от значимого события и сотрудники библиотек района. В канун
празднования своего профессионального праздника они самоотверженно боролись за звание
«Самого куражного библиотекаря года.
В июне в библиотеках района стартовали традиционные летние чтения «Мы хотим чтоб
ваше лето, было книгами согрето». Программа мероприятий летних чтений ознаменована
важным событием года -Годом экологии. Конкурсы, игры, викторины и т. д. все то, что
запланировано провести в рамках чтений нацелено на правовое просвещение и воспитание

читателей. Главным составляющим всех мероприятий безусловно будет книга.
6.4.1. Собственные программы продвижения книги и чтения (системность работы).
Центральная районная библиотека многие годы является своеобразным генератором
идей, полигоном для реализации новых проектов. Уже 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».
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

необходимых источников , эффективному использованию библиотечных фондов.

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

поиску

Уже который год библиотеки Вавожского

района

активно присоединяются к

ежегодной Общероссийской акции «Библионочь»..
21 апреля в библиотеках района состоялась долгожданная встреча всех поклонников
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». В 2017 году акция была
приурочена Году экологии и проходила в формате ЭКОлогия.
Для читателей детей более доступным оказался режим «Экосумерки».
«Экосумерки» - это удивительный симбиоз интеллектуального отдыха, творческой
активности

и

духа

соревнований.

Разноцветную

мозаику

мероприятия

составили

традиционные и любимые развлечения - увлекательный квест, мастер-класс, поэтические
декламации, настольные игры, танцы, караоке и конечно же спортивные игры. Но это лишь
фрагмент большого праздничного панно в котором пришлось участвовать

детям

Библионочи!
Гвоздем программы Отдела обслуживания детей центральной районной библиотеки, был
экоквест «В поисках Малахитовой шкатулки»

-это познавательное и интересное

приключение, выполняя задания, получая полезную информацию, набирая баллы, участники
получили заслуженные награды.
Путешественники по квесту, получив маршрутные листы, проходя от станции к станции,
преодолевали все препятствия на пути к «заветной шкатулке». На станциях участники
программы показывали свои знания по экологии, разгадывали ребусы, составляли пазлы,
разыскивали книги о природе в фонде библиотеки, отвечали на вопросы о растительном и
животном мире. Надеемся, что все знания и впечатления, полученные при прохождении
квеста, будут постоянно напоминать ребятам ценность гармонии взаимоотношений между
природой и человеком. И они обязательно внесут свой вклад в изменение настоящей
ситуации. Ведь каждый из нас может начать с себя.
Самой оживленной площадкой оказалась

«Площадка добрых помыслов «Спасем

планету», где предлагалось поучаствовать в создании плакатов по охране природы по
предлагаемым темам: «Земля наш дом», «Соблюдай чистоту!», «Береги лес!» и другие.
Участники придумывали и рисовали плакаты, которые можно было бы установить в лесу, у
реки, в парке или на улицах села. Ребята постарались оформить такие плакаты, которые
несли информацию и были понятны людям. По мнению ребят, данный плакат позволит
защищать интересы и права животных и растений.
Одна из полезных и творческих площадок - это

изготовление цветов из бросового

материала. Дети, из картонной кассеты из под яиц, мастерили весёлые, волшебные цветы.
Простая и незатейливая поделка вызвала прилив хорошего настроения, ведь это такое

удовольствие – делать что-то необычное своими руками!
Завершающим моментом библиосумерек был поиск Малахитовой шкатулки. Право на поиск
Малахитовой шкатулки получили участники экоквеста, которые по маршрутному листу
набрали наибольшее количество баллов.

Чтобы найти Малахитовую шкатулку они

выполнили ряд весёлых заданий. Каждый участник экоквеста получил по сладкому призу из
шкатулки. А победители экоквеста получили памятные призы.
. Участники проявили артистизм, находчивость и хорошие знания по экологии. Все получили
отличные впечатления, массу положительных эмоций и остались довольны игрой. Два часа
веселья, азарта, хорошего спортивного настроения, духа сопереживания, лидерства, победы –
вот результат игры-путешествия «В поисках Малахитовой шкатулки». Скучно не было
никому! Детям понравилось!

Поздравляем победителей и надеемся, что не только

участники экоквеста, но и все люди на планете Земля будут жить, соблюдая законы
природы!
Весь вечер наши замечательные библиотекари были на своём посту и предлагали всем
желающим конкурсы, викторины, библиотечные творческие задания и прочие библиотечные
удовольствия на любой вкус!
Режим «Библиосумерок» в Т-Пельгинском филиале ознаменовался театрализованным
представлением экологической сказки «Теремок». Артисты - учащиеся 6-8 классов
взволнованные но воодушевленные

с большой ответственностью отнеслись к премьере

сказки. Множество зрителей от мала до велика собралось в зале: а как же иначе ведь
выступали не заезжие артисты, а свои. Главная задача постановки показать: что может
случиться из-за оставленного в лесу мусора. Так по сюжету из-за разбитых бутылок заяц
поранил свою лапку, но к счастью рядом оказался теремок, где проживала лягушка которая
оказала ему помощь.
Викторина «В царстве природы», которая также прошла в Зядлудском филиале в
режиме Библиосумерок, собрала вокруг себя учащихся младшего и среднего школьного
звена.

Ребята

блистали

своими

знаниями

в

области

экологии,

знакомились

с

энциклопедическими изданиями про птиц и животных, отгадывали ребусы, составляли
проекты, чтобы в дальнейшем использовать свои теоретические знания на практике.
Интересным моментом Библионочи стал конкурс экологических страшилок: ребята сочиняли
истории о том, что может страшного случиться если погибнет планета.
Библиосумерки в Зямбайском филиале пригласили читателей в

«Путешествие по

произведениям Виктора Туганаева». Само путешествие началось со знакомства с

произведениями автора. Каждый творческий этап автора сопровождался творческим
заданием для участников :
- делаем гербарий с перьями домашних птиц -перечисляем домашних птиц;
- перебираем ветки деревьев –называем дерево;
- перебираем зёрна –узнаем злаковые;
-перечисляем птиц и определяем перелётные или зимуют у нас;
-проводим дегустацию чая из лекарственных трав (душица, подорожник и др.)-называем
травы;
В

ходе путешествия участникам был предложен видеофильм о жизни и творчестве

В.Туганаева, посмотрев который ребята сделали вывод , что книги

В.В.Туганаева

призывают познавать "Зелёный мир и бережно относиться к нему, поддерживать
экологическое благополучие окружающей среды.
На конечной остановке экологического путешествия учащиеся 2-го класса Зорина Маша и
Иванова Женя признанные юные экологи познакомили участников со своими проектами
по экологии.
«Экологический

серпантин»

словно

тревожный

набат

привлек

внимание

старшеклассников к экологическим проблемам. Организатор мероприятия библиотекарь
Ожгинского филиала поставила главную цель- с помощью игры, ненавязчиво сформировать
экологическую культуру молодежи, привлечь внимание к экологическим проблемам своей
деревни. Участники
предполагаемый

станционной игры с помощью маршрутных листов отправились в

экомаршрут:

на

их

пути

встречалось

множество

остановок:

«орнитологическая», «лесная», «золотые россыпи помоек», «в поход за медом» и т. д. В
процессе игры участники демонстрировали не только теоретические знания, но и
практические:

очистили прилегающую территорию от мусора, оградили муравейники,

повесили предупреждающие эколистовки.
Библионочь

-это

всегда

особенная

ночь,

констатировала

факт

библиотекарь

Брызгаловского филиала. В этом году, в Год экологии, это был прекрасный повод вспомнить
о нашей ответственности за окружающий нас мир.
Под «Экологические

частушки», участники дискуссии разделились на команды чтобы

участвовать в Брейн-ринге «Мы все соседи на планете» .
В процессе игры участники определяли экологические проблемы своего села, предлагали
способы их устранения, разрабатывали план действия экологических акций и способы их

организации.
Сюрпризом «Библионочи» стала бабушка Агафья (Зорина Т.А.-местная травница) которая
привлекла к себе внимание всех гостей. Бабушка-травница рекомендовала рецепты от всех
болезней. Знакомила присутствующих с книгами с рецептами из фонда библиотеки.
Предлагала «Эликсир молодости» и «Элексир бодрости».
Ну и гвоздем вечера был мастер-класс от мастера «Цветущий италмас» из фоамирана.
Италмас (купальница европейская) которая радует жителей села своей красотой, занесен в
Красную Книгу. Жители села обеспокоены его уничтожением, и чтобы эта первозданная
красота не уничтожалась был организован мастер-класс по изготовлению искусственного
Италмаса. Изготовленные цветы получились не хуже настоящих и глаз радуют и настоящие
цветы оберегают от варварского уничтожения.
После экологических дебатов, участники Библионочи были приглашены на чайную паузу
«Чай.Ночь.Библиотека», где за чашкой чая, в дружеской обстановке побеседовали друг с
другом на волнующие темы. Чай был заварен из трав от бабушки-травницы Агафьи (мята,
мелисса, чабрец, зверобой, сабельник и т. д.), наслаждаясь пьянящим ароматом участники
дивились дарам природы которая заботится о человеке и ничего не просит взамен, а хочет
лишь самое малое - чтобы ее берегли...
Фантазии на экологическую тему были представлены на авторской выставке
Анастасии Дементьевой, студентки УДГу

«Природа в нас и мы в природе»

презентацией которой открылась «Библионочь» в Н-Биинском филиале. На выставке были
представлены работы из природного материала: каждое маленькое творение сопровождалось
авторскими рекомендациями: как изготовить, из чего изготовить, и как заготовить
природный материал для своего творения чтобы не навредить самой природе.
Во время работы выставки, участники имели возможность принять участие в мастер-классе
«Изготовление сувениров из бросового материала» и изготовить сувениры для своих друзей.
Кульминаций встречи стала музыкальная открытка «Весеннее настроение», где прозвучали
песни в исполнении фольклорной группы «Дорали».
Библионочь «Экология и мы» организованная в Водзимоньинском филиале особенно
заинтересовала участниц женского клуба «Лада». А как же, ведь на них на женщинах
держится все, именно им и приходится выбирать для своего дома экологически чистые
продукты, безопасную бытовую химию, чтобы сохранить здоровье своей семьи. Так что же
привлекло их внимание к данной теме? Конечно же лекция учителя химии и биологии об

экологических стиральных порошках, важность которых показал проделанный химический
опыт. Лекция стала стартовым началом экологического вечера. Важность рассматриваемых
вопросов уже не оставляла без участия ни одного участника.
Участники освоили зеленые правила «ЭКО как!», в которые входили такие простые истина
как экономия воды, энергии, ходьба пешком, предпочтение вещам многоразового
пользования, минимум использования химических моющих средств.
Сотрудником библиотеки были предложен обзор по теме «По народным рецептам», акцент
сделан на книги: Дубров А.П. «Экология жилища и здоровье человека», Шаталова Г.
«Целебное питание», Васильева И. «Целитель»
Встреча продолжилась беседой-размышлением на тему экологии здоровья «С любовью к
Чехову и ЗОЖ». В новом прочтении прозвучали рассказы: Чехов «Хирургия», Зощенко
«Лимонад», обсуждено нынешнее положение дел в больнице из рассказа напечатанного в
журнале «Луч». С юмором и болью обсуждалась данная тема.
Под девизом «Новые прочтения» прошла Библионочь в центральной районной библиотеке.
Для

читателей

старшего

поколения,

истинных

книголюбов,

была

организована

литературная гостиная «Живая книга», которая дала возможность читателям поделиться
своим опытом прочтения произведений известных авторов и

расширить границы

восприятия художественного текста. В этот вечер уже прочитанное

обрело

«новое

прочтение» и привело к живой дискуссии участников акции. Обсуждения художественного
чтения плавно перешло к обсуждению темы экологии, обратившись к выставке «Экология
вокруг нас» внимание участников заострилось на произведениях Чарушина, К.Паустовского,
А.Платонова, Д.Кервуда, В. Астафьева и классике русской поэзии Ф.Тютчева, С.Есенина,
А.Фета.
Для юношества эта акция дала возможность вспомнить и попробовать себя в уже
подзабытой форме чтения - «чтение вслух», причем чтения текста произведения без
предварительной подготовки, без визуального восприятия обложки книги, приняв участие
в конкурсе декламаций «Читать не вредно!».
После конкурса молодые люди приняли участие в флешмобе «Литературное предсказание
в «Библионочь», который в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017» предложил
провести портал «Культура.РФ». Проходил он по старинному методу, известному нам всем
еще со школы: задать (про себя) вопрос, ответ на который нужен, и открыть книгу, которая
первой попадет в руки, на 20 странице, отсчитать 17-ю строку сверху – это и будет ответ. Все
участники задавали про себя вопросы, а ведущая и все желающие в выбранных наугад
книгах находили и зачитывали ответ.

«Природа в зеркале искусства» под таким названием прошла Библионочь в Какможском
филиале. Акция собрала вокруг себя людей творческих заботящихся о красоте родного края.
Самодеятельные поэты и музыканты, мастера плетения и живописи все собрались под одной
крышей, собрались, чтобы своим творчеством показать людям первозданную красоту. В их
произведениях

четко

просматривается

призыв к людям «Берегите природу!».

Кульминацией встречи было выступление настоятеля Свято-Никольского храма с.Вавож
отца Александра , который затронул тему « Экология души».
Библионочь в Гурезь-Пудгинской библиотеке, проведенная в форме диалога, наглядно
показала как важно охранять природу. Подтверждение этому послужил виртуальный
экологический рейд по улицам и логам родной деревни.
Для

взрослых

увлекательно-познавательной

стала

экологическая

тест-викторина

«Сохраним родную деревню, где они много интересного узнали об экологии своей деревни.
Прочитали сочинение-рассуждение Лукояновой Галины «Чеберлыксэ медаз ышты вылэм
гуртэ» («Давайте сохраним красоту нашей деревни»).
Закончилась Библионочь чаепитием

"Аптека в стакане". Все присутствующие смогли на

выбор отведать целительного чая из липы, мяты, душицы и других лекарственных трав.
Почетным гостем в эту ночь стал Глава поселения Медведев Д.Н, который рассказал
присутствующим о том, как решаются экологические проблемы в муниципальном
образовании, предложил перспективные планы, проекты которые смогут решать возникшие
вопросы.
В заключении стоит отметить - « Библионочь» в районе состоялась. Более 262 читателей
стали главными свидетелями грандиозного библиотечного события

охватившего все

библиотеки находящиеся на территории Муниципального образования «Вавожский район»,
около тысячи вопросов связанных с экологическими проблемами были рассмотрены в ходе
реализации акции.
6.4.3. Участие в республиканских акциях, конкурсах в поддержку книги и чтения.
В октябре сотрудники библиотек

активно присоединились к Республиканской

библиотечной акции «С любовью к детям», посвящённой 85-летию Германа Ходырева.
Творчество автора стало основной темой мероприятий краеведческого характера, в
подготовке юбилейной программы использовался весь имеющийся арсенал библиотечных
средств и методов.
7 апреля библиотеки района активно присоединилась к Республиканской акции
«Книга, спорт, библиотека – это мой секрет успеха!», организатором которой выступила

Республиканская библиотека для детей и юношества. Эта социально-культурная акция была
приурочена к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. В рамках акции, на
базах библиотек проведены

мероприятия, направленные на популяризацию спорта,

физической активности и ценности культуры здорового образа жизни.
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 2017 году Республиканская библиотека для детей и
юношества вручила Благодарность нашей МБУК «Вавожская ЦБС» за активное участие в
республиканском Дне милосердия.
В 2016 году центральная районная библиотека присоединилась к Проекту
за руки, друзья», осуществлением

«Возьмемся

которого занялись участники литературного

объединения Русская секция при Союзе писателей Удмуртии, - это серия творческих встреч
с поэтами и прозаиками, живущими в сельских районах республики.
Участие МБУК «Вавожская ЦБС» в республиканских и межрегиональных библиотечных
творческих конкурсах и акциях:
№/п

Наименование конкурса, проекта, акции и др. Сроки проведения мероприятия
(участие)
Республиканский конкурс «Мой край
удмуртский»

Январь-май

Республиканский праздник Недели детской и 1 апреля, Колледж культуры
юношеской книги «Исцели любовью Землю»
Республиканская библиотечная акция «Книга, 7 апреля
спорт, библиотека- это мой секрет успеха!»
Межрегиональный конкурс- фестиваль
инклюзивных библиотечных кукольных
театров «Мир един для всех»

Март- ноябрь

Районный конкурс художественного слова
«Сын удмуртского народа», посвященного
120- летию со дня рожд. К.Герда

Февраль- март

Литературный творческий конкурс

Январь- ноябрь

«Литературере наследие Кузебая Герда»,
посв. 120- летию К.Герда.
Межрегиональный литературнохудожественный конкурс «Природа и
человек», посв. 125- летию со дня рожд.
К.Г.Паустовского.

Апрель- май

Межрегиональный творческий конкурс
«Жемчужины Приволжского округа»

Август- ноябрь

Республиканская акция «Дни защиты от
экологической опасности- 2017»

август

Республиканский конкурс на лучшую
организацию работы в рамках акции «Дни
защиты от экологической опасности- 2017»
(2-е место среди сельских ЦБС)

август- ноябрь

Брейн- ринг «Удмурт дуннеез» людзыса»
совместно с редакцией «Удмурт дунне»

сентября

Презентация книги «Путь во тьме»
Н.Ходырева.

20 сентября, Удм. Всесоюзное
Общество слепых, п. Ува

Экологическая акция «Зеленая Россия» в
рамках Года экологии и особо охраняемых
природных территорий в Удмуртской
Республике

11- 30 сентября

Всероссийский фестиваль энергосбережения
«Вместе Ярче»

1- 17 сентября

Всероссийский конкурс для библиотек
«Изучаем чтение»

Апрель- ноябрь

Республиканская библиотечная акция «С
2- 23 октября
любовью к детям», посвященная 95- летию со
дня рождения Г.А.Ходырева
Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант»

3 ноября

Ежегодная культурно- образовательная акция
«Ночь искусств»
4 ноября
«Библионочь»
21 апреля
6.5. Обслуживание удаленных пользователей. Обращений удалённых пользователе.
через портал МБУК «Вавожская ЦБС» - нет; посещений 3916 раз.
6.6. Внестационарные формы обслуживания (формы, пользователи, документовыдача). 14
пунктов выдачи Читателей — 476; (2016г -280) человек, посещение — 8355 ,(3721) из них
посещение сайтов библиотеки - 3916 (1229)раз.; книговыдача- 6494экз. ( 336инсталированных документов (205)
4 передвижки в деревнях: Яголуд, Березек, Монья, Старое Жуё. ( 2016г. -2) Остальные 10
пункты выдачи при детскиъх садах . (10)

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 пользователей мобильной информацией о структуре учреждения, его
истории, приоритетных направлений деятельности, наборе услуг, работе клубов по
интересам.
Центральная районная библиотека:-Библиотека информирует
Ожгинский филиал: - Коротко о разном
З-Каксинский филиал: Уголок библиотечных новостей
Г-Пудгинский филиал:- Литературный календарь
Н-Котьинский филиал:- Читатели, для вас!
Водзимоньинский филиал:-Этикет читателя.
Б-Волковский филиал:- Место встречи — библиотека, Палитра праздников
Брызгаловский филиал: Ключик к книгам,Уголок читателя
Какможский филиал: Единый портал государственных и муниципальных услуг
Интересные новшества присутствуют и в оформлении рекламных афиш и афишприглашений.
Так, сотрудники Отдела обслуживания детей в рамках акции «Ромашка» организованной в
канун Дня семьи, любви и верности изготовили афишу-приглашение в форме ромашки, где
каждый листок сообщает читателям о том или ином мероприятии и содержит список
соответствующей литературы.
Примечательна

рекламная афиша «Библиотека.ru» расположенная перед входом

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

библиотекари успешно используют броские, лаконичные и

оригинальные заголовки — призывы к читателю, побуждающие ознакомиться с основной
частью объявления . Объявления иллюстрированы простыми, без лишних деталей, а вместе с
тем яркими рисунками и фотографиями.
Не менее информативны информационные рекламные листы о различных услугах
библиотеки, о правилах пользования библиотекой, Интернетом

и т. д. Они пользуются

большим спросом у читателей всех возрастов, служат в качестве рекламного материала
практически на каждом мероприятии.
Информ-листы об услугах и ресурсах библиотеки :
Центральная районная библиотека:- Услуги ЦОД - ЦПИ: : ресурсы и услуги
правила пользования библиотекой.
Отдел обслуживания детей: -Информ-листы об услугах и ресурсах библиотеки:
 Безопасный Интернет, Библиотека предлагает.

Ожгинский филиал: Библиотека предлагает: рекламные информационные листы
З-Каксинский филиал -Калейдоскоп праздников:информац.листы
Т-Пельгинский филиал: Информ-листы об услугах и ресурсах библиотеки:
Библиотека информирует
Какможский филиал:- Информ-листы о правилах пользования библиотекой.
Брызгаловский филиал:- Читать-это круто: рекламные листы
Радуют творческие находки специалистов в изготовлении книжных закладок. Красиво
оформленные и функциональные, они имеют все шансы быть тиражированными и
востребованными. Заложенный в них рекламный заряд срабатывает вместе с повседневно
воспринимаемой читателями информации.
Успешно

используется

сотрудниками

и

рекламные

листовки.

Листовки

с

предупреждением , например «Если тебе предложат наркотик» или листовки с
приглашением «Пять причин стать читателями нашей библиотеки» они помогают читателю
получать визуальную информацию.
В качестве рекламно-информационной продукции для читателей всех возрастов
изготавливаются различные буклеты приуроченные к различным датам, к юбилеям, к
различным библиотечным акциям, освещающие направления работы и т. д.
Конечно невозможно сегодня представить рекламную деятельность

библиотек без

использования возможностей СМИ. Сообщения в прессе о различных библиотечных
мероприятиях, о новых книжных поступлениях, ведение библиотечными специалистами
библиографических рубрик в местной газете, организация различных публикаций к юбилеям
писателей, к презентациям и т. д. Это лишь часть большого арсенала форм и методов
работы библиотек в контакте со СМИ. Именно от них зависит создание общественного
мнения, закрепление репутации. Это самый действенный инструмент рекламы библиотеки и
библиотечных услуг.
Всего публикаций в районной газете «Авангард» - 35,

3 выступления на радио «Моя

Удмуртия»
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.
 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 —2016- 73 экз. 2017 год -37экз. Выбыло —
2016 году-1454экз; 2017 году — 27экз. Состоит на 01.01 2018 год — 2063 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
С января 2017 года библиотеки района активно работают в рамках проекта «Времена года
в формате ЭКОлогия». Цель проекта -привлечение различных категорий и возрастных
групп читателей к проблемам окружающей среды посредством воздействия книги, слова и
организации совместных природоохранных акций.
Открытие Года Экологии в рамках проекта ознаменовалось циклом информационнопознавательных экспозиций.
Библиотеки представили читателям

комплекс книжных и периодических изданий

отражающих данную тематику, вниманию посетителей - издания авторов и художников
отражающих в своих произведениях величественную красоту природы и разнообразие
животного и растительного мира.
«Литературной тропинкой в мир удивительной природы»

уводит своих читателей

книжная экспозиция оформленная в центральной районной библиотеке. Вниманию
читателей представлены художественные произведения К.Паустовского, А.Платонова,
Д.Кервуда, В. Астафьева и др., в первом ряду экспозиции классика русской поэзии
Ф.Тютчева, С.Есенина, А.Фета., отдельный раздел посвящен тайнам дикой природы который
представлен серией изданий «Мир дикой природы»
Располагая информационным потенциалом, с целью формирования, и расширения интереса,
а также возможности получения дополнительных знаний к представленной теме в читальном
зале Отдела обслуживания детей Центральной районной библиотеки уже несколько лет
функционирует 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 этом году привлекает внимание читателей книжно-иллюстративная
выставка – экспозиция «Мир заповедной природы: открываешь книгу – открываешь
мир», раскрывающая различные аспекты экологических проблем. Большой интерес у
читателей вызвал календарь, который оформляется к экологическим датам. Книги с этих
выставок пользуются большим спросом.
Фестиваль энергосбережения "Вместе ярче!"
В районной библиотеке прошли информационо-познавательные беседы, игры и конкурсы в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе ярче - 2017!" Сохранять и
правильно использовать энергию научились ученики

Вавожской школы, они узнали о

различных способах получения энергии, о правильном

экономичном ее использовании,

провели энергоаудит своего дома.
Литературная беседа «Дорога к доброму здоровью» состоялась в рамках клуба пожилых
«Золотой возраст», и была посвящена первой русской обуви, описанной на страницах
литературных произведений.

Чтоб дорога к доброму здоровью была легка, проходима и

радостна, нужна хорошая обувь и хорошая книга. Исстари в лаптях и с молитвой шел наш
народ к светлому будущему. Вся русская деревня, за исключением Сибири, круглый год
ходила в лаптях. Меняли лапти на башмаки, валенки, сапоги и вот уже столетие Революции.
История России- история обуви. Она и в сказках «Пузырь, соломинка и лапоть» и в русской
литературе, например, у Н. А. Некрасова:
А хозяйка занимается
На нагих детишек стиркою.
Пуще мужа наряжается,
Носит лапти с подковыркою.
Роман П.Замойского «Лапти» — своеобразное произведение советской литературы.
В рассказе «Лапти» из цикла у Л. Пантелеева и Г. Белых описывается, как в 1921 году за
неимением сапог воспитанников «Школы имени Достоевского» обули в лапти.
«Лапотная викторина» увела читателей в далекое прошлое.
Вспомнили русские валенки. Они со стародавних времен считались они талисманом удачи.
Не зря же и сегодня в большой моде.
Теоретическую часть подкрепили практической. Примерили сначала лапти — понравилось
всем без исключения — удобно, легко. Затем вспомнили молодость и пощеголяли в
супермодных башмаках на платформе. На память устроили фотосессию.
Познавательное путешествие «По Байкалу вместе с периодикой».

В отделе обслуживания взрослых прошло мероприятие в форме экологического вестника
«По Байкалу вместе с периодикой», посвящённое уникальности природы Байкала, его
неповторимой флоре и фауне, а также существующим серьёзным экологическим проблемам,
которые наносят огромный вред удивительному озеру и медленно его уничтожают.
Мероприятие посетили молодые люди из районного молодежного центра «Югдон». Ребята с
интересом послушали историю названия озера, вспомнили, что оно является объектом
Всемирного природного наследия и имеет статус озера-заповедника, познакомились с
геологией и геоморфологией озера. Обсуждая серьёзные экологические проблемы, ребята
пришли к выводу, что только разумное, основанное на современных технологиях, освоение
природных ресурсов Байкала поможет получить экономические выгоды и сохранить эту
природную святыню для наших потомков.
Два зимних месяца года январь и февраль прошел под эгидой зимних литературноэкологических чтений «Зимние этюды». Некоторые сотрудники при организации зимних
экологических чтений взяли тематику Нового года.
Виртуальную книжную выставку « В Новый год с новой книгой» представила
читателям старшей возрастной категории (10 человек) сотрудник Брызгаловского филиала. В
презентации выставки был

использован синтез традиционного (книжного) и новейшего

(электронного) способов знакомства читателей с новой книгой. «Новый год обычно
проскальзывает быстро, вспыхнув ярким фейерверком и пахнув мандариновой коркой… Но
впереди вся жизнь с ее новыми праздниками и буднями и с новыми книгами»-эти слова
послужили эпиграфом представленной презентации. На выставке были представлены не
только художественные произведения, но и издания экологического характера В
заключительной части читателей ждала экологическая новогодняя викторина.
Новогоднее лото в форме интеллектуальной игры прошла на базе Тыловыл -Пельгинского
филиала. В ходе игры участники среднего школьного возраста ( 10 человек) не только
познакомились с новогодними обычаями и традициями, и с историей появления Деда
Мороза,

но и читали

отрывки из произведений русских классических авторов

восхваляющих красоту русской зимней природы — А.Пушкина, С.Есенина и др.
Издания представленные на книжных выставках, оформленные в библиотеках в рамках
Года экологии, находят свое отражение и в экологических мероприятиях, служат
дополнительным

методическим

материалом для выполнения различных конкурсных

заданий.
Цикл зимних поэтических чтений «Читаем детям о зиме» прошел на базе
Волипельгинского филиала. В течении недели звучали стихотворные строки из книг:

«Времена года»», «Стихи русских поэтов о природе», «Круглый год», «В лесу родилась
ёлочка» и др.

Группа детей младшего школьного возраста (13 человек) не только

наслаждалась поэзией но и участвовала в развитии своего эстетического воображение
— каждый день услышанные строки изображались в рисунках детей.
Конкурс рисунков «В гармонии с природой» организатором которого выступил сотрудник
Б-Волковского филиала заинтересовал учащихся всех возрастов(количество участников
18чел.) Представленные на конкурс художественные экспозиции были выставлены в фойе
здания. Среди условий конкурса -отражение зимней тематики и защита своего произведения
с использованием стихотворных строк авторов отражающих в своих произведениях красоту
и величие природы.
Активно использовав в своей работе продвижение здорового образа жизни сотрудник НБиинского филиала соединила это направление работы с направлением работы по
продвижению экологических знаний. В рамках своей объединенной деятельности сотрудник
организовала зимний экологический поход «Путешествие в мир родной природы».
Активными участниками похода стали пенсионеры(15 человек) в очередной раз доказывая
молодому поколению силу духа, физической активности и
совершенствовании экологических знаний.

любознательности в

В ходе похода участники в очередной раз

примечали природные объекты своей местности которые нужно сдать « под охрану» и
занести в Красную книгу села.
Во многих библиотеках

зимние

литературно-экологические чтения сопровождались

акцией «Покормите птиц зимой».
Давно традиционной стала такая акция в Брызгаловской библиотеке-филиале. В 2017 году
она прошла под девизом «Воробью – просо, синичке — сало», к ней присоединились
читатели всех возрастов. Суть акции не только в том, чтобы покормить птиц зимой, а в том
чтобы правильно это сделать, тем самым сохранить жизнь маленьким пичужкам. Для это
организатор акции провела для участников настоящий ликбез:
рассказала чем лучше кормить птиц зимой и как из подручных материалов изготовить
кормушки, как с помощью своей творческой фантазии организовать «птичью столовую», что
служит универсальных кормом для зерноядных

голубей, воробьев,

какой деликатес

предпочитают синицы, как и когда заготовить сушеные плоды рябины, шиповника, калины
для красногрудых снегирей. Разобрали корм который вреден для птиц ( жареные семечки,
арахис, чипсы.
Вторая часть акции была практической «Изготовление кормушек из отходным материалов».
Участники организовали настоящую «птичью столовую»-каких разновидностей кормушек

здесь только не было, какая воля фантазии здесь была представлена. Самыми активными
шеф-поварами птичьей «столовой» стали

читатели-ветераны: Береснев Владимир

Васильевич и Соловьев Михаил Иванович. Сытыми и довольными вылетали из столовой
синички и снегири, уже не взъерошенные от холода и голода воробьи весело чирикали и
благодарили своим кормилиц.
Завершились зимние экологические чтения

всеобщей

акцией-сигналом «Чем

встревожен Дед Мороз?»- природоохранные мероприятия по охране елок и сосен от
незаконной вырубки. Прошла акция 29 декабря в рамках Дня биологического разнообразия.
Интересную форму работы предложила сотрудник Н-Биинского филиала организовав в
рамках акции экологический хоровод «В лесу родилась елочка». Хоровод прошел вокруг
огромной елки которая уже много лет, своей красотой радует местных жителей, даря людям
свой целебный хвойный аромат. Цель экологического хоровода -чтобы эта первозданную
красоту не погубила рука человека, не срубила ее для украшения новогоднего праздника. А
праздничный хоровод можно организовать и здесь в лесу, -сказали участники акции,- и люди
рады и ель цела.
В начале марта в библиотеках

района стартовали весенние литературно-

экологические чтения « И пробуждается природа...»
Три весенних месяца читатели будут иметь возможность знакомиться с произведениями
классических и современных авторов, восхваляющих не только пробуждение природы но и
пробуждение любви. На базах библиотек, для всех категорий читателей, пройдет комплекс
мероприятий, который объединит в себя любителей поэзии и живописи, любителей животных
и птиц, садоводов-огородников и цветоводов, юных друзей природы и юных театралов и просто
читателей.
Для любителей живописи сотрудники центральной районной библиотеки представили
книжно-иллюстративную экспозицию «Природа в зеркале искусства». На выставке
представлены книжные издания с фоторепродукциями картин художников И.Шишкина,
Ф.Васильева, И.Грэбарь и др. Основной акцент сделан на

репродукции, где авторы

запечатлели весенние мотивы, которые объединены стихотворными строками Б.Пастернака
из

произведения «Опять весна»: «...Это поистине новое чудо,

Это как прежде снова

весна...»
Сотрудники центральной районной библиотеки пригласили читателей старшего пожилого
возраста на Час общения «Природа и поэзия».
Мелодичность, благозвучие стихотворных строк вызвали у слушателей разные эмоции.

Каждый вспоминал свое первое знакомство с поэзией: в детстве,в школе в библиотеке, по
радио.
Встреча началась со знакомства с талантливым русским поэтом, патриотом, прошедшего три
войны, творчеством которого зачитывался еще юный Пушкин - с Константином
Батюшковым. Слушатели читали стихи поэта, старались понять время в котором он жил и
писал. Продолжился разговор о поэзии знакомством с творчеством Константина Бальмонта.
Чтение его стихов о природе « дуновением ветра унесло читателей над широкими полями,
окутало запахами ароматных трав»:
«... Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны. Ласкаю ивы.
В ветвях вздыхаю, вздохнув немею,
Лелею травы. Лелею нивы.»
Большое впечатление на слушателей произвели высказывания Марины Цветаевой об
авторе. Она говорила, что Бальмонту нужна: природа, человеческое обращение, своя комната
и больше ничего. А еще вспомнили А также впечатляющими были слова самого Бальмонта
о природе произнесенные им в страшный час его жизни: « Если мне суждено ослепнуть — я
это приму. Ведь это природа, а я всегда жил согласно ее законам. Слепота — прекрасная
беда. И.... я не один. У меня были великие предшественники: Гомер, Мильтон......».
« Спеши, поэзия моя,
Воспеть плоды преображенья.
Она достойна удивленья Моя цветущая Земля!»
Эти отрывки из

произведения

К.Герда «Цветущая

Земля»

стали

лейтмотивом

экологической акции «Поэтическая весна». Основная цель акции: через поэтическое
творчество открыть красоту, богатство и незащищенность окружающей нас природы.
Одна из главных составляющих акции -краеведческий аспект.

В течении марта,

в

библиотеках района, проходили поэтические часы, творческие встречи, конкурсы чтецов,
презентации и т. д., раскрывающие литературное наследие поэтов- земляков, восхваляющих
в своем творчестве красоту родной природы.
Эколого-поэтический час «Человек. Земля. Природа» был проведен для читателей
центральной райотнной библиотеки по произведениям удмуртской
литературы, где авторы

художественной

описывают вековые традиции, связанные с природой родной

Удмуртии.
Вся поэзия в удмуртской литературе несет в себе приметы родного края - с речушками,

деревеньками, с черемухой возле изб. Сотрудники библиотеки , опираясь на произведения
известных удмуртских классиков рассказали о

жизни

предков, чья жизнь была тесно

переплетена с природой. В книге «Отчего поет тюрагай?» В.Е. Владыкин рассказывает о
празднике лебедей, а С. Перевощиков в стихах, проникнутых глубокой, искренней любовью
к природе, спрашивает «А прилетят ли еще лебеди?». В сборнике своих стихов автор В.
Емельянов

вспоминает традицию почитания

рябины, повествует о том, что бывает с

людьми, рубящими это священное дерево. Известный всем ценитель красоты родного края
Ф. Васильев вспоминая еще одну древнюю традицию, советует: «когда в дому появится
ребенок, черемуху у дома посади». А в другом спрашивает: «не будем ли мы виноваты, если
реки замолчат». О многих других традициях почитания природы рассказали и сами
слушатели, посетовав на то, многие из древних традиций них уже канули в лету и что
человек постепенно все дальше и дальше отдаляется от природы.
Большой сюрприз в канун весенних литературно-экологических чтений ждал читателейлюбителей поэзии и сотрудников центральной районной библиотеки - в качестве
весеннего сюрприза преподнесла в подарок свой поэтический сборник «Времена года»,
учитель истории Тыловыл-Пельгинской школы Г.А.Зубкова. В своем сборнике автор
воспевает красоту родного края, все поэтические произведения распределены по временам
года- Весна, Лето, Осень, Зима. Для библиотекарей ее издание стало настольной книгой в
подготовке и проведении мероприятий организуемых в рамках проекта «Времена года в
формате Экология», также стихотворные строки автора активно используются при
оформлении книжных выставок. Для читателей-любителей поэзии произведения Г.Зубковой
стали книгой для душевного и семейного чтения.
С наступлением весенних денечков активизируются

и садово-огородные работы.

Сотрудники библиотек активно привлекают эту армию любителей в ряды своих читателей,
организуют для них мероприятия, раскрывают огородную тематику вкупе с экологической.
Так, тема экологии стала близка и садоводам-любителям,участникам клуба «Во саду ли,
в огороде», организованном на базе Брызгаловского филиала. Открытие нового сезона было
посвящено теме экологически качественного выбора семян. Поступил тревожный сигнал
что на рынке появляются семена гибридов, которые далеки

от идеала и несут в себе

экологическую опасность.
«Готовь сани летом...», эта пословица стала лейтмотивом мастер-класса садоводаогородника Зориной Т.И. которая организовала обучающие занятия по правильному выбору
семян, тем самым продолжив разговор по основной теме года -теме экологии.
На базе центральной районной библиотеки

для садоводов-огородников

состоялся

семинар

по виноградарству

на тему

«Технология

выращивания

винограда

в

Удмуртии». Ведущая семинара – сотрудник Удмуртского научного центра УрО РАН
Татьяна Германовна Леконцева – рассказала слушателям о таких способах размножения
винограда, как прививка, зеленые черенки, китайская отводка. Особое внимание было
уделено размножению одревесневшими черенками – как наиболее приемлемому способу
размножения винограда на территории Удмуртии, где весна наступает поздно.
Участникам семинара был предложен видео- и фотоматериал из личной коллекции
Т. Г. Леконцевой, демонстрирующий ее опыт разведения виноградной лозы. Сотрудники
отдела провели для слушателей обзор номеров журнала «Приусадебное хозяйство» разных
лет, со статьями о выращивании и разведении винограда, рассказали о широком выборе
экологических подкормок для винограда.
В апреле, в рамках весенних экологических чтений, библиотеки района активно
присоединились к Всероссийской библиотечной акции

единого дня действия «День

экологических знаний», инициированной Российской государственной библиотекой для
молодежи и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. В
единый день 15 апреля на базах библиотек района проходила единая экологическая акция
- десант «Встречаем вместе стаи птиц».
Работа по проекту активно продолжилась в рамках летних экологических чтений
«Окрашено Зеленым!»и осенних экологических чтений «Листопад в ладошках».
6.10.Гражданско-патриотическое воспитание
 формы и методы работы в системе гражданско-патриотического образования,
 совместная деятельность с организациями и учреждениями

Ежегодно в библиотеках района проходят литературно-исторические чтения «Страницы
истории» (приуроченные к памятным датам в истории Российского государства). В феврале,
в рамках чтений, прошли мероприятия приуроченные к Дню защитников Отечества.
Вечер

воспоминаний

«Нам судьбой назначен долг высокий Родины

защитниками

быть», прошел на базе Г-Пудгинского филиала. Кроме мужчин, отслуживших в рядах
Российской армии, на встречу пришли читатели мальчишки -будущие защитники Родины. С
каким интересом слушали они рассказы своих земляков, с какой гордостью рассказывали
участники будущим воинам о днях службы в армии: как их провожали в армию, где
служили,

с какими трудностями пришлось столкнуться. Чтобы стать умелым и

мужественным воином, нужно знать боевую технику, иметь хорошую физическую
подготовку, уметь переносить тяготы армейской жизни. А еще солдату следует знать

историю армии, быть начитанным, эрудированным, находчивым.
Литературный турнир

«Из чего же сделаны наши мальчишки» прошёл в Ново-

Биинском филиале в канун Дня защитника Отечества среди учащихся 5 кл. Основная цель
мероприятия- в игровой форме познакомить детей с воинскими специальностями, родами
войск,

сформировать у детей

чувство товарищества и дружбы, коллективизма, воли,

смелости, находчивости, выносливости. В начале состязаний

библиотекарь провела

ознакомительную беседу об истории происхождения праздника, затем две команды детей
состязались между собой в различных армейских конкурсах.
В Волипельгинском филиале в период подготовки к празднику в библиотеке проходили
мастер- классы для детей и взрослых по приготовлению подарком защитникам Отечества.
Для создания праздничной обстановки в библиотеке предварительно был объявлен конкурс
рисунков к 23 февраля. В канун праздника для детей проведён исторический час у
книжной выставки

«О Родине. О Мужестве. О Славе», который сопровождался

просмотром презентации о воинской славе наших солдат. Кульминацией праздничных
мероприятий

стал праздник организованный для мужчин МО «Волипельгинское.

Поздравить Защитников Отечества пришли

внуки, которые читали героям свои стихи,

проводили конкурсы и дарили подарки сделанные своими руками.
В канун 23 февраля, стал давно уже традиционный
организаторами которого выступает сотрудник

Праздник песни и строя,

З-Каксинского филиала

совместно с

Каменно-Ключинскими образовательными учреждениями. В его подготовке участвуют все,
начиная со старшей группы детского сада, и заканчивая старшеклассниками. И вот парад
начинается: каждый отряд отличается своими оригинальными костюмами, военной
выправкой, командиры бодро сдают рапорт и умело отдают команды своим подчиненным,
жюри оценивает

выступление. На парад приходят очень много зрителей: родители,

бабушки, знакомые, техперсонал. Каждый год находит время побывать на празднике и
выпускник школы глава МО "Гурезь-Пудгинское" Медведев Д.Н. Оценивая мастерство и
военную выправку он благодарит участников за участие, а организаторов парада за его
организацию и содействию в патриотическом воспитании молодежи.
Не менее интересные мероприятия прошли и на базах других библиотек-филиалов. Так, в
Тыловыл-Пельгинской сельской

библиотеке совместно с СДК

прошло конкурсное

мероприятие «Экипажи двух кораблей — нет на свете их дружней»для учащихся 1-7
классов

Тыловыл-Пельгинской школы. Чтобы оправдать

рубежей нашей великой Родины,

мальчишкам

доверие

защиты морских

пришлось пройти не мало испытаний,

которые состояли из 9 заданий. Одно из заданий было составлено на знание литературы:

участникам нужно было назвать литературные произведения о капитанах, морских
путешествиях; назвать пословицы и поговорки с морской терминологией; из каких
произведений взяты эти строки? Кто их автор.
Конкурсно – игровая программа «Держава Армией крепка» прошла в отделе
обслуживания детей для читателей начального звена. Ребята узнали об истории
возникновения праздника, о древних традициях, когда еще наши предки славились
смелостью, отвагой, умением обращаться с оружием и защищать Отечество. А тематическая
выставка-беседа «Будь готов солдатом стать, мир беречь и защищать!» познакомила ребят с
книгами о Российской Армии. Ребята активно участвовали в интерактивной игре «Военная
азбука», когда на определенную букву необходимо назвать слово, относящиеся к армии.
Для того, чтобы хоть немного почувствовать, как трудна и ответственна военная служба,
ребята сами стали участниками игровых заданий.
В конкурсе «Переправа», учились ходить как разведчики след в след «Опасной тропой»,
ребята участвовали в операции по доставке снарядов. Все дети проявили смекалку, ловкость
и большое желание победить. Встреча и обсуждение этой темы вызвала у ребят чувство
гордости за свою страну.
Цикл литературно-исторических чтений «Страницы истории» в мае месяце был
ознаменован важным для нашей страны событием Победы в Великой Отечественной войне.
В канун Дня Победы в библиотеках района прошел единый урок чтения «Читать, чтобы
знать и помнить». Форма проведения урока выбиралась произвольно, кто-то предпочел
провести его в форме беседы, кто-то выбрал более интересную форму подачи материала.
При знакомстве детей

с темой войны в библиотеках были поставлены три основные

задачи:
-познакомить детей с праздником «День Победы». Рассказать о Великой Отечественной
войне;
-продолжать знакомить с событиями Великой Отечественной войны

посредством

художественного слова, рассматривая репродукции картин о войне, слушая песни военных
лет;
- воспитывать уважение к памяти павших бойцов и старшему поколению.
В достижении этих целей помогли имеющиеся в фондах библиотек

классические

художественные произведения, а также прекрасно иллюстрированные книги, основанные на
документальных материалах.
Много ли современные дети знают о Великой Отечественной войне? В состоянии ли они

осознать в полной мере трагедию, унёсшую десятки миллионов жизней? Ответ очевиден: нет.
И не потому что не хотят, а потому что не могут. Потому что родились в другое время. Да и
задача у современных детей другая: помнить, знать, уважать то, что было сделано ради них.
И не допустить, чтобы всё это однажды повторилось. Ведь нет ничего более ценного, чем
человеческая жизнь… Для современных детей Великая Отечественная война – это далекая
история, память о которой мы должны сохранить. Помнить можно только то, о чем знаешь.
Если рассказать детям о войне, им будет, что помнить.
Сотрудники отдела обслуживания детей организовали и провели акцию «Читаем детям о
войне», главная цель которой – не дать забыть новому поколению, какой ценой досталась
Победа в Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовали ребята дошкольного,
младшего и среднего школьного возраста (213 человек). Перед чтением произведений
библиотекари говорили с детьми о военных событиях 1941 -1945 гг., рассказывали о
писателях, чьи произведения читали.
Тема «Блокадный Ленинград» -наверное одна из наиболее трагичных эпизодов войны.. Час
памяти «Несломленный блокадный Ленинград» проведен для учащихся 4-х классов.
Ребята услышали краткую историческую справку о событиях тех дней, о блокаде Ленинграда,
причинах ее возникновения и о героизме жителей блокадного города. Библиотекари,
рассказывая, о событиях тех дней, воспроизводили на экране фотографии, видео фрагменты
и некоторые эпизоды героической обороны города Ленинграда. По ходу беседы ребятам
разъяснялись такие понятия, как патриотизм, взаимовыручка, мужество и стойкость.
Школьники с интересом прослушали отрывки из рассказов С. Алексеева «Праздничный
обед», «Блокадный хлеб», «Таня Савичева». При обсуждении этих рассказов, ребята
старались высказать все, что волнует и затрагивает их сердца, делились своими
впечатлениями о прослушанных рассказах. Но прежде чем начать чтение, мальчикам и
девочкам показали книги, имеющиеся в библиотеке, в которых можно прочитать о том, как
воевали их ровесники в Великую Отечественную войну, рассказали о тех молодых и совсем
юных героях, что отдали свои жизни в той войне за свободу Родины. Все они — Герои
Советского Союза, и практически все получили это высшее звание посмертно. Урок прошел
на одном дыхании. Покидая мероприятии, учащиеся уходили притихшие и задумчивые, у
многих ребят на глазах стояли слезы. Мы надеемся, что мероприятие данного характера,
помогло детям прочувствовать события тех дней и никого не оставило равнодушным.
Познавательная игра-викторина «От Москвы до Берлина» была посвящена рассказам

Сергея Алексеева из книг «Великие Победы» и «От Москвы до Берлина». В начале
мероприятия, перед громкими чтениями, мы познакомили посетителей с творчеством
писателя Сергея Петровича Алексеева. Писатель создал целую историческую библиотеку
для школьников. Среди книг Сергея Алексеева особое место занимают рассказы о Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Главные битвы, рассказы о полководцах – маршалах
Г.К.Жукове, К. К. Рокоссовском, героях на фронте и в тылу – все ключевые моменты этой
войны отражены в книгах С.П. Алексеева. Ребята внимательно слушали биографию писателя,
который сам прошёл войну лётчиком. Получив тяжёлое ранение, С. Алексеев работал в тылу,
а после войны стал писать книги для детей. Ребятам были прочитаны рассказы: «Брестская
крепость», «Три подвига», «Богатырские фамилии», «Часы» и другие рассказы.

Дети

активно участвовали в обсуждении, делились своим впечатлением о прослушанных
рассказах. Для закрепления материала была проведена викторина и библиографическое
разыскание: детям предлагались книги с выставки «Пусть только из книг о войне узнаем
мы…», где им надо найти было в тексте военные слова и посмотреть разъяснения в словарях.
А игра «Шифровка» заставила поломать голову. Библиотекари поговорили с детьми о том,
что такое война: это горе, смерть, лишения, жизнь на пределе возможностей; война никому
не нужна. Дети поняли: чтобы стать победителем, необходимо быть смелым, честным,
сильным, упорным. Дети очень внимательно и хорошо слушали произведения С. Алексеева.
Библиотекари сделали вывод: читать детям книги вслух можно и нужно, лучше – для
небольших групп детей с целью эффективного запоминания и понимания

Литературно-

музыкальной композицией «И живы памятью столетия» ознаменовался урок чтения в
Н-Биинском филиале. Организатор мероприятия пригласила на встречу

представителей

двух поколений: детей младшего школьного и дошкольного возраста, для которых слово
«война» на слуху лишь из книг, кино, да рассказов старших и представителей фольклорный
группы «Дорали», возраст которых колеблется

от 70-80лет и которым слово «война»

знакомо не понаслышке. Ведь как отметила организатор мероприятия - многие современные
дети просто не знают то, что у их прабабушек и прадедушек тоже было детство, только не
такое радостное и беззаботное. Данная встреча была организована прежде всего для того,
чтобы рассказы

о войне не воспринимались детьми

как “какое-то там воспитание” или

скучные уроки, а для того, чтобы они сами заинтересовались, прочувствовали, поняли…
Историко-поэтический час «Стихи ведь тоже воевали».Так назывался час общения,
проведенный сотрудниками центральной районной библиотеки для читателей пожилого
возраста.

Участники мероприятия услышали рассказ о поэтах Великой Отечественной

войны, о стихах, созданных в то время и отмеченных знаком суровой правды жизни, правды

человеческих чувств и переживаний. Речь шла о судьбе и творчестве К.Симонова,
О.Берггольц, Ю.Друниной, С.Гудзенко и других. Вместе с участниками мероприятия
библиотекари вспомнили стихи этих признанных поэтов, прослушали их в исполнении
известных российских актеров, благодаря медиапрезентации «Стихи военных лет».
Совместно с школой прошел месячник коллективного творческого дела «Дорогами
войны», посвященного 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне был
организован совмеситно с образовательным учреждением сотрудником З-Каксинского
филиала для учащихся 2-8классов. Каждый класс получил рабочие темы:
2 кл. – Блокада Ленинграда (кл. рук-ль Зайцева Е.С.)
3 кл. – Сын земли Удмуртской (кл. рук-ль Смирнова Н.С.)
4 кл.- Хатынская трагедия (кл. рук-ль Чайникова О.А.)
5кл. – Герои Сталинградской битвы (кл.рук-ль Исупова Е.Л.)
6кл. - Брестская крепость (кл. рук-ль Торхова В.А.)
7кл. – Узники концлагерей (кл.рук-ль КононоваН.Ю.)
8 кл. – Маршалы Победы ( кл. рук-ль Исупова Т.Е.)
В течении месяца классный руководитель со своим классом готовили материал и показ
итоговой работы перед учащимися школы и родителями.
В рамках мероприятий, помимо теоретической части , со 2 по 8 мая 2017 года участники
участвовали и в практических мероприятиях:
 Благоустройство памятника Воину солдату
 Оформление школы к 9 мая
 Акция «Георгиевская лента»
 Конкурс рисунков «Мы за мир»
 Митинг
Историко-поэтический час «Стихи ведь тоже воевали», так назывался час общения,
проведенный сотрудниками библиотеки для читателей пожилого возраста. Участники
мероприятия услышали рассказ о поэтах Великой Отечественной войны, о стихах, созданных
в то время и отмеченных знаком суровой правды жизни, правды человеческих чувств и
переживаний. Речь шла о судьбе и творчестве К.Симонова, О.Берггольц, Ю.Друниной,
С.Гудзенко и других. Вместе с участниками мероприятия библиотекари вспомнили стихи
этих признанных поэтов, прослушали их в исполнении известных российских актеров,
благодаря медиапрезентации «Стихи военных лет».

Презентация книжной выставки «И подвиг ваш мы будем помнить вечно» прошел на
базе Б-Волковского филиала. Интерес читателей представляли разделы выставки - «Версты
мужества», «Подвиг тружеников тыла»,«Вспомним их поименно» и новое издание о
трактористках Удмуртии и книги Н.С,Кузнецова.
В ходе единого урока чтения «Читать, чтобы знать и помнить»,сотрудники библиотек
стремились донести

славные страницы исторического прошлого России до каждого

читателя, вне зависимости от возраста. С этой целью в библиотеках оформлялись книжные
выставки, информационные стенды, выставки – просмотры, выставки одной книги, книжные
Единый день памяти « Горькие уроки прошлого» приурочен к Дню прамяти жертв
политических репрессий.
Час чтения, посвященный

творчеству писателя В.Шаламова и его 110-летнему

юбилею, прошел накануне Дня памяти и скорби о жертвах политических репрессий прошел
на базе центральной районной библиотеки для взрослого населения.
Проза Варлама Шаламова — горькая истина о времени и о людях. Истина страшная. Сам
автор считал лагерь отрицательным опытом не только для заключенных, конвоиров и
начальников, но и для читателей. Но помнить об этом мы должны. И самое главное, что
люди после лагерного ада смогли сохранить живую душу, веру, мужество вспомнать и
писать рассказы и даже стихи. Читатели познакомились с еще одной стороной творчества
писателя, мало кому известной — стихотворчество. Стихи для

Шаламова некая тайна,

возможность высказать свои предчуствия. А каждый из нас может их додумать, понять по
своему аршину. Что и постарались сделать читатели и сотрудники библиотеки - читали,
слушали, пытались понять, представить, дочуствовать.
1 ноября в день памяти удмуртского общественного деятеля, поэта, ученого Кузебая Герда
сотрудники и читатели Вавожской районной библиотеки почтили память Кузебая Герда
чтением стихов и возложением цветов к памятнику поэта перед зданием библиотеки.
Великий удмуртский поэт, деятель науки и культуры был арестован 13 мая 1932 года по
обвинению в руководстве контрреволюционной организацией и уже 9 июля 1933 года
приговорён к расстрелу (статья не указана). Благодаря ходатайству Максима Горького
приговор заменили на 10 лет исправительно-трудового лагеря, но в октябре 1937 года
Кузебай Герд был снова приговорён к высшей мере наказания и расстрелян 1 ноября того же

года. В 1958 году реабилитирован.
О своём видении того, кем был этот человек и кем он является для современного поколения,
рассказали люди, собравшиеся в этот день. В акции также приняли участие воспитанники и
педагоги детского сада, члены районного отделения удмуртской молодежной организации
«Дэмен», представители районного отделения всеудмуртской ассоциации «Кенеш», жители
села.
Участие Вавожской районной библиотеки в Республиканской научно-практической
конференции «Увековечим память жертв репрессий УР 1937–1938гг".
15 ноября библиотекарь читального зала Вавожской районной библиотеки Нина Ивановна
Квалова приняла участие в

Республиканской научно-практической конференции

«Увековечим память жертв репрессий УР 1937–1938 гг.», посвященной 80-летию Большого
террора и 100-летию Октябрьской революции. Мероприятие

было организовано

Удмуртской общественной организацией «Ассоциация жертв политических репрессий» и
состоялось в зале заседаний Городской думы города Ижевска.
В конференции приняли участие члены Государственного совета УР — Прасолов А.М.
председатель Госсовета УР, Чуракова Т.Ю. министр социальной и семейной политики УР,
Васильева М.Ю. начальник управления по социальной поддержке населения, делам семьи,
материнства и детства. В программе конференции прозвучали выступления Шумилова Е. Г.
историка, Заслуженного деятеля искусств УР, Дровосековой Л.А. председателя Игринского
отделения АЖПР, Третьякова Н.А. председателя Глазовского отделения АЖПР, Утешева
Ш.Х. председателя Совета ветеранов г. Ижевска. Квалова Нина Ивановна была
единственным представителем библиотечного сообщества, представив в своем выступлении
опыт работы Вавожской библиотеки по увековечиванию памяти жертв политических
репрессий, в частности, памяти нашего земляка - поэта и просветителя, общественного
деятеля Кузьмы Павловича Чайникова.
6.11. Нравственно- эстетическое и духовное воспитание.
В первый день декабря в музыкальной гостиной районной библиотеки прошел вечер
русского романса «Романс-душа моя...» для любителей вокально-камерной музыки.В этот
вечер звучали под гитару

известные и любимые произведения, которые с чувством

исполняли Игорь Осотов, Виктор Копысов, Александр Вихарев и Людмила Алмазова. Они,
настроив на лирическую волну благодарных слушателей, заставили их на время забыть
тревоги и заботы повседневной жизни, доставили немало приятных минут и ощущение
простоты и искренности от всего происходящего.

Репертуар романсов

был многообразен - от классических до современных.

На вечере

звучали русские романсы, написанные на слова М. Цветаевой, Л. Дербенева, Б.
Ахмадуллиной, С. Есенина, А. Пушкина. Игорь Осотов представил на суд публики свое
авторское исполнение уже известных романсов, которые приобрели совершенно новое
звучание, но отнюдь не потеряли своего душевного очарования.
Оттенки лирических переживаний современного героя тонко передали в своем выступлении
Александр Вихарев и Виктор Копысов, в их исполнении прозвучали авторские романсы.
Очаровала своим трепетным исполнением Людмила Алмазова. Мягко и неторопливо она
пропела романсы из кинофильмов «Жестокий романс» Э.Рязанова и «Дни Турбиных» В.
Басова. Красивые и плавные мелодии о неразделённой женской любви до глубины души
тронули всех присутствующих.
За окнами сгущались сумерки, и догорали краски короткого зимнего вечера, а в читальном
зале библиотеки было светло, звучал нежный и трепетный романс, царила атмосфера
душевного тепла и радости.
Нравственные беседы «Мир начинается с матери!»
В последнюю неделю ноября в читальном зале районной библиотеки прошли нравственные
беседы «Мир начинается с мамы!» для учащихся Вавожской школы, посвященные Дню
матери. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с историей празднования Дня Матери в
нашей стране - дне благодарения, выражения любви и уважения к собственной матери. В
непринужденной дружеской беседе рассказали о том, какую огромную роль играет в жизни
каждого человека беззаветная материнская любовь, забота и доброта. Беседа чередовалась
с чтением отрывков из

произведений

русских писателей и поэтов о материнской

преданности (С. Алексиевич, В. Гроссман, М. Цветаева, Н. Некрасов, С. Есенин и др.) и
просмотром социальных роликов о маме.
Поэтическая встреча, посвященная 125-летию Марины Цветаевой
19 октября в читальном зале Вавожской библиотеки состоялась поэтическая встреча «Живу
как пишу» о жизни и творчестве Марины Цветаевой, посвященная 125-летию поэта.
Марина Цветаева – яркий представитель поэзии Серебряного века и один из крупнейших
поэтов всего XX века – писала о себе: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой
черед». Время подтвердило ее слова – как подтверждаются пророчества любого большого
поэта. Возвращенные читателям в начале 60-х гг. прошлого века – после десятилетий
забвения и непечатания, – стихи Цветаевой и сегодня притягивают, зачаровывают,
захватывают и изумляют.

В этом в очередной раз убедились участники, которые пришли в этот день на встречу.
Жизнь и поэтический мир Цветаевой раскрылись перед слушателями через ее прозу и стихи,
которые прозвучали в исполнении сотрудников и постоянных читателей библиотеки.
Выступления чтецов сопровождали фото- и видеоматериалы, а также книжная выставка, на
которой были представлены издания о жизни и творчестве поэта, сборники произведений
самой Цветаевой
Завершилась встреча звучанием романсов на стихи М. Цветаевой в исполнении автора
музыки и друга библиотеки – Игоря Осотова.

Дни православной книги.
Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников. В этот чудесный
хоровод вплетается и новый праздник – 14 марта День Православной Книги.
неделю

Целую

посредством книжных выставок, обзоров литературы и индивидуальных

консультаций библиотекари рассказывают о православной литературе.
Так, деятельность по духовно-нравственному воспитанию граждан, организованной в
рамках Дней, сотрудники центральной районной библиотеки осуществляют с помощью
традиционной выставки-просмотр «Книжный мир православия». Представленная
экспозиция способствовала повышению интереса к чтению православной литературы и
включала в себя не только энциклопедии, справочники, жития святых, но и художественные
книги, т.к. посредством художественного слова духовные вещи нередко открываются яснее и
убедительнее. Это повести, стихи и рассказы современных авторов, открывающие нам
христианские истины.

Особый интерес у присутствующих вызвал раздел выставки, в

котором были представлены издания из фонда православной библиотеки при Вавожском
храме св. Николая.
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.

Читателям старшего поколения,

нуждающимся в такого рода чтении (как показывает практика) были рекомендованы авторы,
которые в своих произведениях возвращают читателя к живым людям, реальным бедам и

высокой русской словесности. Это "Свечечка" Юрия Казакова, "Последний поклон" Виктора
Астафьева, "Усвятских шлемоносцев" Евгения Носова, "Старика" Юрия Трифонова,
"Привычное дело" Василия Белова, "Последний срок" Валентина Распутина, "Осень в
Тамани" Виктора Лихоносова, "Над зыбкой" Виктора Потанина... А все это - азбучная
классика русской литературы конца ХХ века, заветная полка всякого человека, у которого
душа болит об Отечестве.
И уж совсем немногие слышали о Борисе Екимове. А ведь если что-то останется для
будущих поколений от нынешней российской литературы, сохранится как точное
свидетельство пережитого нами, то это рассказы и повести Бориса Екимова. В рассказах
Бориса Екимова происходит художественное исследование нашей повседневности, но не
холодное, а милосердное. Взгляд Екимова точен и милосерден одновременно, и это большой
дар. Его герои постоянно слышат голос совести, и часто именно это делает их одинокими в
нынешней жизни. Присутствующие единодушно выразили свое мнение в том, что такого
рода чтение просто необходимо современному читателю, после такого чтения кто-то станет
чуть мудрее, кто-то укорит себя и станет чуть внимательнее к старикам и детям.
Часть библиотек-филиалов также работают в тесном содружестве с представителями
духовенства. На занятиях воскресной школы для взрослых, организованных на базах НКотьинского, Б-Волковского и Какможского филиалах проходят традиционные обзорные
беседы «Православная книга» которые ведет иерей Свято-Никольского храма А.Бердников.
Наиболее интересной, востребованной среди

читателей библиотечной формой стал

Православный кинолекторий. Его идея также созрела в рамках занятий православных школ.
Неослабевающее внимание представляют фильмы

исторической тематики «Житие

святых».
Нередко сотрудники библиотек сами предоставляют читателям возможность просмотра
фильмов посвященные истории России и православия. Большой популярностью пользуются
электронные

презентации.

Просмотр

таких

киноработ

сопровождается

обзором

православной литературы
Особую актуальность предоставляют уроки духовности которые проходят в форме
познавательного часа, дискуссий, викторин и т.д. Так, в рамках Дней православной книги в
Ново-Биинском филиале

прошёл познавательный час

«Ум и сердце наполнит

православная книга». Именно в этот день 1564 году произошло большое событие в
истории русской культуры: вышла в свет первая, точно датируемая русская печатная книга.
Мероприятие вызвало значительный резонанс не только среди читателей старшего возраста
но и читателей -детей. Познавательные беседы прошли у книжной выставки «Одна есть

в мире красота — Вера» где участники узнали историю о создании первой печатной книги
и азбуки.
С 9 по 18 марта в Отделе обслуживания детей прошла Неделя Православной Книги.
Библиотекари подготовили ряд мероприятий, чтобы в интересной и познавательной форме
дать детям знания о православной книге. Главная цель Недели православной книги –
развитие интереса и привитие любви к чтению православной литературы.
Для учащихся начального звена прошло литературно – творческая экспедиция «Живое
слово мудрости духовной». Детям рассказали о том, какие бывают православные книги, как
они нас учат добру, взаимопомощи, уважению к старшим, учат жить по законам общества и
по чести. Ребята узнали, что живет книга уже много тысячелетий, но не всегда она была
такой, какой мы видим ее сейчас. Учащиеся узнали о первом книгопечатнике дьяконе Иване
Федорове, о первой изданной им книге «Апостол».Дети не только ознакомились с
православными книгами, но и в своей продуктивной деятельности отобразили сюжеты по
этим книгам.
Оформленная выставка православных книг
«Книжный мир
заинтересовала ребят и большинство книг было взято домой.
В конце мероприятия ребята посмотрели замечательный мультфильм

Православия»
«Православные

рассказы. Бабушкин сказ о сироте Ванюшке».А дошкольники прослушали произведения
серии «Зернышки» из цикла «Правдивые истории для маленьких деток».

6.11.1 ЗОЖ
Работа организована в рамках цикла мероприятий «Спорту- «ДА!», наркотикам- «НЕТ!» и
в рамках республиканской акции «Книга, спорт, библиотека-это мой секрет успеха»

№/п Наименование мероприятия

Кол-во
присутсв.

Ответственный

1

Диалоговое общение «Спорт-это жизнь, это
радость и здоровье!»

66

ЦРБ (ООД)

2

Беседа-диалог «Знать, чтобы уберечь себя»

7

Н-Биинский филиал

3

Буклет-акция «Наркотик-билет в один конец» 8

Брызгаловский филиал

4

Диалог у стенда «Глоток беды»

7

Н-Котьинский филиал

5

Урок здоровья «Алкоголизм, курение и
наркомания -как остановить это безумие»

11

Г-Пудгинскитй
филиал

6

Час здоровья «Здоровый образ жизни — залог 11
долголетия»

Зямбайский филиал

7

Беседа «Вредным привычкам-НЕТ!»

Зядлудский филиал

12

8

Спортивная эстафета «Спорту «ДА!», вредным 50
привычкам - «НЕТ!»

Волипельгинский
филиал

9

Антинаркотический флеш-моб
«Я выбираю жизнь!»

72

З-Каксинский филиал

10

Час здоровья «100 советов для здоровья»

20

Т-Пельгинский
филиал

11

Участие в республиканской акции
«Книга, спорт, библиотека-это мой секрет
успеха»

76

ЦБС

Формирование здорового образа жизни, одно из направлений деятельности библиотек
района. МБУК «Вавожская ЦБС» активно пропагандирует его, участвуя в различных
межведомственных акциях и профилактических мероприятиях. В качестве инструмента
библиотеки используют

информационные ресурсы и арсенал сценарных наработок:

организуются книжные выставки, массовые мероприятия, опросы, тестирования и т. д.
Так,

с

целью

профилактики

алкогольной,

наркотической

зависимости

среди

несовершеннолетних в библиотеках района организован цикл мероприятий «Спорту«ДА!», наркотикам - «НЕТ!»,
Беседа на тему «Вредным привычкам -НЕТ», прошла на базе Зядлудской библиотеки,
для учащихся начального и среднего звена. Во время беседы учащиеся узнали основные
истины: что такое « хорошо», а что такое «плохо». Рассуждая о своих вредных и полезных
привычках участники выяснили что число «вредных» гораздо превышает число «полезных».
В дальнейшем выбирая пути и методы искоренения этих вредных привычек, учащиеся
составили свод правил , который будет служить им своего рода

пособием

для их

дальнейших поступков.
Беседа - диалог «Знать, чтобы уберечь себя» была организована библиотекарем НовоБиинского филиала для читателей-подростокв

с целью формирования ответственного

отношения к своему здоровью. Участники рассуждали о том как выработать у сверстников
попавших под влияние вредных приваычек негативное отношение к курению, алкоголизму,
токсикомании. Девизом мероприятия стали слова «Я умею думать, умею рассуждать. Что
полезно

для

здоровья

буду

выбирать».

В

процессе

беседы

участники

получили памятки куда вошли «9 заповедей здоровья».
Урок здоровья «Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить это безумие»
был организован на базе Г-Пудгинской библиотеки филиала, для читателей подросткового
возраста. Цель данного мероприятия – ознакомить учащихся с наркоманией, как с
антисоциальным и вредным для здоровья явлением.

Вниманию участников была

предложена презентация, где наглядно показано, каким образом действуют на организм
алкоголь и табак. После просмотра участники активно вступили в диалог : доказывали что в
их жизни нет места вредным привычкам, рассказывали о своих увлечениях, предлагали пути
оказания помощи тем, кто уже столкнулся с этой бедой.
В

рамках

профилактики

несовершеннолетних

в

алкогольной,

Брызгаловском

наркотической

филиале

была

зависимости

организована

среди

буклет-акция

«Наркотики- билет в один конец», участники получали буклеты, где прописано вредное
влияние наркотиков на организм.
Час здоровья «Спорт – это жизнь, это радость и здоровье», организован на базе
центральной районной библиотеки (Отдел обслуживания детей). Участники мероприятия
вместе с библиотекарем вели разговор о том, какого человека можно назвать здоровым, от
чего зависит его здоровье. Школьники назвали полезные привычки, которые сохраняют
здоровье, а также привычки, которые вредят здоровью человека. Примечательно, что среди
вредных привычек, были названы не только курение, злоупотребление алкоголем и
наркомания, но и продолжительная работа за компьютером, просмотр телевизионных шоу,
долгое общение по мобильному телефону, некачественная еда. Ребята с удовольствием
приняли участие в психологическом тренинге «Положительные качества на первую букву
имени». Например: Оля – ответственная, Андрей – аккуратный, Аля – активная, Сева –
сильный и др. Публичное признание положительных качеств другими одноклассниками не
могло повысить уровень самооценки каждого участника тренинга. Затем учащихся
пригласили принять участие в играх-эстафетах:

«Пройди через болото», «Преодолей

препятствия», «Хоровод», «Попади в цель» и др. Девочки и мальчики состязались между
собой, чтобы узнать , чья команда лучшая. Каждый ребенок проявлял ловкость, быстроту,
смекалку, меткость, чтобы не подвести команду. Эти игры были нацелены прежде всего на
проявление духа товарищества и взаимопомощи.
Большой резонанс среди подростков получил антинаркотический флеш-моб «Я
выбираю жизнь!»,организатором которого выступила сотрудник З-Каксинского филиал. Во
время школьной перемены в коридоре школы участники разучивали различные варианты
движений основная цель которых показать позитивное отношение к жизни и негативное
отношение к наркотикам.
Диалог у стенда «Глоток беды»,организованный на базе Н-Котьинского филиала
заставил

всерьез задуматься над

пагубным влиянием вредных привычек не только

подростков но и взрослых читателей, воспитывающих детей-подростков. Помимо основной
темы

на стенде были представлены различные жизненные ситуации в отношениях

родителей и детей, предложены тесты, каждый мог самостоятельно протестироваться и
проверить результаты.
Спортивная эстафета «Спорту «ДА!», вредным привычкам- «НЕТ!», среди
организаторов которой выступил и сотрудник Волипельгинской библиотеки прошла для
детей и подростков с.Волипельги. Основная цель эстафеты - сознательное стремление к
ведению здорового образа жизни. Проходя этапы эстафеты участники проявляли не только
спортивные навыки, но и высказывали свое мнение по отношению к спорту и вредным
привычкам.
Час здоровья «Здоровый образ жизни -залог долголетия» организованный сотрудником
Зямбайского филиала и «100 советов для здоровья», организованный сотрудником ТПельгинского филиала давал участникам информацию о здоровом образе жизни., участники
рассказывали о здоровом образе жизни своей семьи: какими видами спорта занимаются, в
каких спортивных состязаниях принимали участие. Во время встречи ребята активно
разговаривали о современных проблемах подрастающего поколения.
7 апреля

библиотеки района активно присоединилась к Республиканской акции

«Книга, спорт, библиотека – это мой секрет успеха!», организатором которой выступила
Республиканская библиотека для детей и юношества. Эта социально-культурная акция была
приурочена к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. В рамках акции, на
базах библиотек проведены

мероприятия, направленные на популяризацию спорта,

физической активности и ценности культуры здорового образа жизни. Цель данных
мероприятий – воспитание у читателей потребности в здоровье как жизненно важной
ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей. В ходе проведения
мероприятий участники выражали свое отношение к собственному здоровью, здоровью
людей, заявляли

о

собственной позиции

к употреблению

алкоголя, наркотиков,

табакокурению.
Наиболее удачен опыт работы Отдела обслуживания детей (ЦРБ).
Программа Дня здоровья, организованная в рамках акции в Отделе обслуживания детей
центральной районной библиотеки была интересна и разнообразна, и ознаменовалась
«весенней подзарядкой», сотрудники и волонтеры рекламировали библиотеку, чтение, спорт
и проводили экспресс-опрос жителей села Вавож.
Красочно оформленные книжные выставки «Спорту «да» - наркотикам «нет»!» и «Мой
выбор – ЗДОРОВЬЕ» давали школьникам дополнительную информацию о том, что
физкультура и спорт укрепляют здоровье, воспитывают силу духа и характер, помогают

достичь поставленные жизненные цели.
Старт акции начался в 10.00 ч. в библиотеке необычным Уроком здоровья «По дороге к
здоровью» для учащихся 1-х классов. Библиотекарь, поздоровавшись с ними, спросила у
них, что же означает слово «здравствуйте» и предложила им пожелать друг другу здоровья в
виде игры. Нужно хлопнуть по ладошке соседа и сказать ему «Будь здоров!». Игра вызвала
бурю эмоций, вызвав у них отличное настроение. Заодно и вспомнили игру «Ладушки».
Оказывается, это очень полезное занятие, потому что производиться массаж определенных
точек, которые влияют на работу организма.
Путешествуя по станциям, дети повторили правила гигиены (утром и вечером умываться и
чистить зубы, обязательно мыть руки перед едой, ухаживать за собой, своим внешним
видом, одеждой) вспомнили элементарное представление о здоровом образе жизни
(необходимо делать гимнастику, двигаться, играть, радоваться, соблюдать режим дня) и
поговорили о пользе витаминов.
На остановке «Народная мудрость» дети должны были объяснить смысл пословиц о
здоровье. Обсудили о том, может ли богатый, но больной человек быть счастливее, чем не
богатый, но здоровый. После этого поиграли в загадки, нужно было хором отвечать на
загадки-стишки. Затем детей познакомили со знаменитым полководцем А. Суворовым,
который в детстве очень много болел, но мечтал стать военным. И поэтому начал заниматься
своим здоровьем, закалялся, делал зарядку и его мечта осуществилась.
На остановке «Мы со спортом крепко дружим» прошли спортивные развлечения: «Мяч в
корзину», «Пробеги – не зацепи», «Картошка в ложке», «Паровозик» и другие конкурсы.
Завершилось мероприятие пожеланием друг другу здоровья в виде той же игры в ладошки.
В 13. 00 ч. инициаторы библиотечной акции разделились на несколько групп и провели
экспресс - опрос в центре села. В качестве мобберов выступали как сами библиотекари, так и
добровольные помощники-волонтеры – это учащиеся 7 класса. Главный вопрос, который
участники акции задавали большим и маленьким вавожцам: «Существует ли взаимосвязь
экологии и здоровья?».
Выдержки из ответов:
« Я не курю и избегаю таких мест, где курят - для меня это тоже очень важно. Не
хочу дышать никотином».
«В моём детстве во дворе стояли одна-две машины, теперь детям негде поиграть,
подышать воздухом – всё заставлено автомобилями».
«Практически повсеместное присутствие токсичных продуктов нефтехимии, солей
тяжелых металлов и особенно радиации».

«Вся беда в том, что мы не умеем жить, как цивилизованные люди: создаем
несанкционированные свалки вокруг своего дома, в лесах, у дорог».
«Бросают окурки, пустые бутылки, мелкий мусор».
За полтора часа мы опросили 168 прохожих, Возрастной состав респондентов был самый
разнообразный: от

школьников - до людей старшего возраста. Каждому десятому

опрошенному мобберы вручали аскорбинки или поливитамины.
Анализ

опроса показал, что взаимосвязь экологии и здоровья существует, что вопросы

экологии волнуют значительное число опрашиваемых, что тема эта актуальна и важна для
каждого человека. Люди понимают и осознают, что размеры и ресурсы нашей планеты
ограничены, что усиливающееся загрязнение окружающей среды вредит здоровью
нынешнего поколения и может сделать невозможной жизнь последующих поколений.
Решить эти проблемы можно лишь совместными усилиями, но, прежде всего, надо начинать
с себя. Будущее человечества зависит от того, какой станет окружающая среда, и как будут
приспосабливаться к ней люди.
Не менее интересен опыт Брызгаловского филиала где прошла литературно-спортивная
игра «Книга, спорт, библиотека – это твой секрет успеха». Сотрудник библиотеки
провела беседу о значении здорового образа жизни «Чтобы быть красивым, надо быть
здоровым!». Современный человек невнимателен к себе. Чаще он думает об удовлетворении
своих насущных потребностей и его больше занимает его работа, карьера, друзья, семья, то,
что о нем думают другие люди. О своем здоровье он вспоминает реже, чаще всего, когда
потеряет его. Между тем, от образа жизни зависит её продолжительность.
В процессе игры, ребята были поделены
Выстреливая в дартс, участники

на 2 команды: «Крепыши» и «Здоровячки».

выбирали себе соответсвующий вопрос. В духе

соревнования ребята дружно разгадывали тематические кроссворды и отвечали на вопросы
викторины о здоровье «Путешествие в страну здоровья». Лейтмотивом игры стала русская
народная пословица, которая гласит: «Здоровье не купишь, его разум дарит». Да, здоровье –
это великое благо. «Здоровый человек готов осуществить самые смелые и прекрасные
замыслы». Обязательным условием акции

стал блиц-опрос где выявлялось

мнение

подростков по вопросу: «Я за здоровый образ жизни, потому что…». Ответы: Потому что
это модно, продляет жизнь.
Отмечен опыт и Тыловыл-Пельгинского филиала, где в рамках акции прошёл спортивно
-экологический праздник. Программа праздника включала в себя:
выставки

обзор

у книжной

«Быть здоровым — это модно», спортивную эстафету, которая прошла

в

спортивном зале школы и викторину «Расти здоровым». В процессе спортивного праздника,

девочки — волонтёры, учащиеся 6 классов провели среди участникорв экспресс опрос по
теме «О спорт!-Ты мир!» куда были включены вопросы о спортсменах наших земляках и
Олимпийских играх
6.12.Социологические исследования Исследований 2017 году не было
6.13.Мультикультурное обслуживание (межнациональные отношения
межкультурные связи)

и

 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:
 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 тем2 списков/документов -10
 индивидуальное информирование: 88
 избирательное распространение информации (ИРИ): количество абонентов -27 тем2 документов, оповещений;- 58
 тематическое обслуживание руководителей (ТОР): количество абонентов,- 18
тем,9 документов- 9
7.2.1. Информационно- библиографическое обслуживание. 2017 год
Формы
Колич.
Темы, названия (указать филиалы)
Дифференцированное обслуживание (Индивид.,груп. информирование)

88

Индивидуальное информирование

24
2

Центральная районная библиотека:

82

Правовая почта (Главы сельских поселений)
Версия-Проф (библиотекари)

абонентов
ИРИ
абонентов
тем
документов
ТОР для
руководителей
абонентов
тем

19
11

Центральная районная библиотека и библиотеки филиалы:
- Социально-экономическое развитие России и ее регионов
- Литература по вопросам государственного строительства
(Главы сельских поселений)
- Музейное дело :правовой аспект (директор музея)
- Новое в законодательства (Директор МБУК «Вавожская ЦБС)
З-Каксинский филиал:
- Сельское хозяйство:перспективы развития (председатель
колхоза)
Г-Пудгинский филиал
- Культурно-массовая работа (директор музея им.К.Герда,СДК)
Б-Волковский филиал
- Новшества педагогической практики в воспитании
дошкольников ( заведующая Детским садом )
Волипельгинский филиал:
- Работа в дошкольных учреждениях (зав.дет.садом)
Н-Биинский филиал:
- Новое в Законе о культуре (директор СДК)
Брызгаловский филиал:
- Социальная политика (глава МО)
Б-Можгинский филиал:
- Наша информация-Ваш успех ( Заведующая СДК)

42

Абонентов

Групповое информирование

СИ
Абонентов
тем
документов

10
2
11

Центральная районная библиотека:
- Литература по вопросам государственного
строительства(специалисты сельской администрации)
- Социально-экономичесое развитие России и ее
регионов(специалисты сельской администрации

День
информации

День
специалиста

22

6

Центральная районная библиотека:
- Услуги библиотеки. Госуслуги доступны каждому(взросл)
День деловой книги(взрослю,юнош)
Отдел обслуживания детей:
- Родного языка серебряные струны (воспитат.)
- Интересные формы и примеры работы на приобщение
детей к книге и чтению (взросл.)
- Живое слово мудрости духовной(воскр.шк.)
- Новогодняя кругосветка «В гости к Деду Морозу»(дети)
Друг удмуртской детворы: к 85-летию Г. Ходырева
(дети)
Брызгаловский филиал
- Атлас новых профессий (юнош.)
- Кузька чемодан открыл,новой книжкой удивил (дети)
Т-Пельгинксий филиал:
- Ребенок.Книга,Экология. уч-ся)
Г-Пудгинский филиал:
- Литературный Вавож (юнош.)
Волипельгинский филиал:
- Полянка здоровья ( взросл.)
- О родном крае (дети)
Н-Биинский филиал:
- Каскад сердец (взросл)
- Все о праздниках (взросл)
Ожгинский филиал:
- Журнальный хоровод (дет.)
- Слово о женщине (взросл.)
З-Каксинский филиал:
- Войдем в мир книги вместе (взросл,юнош)
Зямбайский филиал:
- Новые книги Удмуртии:узнаем лучше край родной!
(взросл,юнош.)
Водзимоньинский филиал:
- Читая старые журналы (взросл.)
- Русской истории славные лица (юнош.)
.Б-Можгинский филиал:
- Новинки из книжной корзинки (дети)
Центральная районная библиотека:
- Квест-игра как одна из форм продвижения книги и
чтения»(библиот.)
- Значение удмуртского языка в жизни современного человека
(воспит.ДОУ)
- Технология выращивания винограда Удмуртии(садоводы)
Н-Биинский филиал:
- Всякая душа празднику рада (специалисты СДК)
.Брызгаловский филиал:
- Как научить ребенка читать (воспит.)
Зямбайский филиал:
-Воспитателю и не только (воспитат.)

Недифференцированное
Выставкипросмотры
новых
поступлений

23

обслуживание (Массовое информирование)

Центральная районная библиотека:
- В Новый год с новой книгой:выставка -просмотр новых изданий
(все кат.читат)
- Чтобы память была жива: выставка нового энцикл. издания
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов»(взросл.,юнош)
- Знакомься ,новая книга(взросл, юнош)
Отдел обслуживания детей:
- В Новый год с новыми книгами(дети, юнош.)
- Новые авторы (взросл.,дети)
Ожгинский филиал:
- На библиотечной полке :выставка-просмотр новых изданий ( все
кат.читат)
Н-Котьинский филиал:
Новинки:выставка-просмотр новых изданий (все кат.читат)
Г-Пудгинский филиал:
-У книжной полки:выставка-просмотр новой литературы(все
кат.читат.)
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 с книгой открываю мир: выставка-просмотр новых изданий ( все
кат.читат.)
Т-Пельгинский филиал:
- Мир православной книги:выставка-просмотр новой
православной литературы ( (все кат.,)
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.)
Пресса от недуга и стресса: обзор-реклама новых периодических
изданий (взросл.)
- Детям и взрослым, малым и рослым:выставка новых поступлений
(взросл., дети))
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.)
Н-Биинский филиал:
- Новинки:выставка просмотр новых изданий (все кат.)
- Страницы веселой периодики:выставка просмотр новых детских
периодических изданий (дет.,юн)

Обзоры новых
посуплений

Списки,
бюллетени
новых
поступлений

20

14

Центральная районная библиотека:
- Новинки зарубежной литературы (взросл.)
- Новые книги по краеведению(взросл)
- Пресс-обзор новых периодических изданий (взросл.,юнош)
Отдел обслуживания детей:
- Новые авторы и их произведения (взросл.)
- Интересные факты в интересных книгах:обзор новинок(дети)
Ожгинский филиал:
Все на свете дети, любят книги эти: обзор новых изданий(дети)
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:
- Пять новых книг по экологии (дет.,юн)
Водзимоньинский филиал:
- Библиотека предлагает:обзор новинок (все кат)
- Книги которые нужно прочитать:обзор новинок (взросл)
Т-Пельгинский филиал:
- Путешествие по Удмуртии: обзор новых краевед.изд (дети)
Б-Волковский филиал:
- Путешествие по любознательным страницам:обзор новых
изданий для детей (дети)
Волипельгинский филиал:
- Путешествие на станцию «Лето»:обзор новых изданий для
летнего чтения (дети)
Г-Пудгинский филиал:
- У книжной полки: обзор новых поступлений (все кат)
Зямбайский филиал:
- Приглашаем в мир новых книг (всек кат. читат.)
- Начни день со свежей почты (взросл)
Брызгаловский филиал:
- Периодика твой друг:обзор новых журналов для детей и подр.
(дети,юнош)
- С новой книгой в Новый год (все кат.)
Б-Можгинский филиал:
- Писатели родного края: обзор новых краеведческих
изданий(взросл)
Н-Котьинский филиал
- Весь мир в одной книге (юнош.)
Центральная районная библиотека:
-На библиотечной полке: бюллетень новых поступлений
-Библиотека информирует (интернет-сообщениео новых пост.)
- Новые авторы и их произведения:список новойлитер.

лит. и период.
изд.

Зямбайский филиал:
- Советуем прочитать: список новой литературы
- Новинки издательства "Удмуртия"
Брызгаловский филиал:
- Периодика нужна, периодика важна: список новых поступлений
периодических изданий
Б-Можгинский филиал:
- Писатели детям: список новой литературы для детей
Волипельгинксий филиал:
- Все новое для вас:список новых поступлений (чл.клуба)
Н-Биинский филиал:
- справочная литература для вас:список новых поступл.(дет,юнош)
Ожгинский филиал:
- На библиотечной полке: список новых пуступлений (все кат.)
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

35

Информирование
через портал
библиотек
Удмуртии

62

Информирование
через сайт
Вавожского
района

- 35 статей в местном издании (газета «Авангард»)
Список публикаций прилагается.
Центральная районная библиотека - 62 новостей
Отдел обслуживания детей - 24 новостей
Отдел обслуживания взрослых- 38 новостей

76

Отдел обслуживания детей- 38
Отдел обслуживания взрослых -38

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 совокупные фонды библиотек региона, а не

ограничиваться только возможностями данной библиотеки или ЦБС. Недостаточная
укомплектованность документных фондов новыми изданиями, изменение контингента
потребителей информации, расширение тематики потребностей пользователей библиотек,
уменьшение тиражей изданий — все это резко повышает сегодня роль МБА.В отделе
обслуживания взрослых издания, полученные по МБА, используются только в читальном
зале, их хранение производится отдельно от фонда библиотеки.
Услугами МБА пользуются все категории пользователей от школьников до пенсионеров, но
большую часть пользователей все же составляют студенты заочного обучения, а также
работающее население, повышающее профессиональную квалификацию. Для формирования
заказов по МБА/ЭДД используются электронные каталоги НБ УР . Услуги МБА, и ЭДД
рекламируются через информационные листовки и СМИ.
В последнее десятилетие с развитием информационно-компьютерных технологий и
использованием международной системы Интернет, открываются другие, более
совершенные возможности для пользователей библиотек: появляется возможность
использовать ресурсы электронных каталогов, баз данных и передавать заказы по
современным телекоммуникационным каналам связи.
Одной из современных электронных технологий, внедряемых в практику работы
отдела обслуживания взрослых, является электронная доставка документов (ЭДД). Ее
внедрение позволяет наиболее полно решить проблему взаимоиспользования фондов
библиотек,

так как ЭДД

позволяет обеспечить пользователей

библиотеки копиями

первоисточников в электронной форме. Эта возможность использования новых технологий
по

электронной

деятельность

доставке

библиотеки,

полнотекстовых
позволяет

полнее

документов
и

значительно

качественнее

активизирует

выполнять

запросы

потребителей.
 количество абонентов; 5
 количество заказов в другие библиотеки:- 5
 в т.ч. в НБ УР ;-5
 в т.ч. по ЭДД; - не было
 количество полученных документов из других библиотек, в т.ч. из НБ УР; -5
 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей.- нет
По мере развития службы электронной доставки библиографом
формируются
полнотекстовые базы данных часто запрашиваемых документов,
Применение новых информационных технологий во взаимоиспользовании информационных
ресурсов библиотек — это объективная необходимость нашего времени.
Запрос в Виртуальную справочную службу НБ УР
текст пьесы "О ней все качества " Л. Толстого на удмуртском языке, перевод Кузебая Герда.
Информацию о выполнении заказа была получена нами по электронной почте.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
 обучение пользователей работе на ПК (количество);

 кол-во проводимых обучающих мероприятий (семинары, экскурсии, дни абитуриента и др.),
посещения на них;
Проводится следующая работа :
-Экскурсии по библиотеке.
-Библиотечные уроки : например, Библиотечный урок «Мир профессий «
_Консультации у каталога,.
-Индивидуальные консультации, интернет –уроки : -Виртуальная справочная служба
Уроки-презентации : Информационные ресурсы по экологии
Информационные дни : Госуслуги доступны каждому (с 10 октября по 10ноября)
Количество индивидуальных консультаций-По СБА -38
-По электронным ресурсам- 129
-Ориентирующего характера (по услугам и ресурсам библиотеки)- 28
7.5.Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
Отчёт о деятельности Центра правовой информации за 2017год.

Наименование мероприятий
Количество зарегистрированных читателей
Количество посещений ЦПИ

Отчётный период
378
473

Количество выданных документов

1140

-в т.ч. электронных документов (копий)

482

Количество выполненных справок

144

Количество мероприятий по обучению
пользователей:
- обучающих семинаров

111

- практикумов
- консультаций
-в т.ч. индивидуальных

12
( в т.ч.11 индивидуальных)
99
99

Мероприятия по правовому просвещению населения (ЦПИ, в т.ч. ЦОД)
Обзор информационных ресурсов : Природоохранное
законодательство . Органы
государственной власти . (январь, библиотекари,15чел.)
Ежегодная акция «Призывник», с 13 февраля по 17 февраля. Информационные обзоры для
призывников «Россия. Армия. Закон».(94 чел.) Цель : оказание правовой поддержки
призывникам.
Выставка-совет «Россия. Армия.Закон.»
Выставки : 12 июня-День России ; Закон и право ;22 августа-День Российского флага ;
15 сентября –Международный День демократии ; 30 октября-День Памяти жертв

политических репрессий
Информационный стенд : Госуслуги- проще, чем кажется !
Часы правовой информации для пенсионеров :» Азбука права» (февраль. 18чел)
Часы Памяти : Жизнь после терракта , для учащихся Вавожской школы. (Юношество-71
чел )
День информации
для пенсионеров «Услуги библиотеки. Госуслуги онлайн»
(Пенсионеры)(43чел)
Участие в Республиканской научно-практической конференции «Увековечим память жертв
репрессий УР 1937–1938 гг.», посвященной 80-летию Большого террора и 100-летию
Октябрьской революции. Мероприятие было организовано Удмуртской общественной
организацией «Ассоциация жертв политических репрессий» и состоялось в зале заседаний
Городской думы города Ижевска.
Обучение и консультирование пользователей: Индивидуальные практикумы для
библиотекарей 11 чел.
Информирование глав сельских поселений по темам : «Литература по вопросам
государственного строительства» ; «Социально-экономическое развитие Российской
Федерации и её регионов « , ( списки подготовлены отделом ИБО Национальной библиотеки
УР ( по мере поступления, 10 чел.)

Продвижение услуг ЦПИ (в т.ч ЦОД)
С 10 октября по 10 ноября в районной библиотеке прошли Информационные дни для
взрослых "Госуслуги доступны каждому".
В ходе акции сотрудники библиотеки подробно и доступно рассказали всем
желающим о том, как получить доступ к информации о государственных услугах в
электронном виде, объяснили как получить ту или иную госуслугу ( оплата услуги
ЖКХ, запись на прием к врачу, оплата налоговой задолженности и т.п.)
В процессе данного мероприятия в ЦПИ записано 77 пользователей ; использован
раздаточный материал : визитки, информационные листы.
-Групповое информирование призывников. (94 чел)
-Массовое информирование (через ресурсы Интернет) : Госуслуги доступны каждому» (о
проведении информационных дней)
-Телерадио компания «Моя Удмуртия» информация на удм. яз о госуслугах,
Выпуск информ-листов :
Центр Правовой информации предлагает ;Центр Общественного Доступа предлагает
Консультант Плюс предлагает !
Визитки : Центр Общественного Доступа ; Центр Правовой Информации
Использование рекламной продукции (афиши,визитки )
(Центр Правовой Информации ; Центр Общественного Доступа) для разных социальных
категорий .
Участие в Республиканском конкурсе IT-марафон «Госуслуги- проще, чем кажется»
(8чел)
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.
В 2017 г. в библиотеках района стартовал библиотечный

конкурс по изготовлению

трэвел- бук (Путевой дневник по произведениям К.Герда) В конкурсе приняли участие
читатели ООД и читатели

10 библиотек- филиалов.Итоги конкурса будут подведены в

январе 2018 года.
Центр развития удмуртских традиций «Удмурт корка».
С 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.
С 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. В
отчётном году наши самодеятельные авторов ездили в Ижевск на встречу литературного
объединения Русская секция при Союзе писателей Удмуртии.
8.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). В отётном году
поступило- 161 экз. из них на удм.- экз. Выбытия краеведческой литературы не было..

Состоит 10045 экз. из них удм. - 5609 экз. Финансы выделялись из местного и федерального
бюджета . Дополнительных источников комплектования не было . 2 экз получили в «Дар»,
которые также предоставлены в национальную библиотеку УР. Мало было в отчётном году
краеведческих периодических изданий впрочем, как и федеральных.
8.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Приобретена программа ИРБИС электронных записей краеведческой литературы - 86
8.4.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, этнографическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Уже стало традиционным начало года в библиотеках района открывать мероприятиями
посвященными жизни и творчеству поэта, прозаика, фольклориста, этнографа, переводчика,
публициста Кузебая Герда. День рождение великого земляка, которое приходится на
январь месяц, ознаменовывается в библиотеках традиционными Гердовскими чтениями,
где принимают участие читатели всех возрастов.
Гердовские чтения в центральной районной библиотеке открыл Литературный диалог
«Любовь в жизни К. Герда», который прошел в Центре «Удмурт корка» для педагогов
удмуртского языка и литературы.
За шесть лет существования Центра «Удмурт корка» было затронуто много тем,
раскрывающих разнообразные грани таланта К. Герда. На этот раз участники встречи
приоткрыли завесу частной жизни поэта, представив неизвестные широкому кругу читателей
страницы личной жизни этого известного человека. В своем выступлении «Кого же любил К.
Герд», Елизавета Ивановна Матвеева – педагог с многолетним стажем, ныне сотрудник
Дома-музея Кузебая Герда в Д. Гурезь-Пудга, поведала о личной трагедии Герда в любви,
выраженной его словами так: «моя собачья привязанность к удмуртскому народу погубила
меня». Главной гостьей Удмуртского дома стала Светлана Николаевна Горшкова — педагогпросветитель, длительное время обучала земляков родному языку, многое делающая для
сохранения памяти великого земляка. «Я счастлива, что хоть на капельку продолжила дело,
которым занимался К. Герд», - поделилась Светлана Николаевна с другими участниками
встречи.
В конце мероприятия все участники вышли к памятнику К. Герда, в сквер у районной
библиотеки, для того, чтобы возложить цветы, здесь постоянные участники встреч прочли
стихи выдающегося удмуртского поэта. Эта акция дала начало еще одной хорошей
традиции в Центре «Удмурт корка».
Праздник посвящённый дню рождения К.Герда прошёл на базе Зядлудского филиала.
Учащиеся

Зядлудской начальной школы

ознакомились с биографией Кузебая Герда.

Мероприятие сопровождала выставка на которой были представлены сборники стихов

автора

на русском, и на удмуртском языках. Центральное место выставки занимала

электронная презентация на тему «Жизнь и творчество Кузебая Герда». В конце праздника
был объявлен литературный ринг- учащиеся читали стихи К.Герда. Оценивалась
выразительность чтения и и то как чтецы смогут передать содержание произведения. Один
из лучших чтецов был удостоен права представлять Зядлудскую начальную школу на
районных Гердовских чтениях . ( кол-во участников 23 чел.: из них дети 12, юнош. 3).
Два месяца в Н-Биинской библиотеке до позднего вечера не смолкали ребячьи голоса. В
библиотеке была такая суета: шли репетиции, изготавливались декорации, шились костюмы
все, как в настоящем театре - читатели готовились к показу сказки К.Герда «Медведи». В
ходе репетиции сотрудник библиотеки

знакомила артистов с литературным наследием

Герда, его творческой и жизненной биографией. Ответственно подошли к показу маленькие
артисты, ведь им всего на тот период было в лишь 8-10 лет. Сказка была поставлена два раза
-80 читателей в возрасте от 6-10 лет стали свидетелями премьеры. Не отставало за ними и
старшее поколение — участники фольклорного ансамбля «Дорали» (15 чел.), которые сами
ежедневно выступают на сцене,

с удовольствием пришли посмотреть на

начинающих

артистов. С этим спектаклем они участвовали в межрегиональном творческом конкурсе
инклюзивных библиотечных кукольных театров

«Мир един для всех» и стали

победителями в номинации «Лучший кукольный спектакль на удмуртском языке»
День рождения человека- легенды К.Герда отметили в Ожгинском филиале показом
нескольких мероприятий. Для учащихся начальных классов была проведена беседа у
книжной выставки «Не в потёмках он жил, и доныне он жив потому», затем ребята
поиграли в телевизионную игру «Поле чудес» на тему «Здесь жил и родился Кузебай
Герд». Завершением праздничного мероприятия стал литературный час «Читаем Герда»,
где ребята смогли показать своё мастерство чтения стихов замечательного земляка, Участие
в конкурсе было обещающим -победители удостоились участия в районных Гердовских
чтениях.
Беседой у книжной выставки «Кузебаю Герду посвящается...»

начался литературно-

поэтический час в Тыловыл- Пельгинском филиале. На протяжении всего мероприятия
работал свободный микрофон, участникам была предоставлена возможность прочитать
любые стихи К.Герда. Произведения читались как на русском, так и на удмуртском языке.
Возрастная категория участников - учащиеся со 2 по 9 классы.

Гердовские чтения: «Знай свой родной язык, удмурт» которые прошли в Б-Волковской
библиотеке-филиале среди учащихся младшего школьного возраста(кол. участников 10 чел.)
целенаправленно были направлены на то, чтобы с помощью произведений Кузебая Герда
донести участникам значимость изучения родного языка.
Обзорное

знакомство

читателей

дошкольного

возраста

с

творчеством

К.Герда

сопровождалось громкими читками детских произведений автора. Воспитанники детского
сада ( 48чел.) с интересом слушая каждую строку, активно включались в обсуждение.
Сотрудник Б-Волковского филиала старалась доходчиво донести до маленьких слушателей
каждый этап жизни земляка.
В рамках литературно-краеведческих чтений на базе Брызгаловского филиала прошла
презентация библиографического пособия «Кузебай Герд и его музы». В процессе
знакомства

участников с поэзией К. Герда, сотрудник библиотеки затронула одну из

главных тем его творчества - тему любви и женщины. Талантливый удмуртский поэт К. Герд
оставил несколько произведений о силе любви.
Горькая, как горький арак.
Яд, отравляющий кровь.
Солнце, ласкающее с утра.
Цветок, что расцветает вновь
И вновьТакова на свете любовь.
А вот любил ли сам поэт кого-либо? Кто же был этот избранный им человек?
Распространилось утверждение, что любимой женщиной Кузебая Герда была поэтесса
Ашальчи Оки. Но так ли было в действительности? Ответы на эти волнующие вопросы
сотрудник библиотеки

предлагала найти в изданиях представленных

в презентуемом

пособии.
Заключительным этапом традиционных Гердовских чтений стал районный конкурс
художественно- ораторского мастерства «Сын удмуртского народа», который открыл
цикл мероприятий посвящённых 120-летнему юбилею

Кузебая Герда (2018 г.). Среди

основных поставленных задач конкурса были:
- привлечение внимания населения Вавожского района к личности и творчеству К. Герда;

- стимулирование творческой активности и выявление новых талантов среди населения
Вавожского района;
- представление талантливым людям возможности самовыражения;
- продвижение и популяризация чтения, повышение интереса населения района к
краеведческой литературе;
Участники конкурса разных возрастных категории.: от 7до 56 лет, всего около 30 чтецов,
не только демонстрировали свои способности через художественное-ораторское мастерство,
но и доносили до зрителей красоту и величие поэзии К.Герда.
Представить

творчество К.Герда вызвались и другие участники проходившие вне в

конкурса, смело и решительно поднимались они на сцену...Не удержался от соблазна и
Председатель жюри, заслуженный учитель Удмуртской Республики Валерий Ганеев подведение итогов конкурса он тоже начал с чтения

стихов К.Герда. Учредителем

мероприятия выступило районное отделение Всеудмуртской Ассоциации «Удмурт кенеш».
Кроме того, в преддверии подготовки юбилейных мероприятий посвященных 120-летнему
юбилею Кузебая Герда, в библиотеках района стартовал литературно-творческий конкурс
«Литературное наследие Кузебая Герда».

Конкурс направлен на развитие читательской

активности и на повышение престижа чтения среди подростков и молодежи в возрасте
от12до17 лет. Его основная цель - организация читательской среды через освоение нового
вида литературного творчества - создание трэвел-бука (путевого дневника) по творчеству
К.Герда.

Новый вид литературного творчества впервые внедрен в практику работы

библиотек района. Библиотечные специалисты уже прошли обучение по организации данной
работы на районной базе. Сейчас в задачу библиотечных специалистов входит проведение
мастер-классов на базах своих библиотек и подготовка конкурсантов. Конкурс продлится до
30 ноября 2017г. Итоги конкурса будут подведены в 2018 году на юбилейных Гердовских
чтениях.
Новый календарный год в Центральной районной библиотеке начался с информационноразвлекательного мероприятия на удмуртском языке «Здравствуй! Новый год!» для
читателей пожилого возраста. Мероприятие посвящено разнообразным народным
традициям празднования нового года в разных странах мира.
Участники активно подключились к беседе и охотно делились своими знаниями. Особенно о
том, как принято праздновать новый год в семьях удмуртов. Вспомнили рождественские
приметы и гадания, и как сами в молодости ходили из дома в дом ряжеными поздравить
соседей и родственников.

В подготовке к меропритияю были использованы издания периодической печати на
удмуртском языке: журналы «Кенеш», «Инвожо», «Вордскем кыл», а также книги на
русском языке М. Власовой «Русские суеверия», М. Семеновой «Быт и верования славян».
В новогодние каникулы Центральная районная библиотека Вавожского района пригласила
посетить выставку творческого наследия художника - земляка Григория Чайникова.
Полотна Григория Чайникова отличаются высоким профессиональным мастерством,
непосредственностью и искренностью; все они объединены лейтмотивом – любовью к своей
стране, вне которой, по признанию самого автора, он не мыслил ни себя, ни творчества.
Тверская, Рязанская, Архангельская области, Вятка, Соловки, Валаам – в поле зрения
художника оказались самые отдаленные уголки России. В его пейзажах запечатлена
неповторимая русская природа: бескрайние просторы, леса, реки, тихие северные деревни. В
жанровых картинах художник глубоко и поэтично, с какой-то пронзительной
достоверностью передавал неприхотливый мир деревенского быта.
Художник родился в 1960 г. в селе Грахово в Удмуртии. В 1978 году окончил Вавожскую
среднюю школу. В 1987г. окончил Московский государственный художественный институт
имени В.И.Сурикова. В 1988 – 1991 годах учился в творческих мастерских живописи (под
руководством А.П. и С.П.Ткачевых) Академии художеств СССР, начал работать в Доме
творчества им. И.Е. Репина "Академическая дача", где была написана большая часть его
полотен. С 1988г. – член Союза художников России.
21 февраля в Международный День родного языка в библиотеках района проходит
цикл мероприятий «Мы сохраним тебя, родная речь».
Удмуртский язык, являясь государственным, наравне с русским в общественной жизни
почти

не используется. Почему так произошло? - этот вопрос обсудили в стенах

центальной районной библиотеки. Диалоговое общение «Родного языка серебряные
струны « Анай кылын азвесь чуръёс»: значение удмуртского языка в жизни современного
человека» прошло в Отделе обслуживания детей, где собрались педагоги дошкольного
образования Вавожского района, родители, члены правления районного отделения «Удмурт
Нылкышно кенеш» и постоянные члены Центра удмуртской национальной культуры
«Удмурт корка». Мероприятие проводилось с целью привлечения внимания общественности,
педагогов и родителей к формированию познавательного интереса детей к родному языку,
воспитанию уважения к культуре и традициям своего народа, активизации деятельности
педагогов, выявление и распространение передового педагогического опыта. Темами

разговора стали не только положения удмуртского языка и использования удмуртского
языка в образовании, но и о популярном термине нашего времени – билингвизме
(двуязычие), его плюсах и минусах, и методах работы с детьми-билингвами.
Педагоги дошкольных образований обсудили, как сохранить один нерусский язык в
условиях всеобщего доминирования русского языка. Для этого им было предложено принять
участие в «Неделе родного языка», организованного Управлением народного образования
Администрации МО «Вавожский район». О том, как она прошла, рассказали участники
диалогового общения, продемонстрировав свои презентации наиболее интересных форм
работы с детьми и с родителями.
В работе семинара приняли участие люди, болеющие душой за сохранение родного
удмуртского языка. Никто не остался равнодушным к выступлению Валерия Ахметовича
Ганеева, заслуженного педагога и удмуртоведа.
Был приведен пример билингвизма армянской семьи, где дети владеют не только
армянским, русским, но удмуртским языками. Дети в семье разговаривают на армянском
языке, а в школе они общаются со сверстниками на русском и удмуртском языках. Наринэ
удивила всех присутствующих, спев песню на удмуртском языке и пообщавшись с ними на
удмуртском языке.
Подводя итог мероприятию Степанова Надежда Андреевна, Председатель РОД «Совет
удмуртских женщин «Удмурт Нылкышно кенеш»», выразила пожелание, что сегодняшнее
мероприятие послужит многим фундаментом, где хотят научить детей удмуртскому языку,
потому что, если люди стесняются своего языка, то он обречен на вымирание. Завершилось
мероприятие презентацией сайта «Билингва» и розданы буклеты «Билигзвизм: за и против:
или как вырастить успешного ребенка». Мероприятие, безусловно, имело успех, всем было
интересно и познавательно. Количество 35 чел. Освещение в СМИ -1
В рамках программы «Я знакомлюсь с родным краем» в Отделе обслуживания детей
прошли комментированные литературно-краеведческие чтения «Лыдзиськиськом анай
кылын – Читаем на родном языке», посвященные К. Герду («Пичиослы салам») и Ф.
Александрову («Земляку и поэту Ф. Александрову – 110 лет»). Цель
мероприятий: познакомить подрастающее поколение с творчеством наших земляков - поэтов,
внесших значимый вклад в культурную, духовную жизнь нашей Удмуртии, расширение
культурного кругозора и эстетического воспитания. Учащимся была представлена
небольшая экскурсия в литературное прошлое К. Герда и Ф.Александрова.
С помощью презентации присутствующим были представлены поэты и их книги, которые

были выпущены в 20 – 30-х годах. Ребятам читали стихи на удмуртском языке с переводом
на русский язык. Библиотекарь, читая их стихи, обратила внимание детей на то что, поэты
сами не перестают удивляться красоте своей родной земли, видеть то, что для многих из нас
стало привычным и незаметным. Поэты учат нас гордиться своей малой родиной, уважать и
любить свой родной язык. Количество участников - 52 чел. Выдано- 12 экз.
Лингво- вечер общения «Дом, где живёт удмуртский язык» (Удмурт кыло дор),
посвящённый Международному дню родного языка прошел на базе Г-Пудгинского филиала.
Многие родители, бабушки и дедушки беспокоятся о будущем удмуртского языка, но не
знают,,что они сами могут сделать для того, чтобы язык жил.
Библиотекарь рассказала об истории и положении удмуртского языка, ознакомила с книгой
«Удмурт кыло дор», которая поможет современным родителям найти ответы на многие
вопросы, сделала сообщения на темы:
-Что такое удмуртский язык?
-Роль удмуртского языка в будущей жизни ребёнка.
-Преимущества двуязычия.
-В каком возрасте проще обучить второму языку? Количество уч. - 15 чел. Выдано -4 экз.
Юбилейная встреча "Мне кажется, все это было вчера", к 90-летию Вавожского
райпромкомбината.
17 марта в читальном зале районной библиотеки прошла встреча бывших работников и
ветеранов Вавожского райпромкомбината, посвященная 90-летию предприятия.
Здесь же состоялось открытие фотовыставки, иллюстрирующей историю предприятия с 30х по 80-е годы,восстановленной по подлинным архивным документам, которые бережно
сохранил и приумножил Виктор Лужбин. В этот день в читальном зале библиотеки было
многолюдно. Огромный и дружный коллектив работников райпромкомбината вновь
объединила круглая дата и хотя предприятие давно прекратило свое существование, его
история сохраняется в памяти людей и многочисленных архивах фотографий.
За время своего существования, предприятие прошло большой путь, коллектив накопил
огромный опыт. Здесь всегда работали настоящие профессионалы своего дела, здесь
сложились многочисленные трудовые династиии.
Из отдельных личных воспоминаний каждого складывалось в этот вечер полотно истории
предприятия и судеб его сотрудников. В день юбилея каждый смог оглянуться в прошлое и
оценить себя в том, какое место в этой истории он занимал.

Удмурт корка" в гостях у алнашцев.
22 марта сотрудники районной библиотеки совместно с активом районного отделения
"Удмурт нылкышно кенеш" побывали в Алнашах, в Мемориальном историколитературном доме-музее первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки.
Гостям из Вавожа провели экскурсию, посвященную жизни, творческой и профессиональной
деятельности выдающегося врача и поэтессы Вешкиной Лины Григорьевны. Здесь же,в
Доме-музее, прошла очередная встреча Удмуртского дома, где почётной гостей стала
старший научный сотрудник музея Мария Петрова. Возвращаясь домой, вавожцы также
посетили Дом- музей писателя Геннадия Красильникова.

В рамках цикла мероприятий

«Неслучайные встречи» (встречи с самодеятельными

поэтами, художниками, композиторами Вавожского района) в Центральной

районной

библиотеке состоялась презентация сборника стихов самодеятельного поэта

Юрия

Наймушина «Течет Вала, не ведая покоя…». Издание подготовлено к печати
сотрудниками библиотеки, напечатано в Администрации Вавожского района в декабре 2016
года. Встреча прошла в канун весенних-экологических чтений в рамках акции «Поэтическая
весна»)
Юрий Максимович Наймушин родился в селе Нылга Увинского района. С 1953 года и по
настоящее время проживает в селе Вавож. В 1969 году окончил
сельскохозяйственный

институт.

Работал

в

разных

отраслях

деятельности. Последние десять лет трудился в районном Доме

Ижевский

профессиональной
детского творчества.

Двадцать лет назад вернул к жизни, утраченное временем старинное ремесло лозоплетения
и изготовления туесков из бересты. Увлекся и сам и научил этому ремеслу добрую сотню
мальчишек и девчонок. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Помимо стихосложения
увлекается шахматами и игрой на баяне.
Юрий Максимович – талантливый поэт, общительный человек, интересный собеседник.
Его творчество — это вечное признание в любви родной вавожской стороне, ее
неповторимой природе, красивым людям и, конечно, «несравненной речке Вале», с которой
связаны лучшие годы и воспоминания молодости поэта. Его стихи – отражающие активную
жизненную позицию поэта, не теряющего оптимизма, умеющего радоваться каждому
мгновению бытия,

неоднократно печатались в

сборник самодеятельных

районной газете «Авангард», вошли в

авторов Вавожского района «Синий вечер пахнет дождем»

(издательство «Ижевск», 2012 год),

сборник «Гора зовет» (издан в Администрации

Вавожского района, 2014 год).
Поздравили автора с выходом его первого поэтического сборника заместитель

главы

Администрации Вавожского района по социальным вопросам Татьяна Геннадьевна
Пастухова, начальник культуры Вавожского района Марина Петровна Перескокова,
участники районного Гришинского фестиваля авторской песни, друзья, знакомые, любители
поэзии.
На встрече Юрий Максимович познакомил слушателей со стихами, вошедшими в сборник.
Пришедшие на встречу с поэтом друзья - барды Виктор Копысов, Людмила Смердягина
поддержали творческую, теплую атмосферу вечера своими музыкальными номерами.
Участники вечера с большим интересом слушали стихи в исполнении автора. Историю их
создания, о людях, которым они посвящены. В течение встречи прозвучали песни на стихи
автора в исполнении Виктора Копысова , Сергея Вихарева. Коллеги по творческому цеху
Римма Михайловна Агафонова и Нина Максимовна Ефремова прочитали свои стихи,
посвященные автору.
Долго не умолкали слова признания и благодарности, поздравления (в 2016 году Юрий
Максимович отметил свой 70-летний юбилей) от участников встречи.
По окончании вечера

состоялась автограф-сессия, на которой

желающие смогли

приобрести сборник автора с дарственной надписью.
Организаторы вечера подготовили небольшую выставку из фонда районной библиотеки, на
которой были представлены книги и публикации

самодеятельных поэтов, авторов-

исполнителей Вавожского района.
Поэтический баттл "Когда строку диктует чувство..." ( День поэзии).
Ежегодно 21 марта все читающее сообщество планеты празднует День поэзии.
В этот день в разных странах мира устраиваются фестивали, викторины и конкурсы
знаменитых и начинающих поэтов. Празднование Всемирного дня поэзии в России ежегодно
отмечается различными поэтическими акциями.
Центральная районная библиотека не осталась в стороне от литературного события (благо
наш район славится талантливыми поэтами), пригласив на поэтическое состязание людей,
объединенных любовью к поэтическому слову.
После вступления, рассказывающего об истории возникновения всемирного праздника,
зазвучали стихи местных авторов

- Василия Агафонова, Юрия Наймушина, Риммы

Агафоновой, стихи читались небольшими блоками и сменялись исполнением песен под

гитару

Александром

Вихаревым, Григорием Лебедевым.

Прозвучали стихи Бориса

Пастернака в исполнении Галины Мезриной, стихи Владимира Маяковского в исполнении
сотрудников библиотеки. Настоящим открытием для присутствующих стала поэзия Нины
Русских из Большой Можги - нежная песня о любви, история ее размышлений и сомнений,
горестей, надежд, тревог, отраженная языком лирики, не оставила, пожалуй, равнодушным
никого.
Стихи и песни, звучавшие на протяжении всей встречи, были весьма разнообразны, тем
более что они нередко разбавлялись, юморными историями и забавными дружественными
замечаниями в адрес очередного автора-исполнителя,

рукоплесканиями

восторженных

гостей. И уже никто не думал соревноваться - просто было огромное желание поделиться
сокровенным - любимыми стихами. В самом деле: любить, читать, писать стихи может лишь
тот, в чьей душе живет поэтическое начало. В общем, время встречи пролетело, как единый
миг.
Создание стихов сравнимо с полетом птицы. Научиться этому невозможно, а вот научиться
понимать поэзию под силу каждому. Любите поэзию, читайте стихи, они сделают вашу
жизнь духовно богаче и ярче! Встреча явилась завершающим моментом цикла мероприятий
организованных в рамках экологической акции «Поэтическая весна».
Литературный час «Он жизнь воспевал в драматургии»

посвященный 105-летию

удмуртского писателя, драматурга И. Гаврилова прошел в рамках очередного занятия клуба
«Удмурт корка» Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «Он жизнь
воспевал в драматургии». В экспозиции представлены многочисленные произведения
Игнатия Гавриловича, публикации литературоведов и критиков о его творчестве.
В своем рассказе о жизни и творчестве Игнатия Гаврилова библиотекарь особое внимание
уделила литературному наследию писателя. Многое он сделал также и для приобщения
удмуртского читателя к классической русской поэзии и драматургии, переведя произведения
А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Островского, Н. Некрасова, М. Горького. На мероприятии
прозвучали и стихи Гаврилова, ведь свой творческий путь он начал как поэт.

Поэзия

Гаврилова во многом близка песенной народной традиции — не случайно многие его стихи
стали популярными песнями («Вунонтэм тулыс уй», «Гумы», «Уй пеймыт вал соку»,
«Гожтэт», «Мон витё тонэ гинэ»). Закончилось мероприятие коллективным исполнением
песни ««Ӵыдонтэм тулыс уй» («В незабываемую весеннюю ночь»).
Вечер-портрет «Сделать шаг

- оставить свой след», к 90-летию со дня рождения

Народной актрисы Национального театра УР Нины Бакишевой прошел на базе центральной
районной библиотеки.
На встречу пришли родственники, многочисленные друзья, коллеги и просто поклонники
Нины Петровны Бакишевой. В гости к вавожцам приехали актеры Национального театра УР,
коллеги по творческому цеху актрисы А.Д Баймурзин, О.И. Зорина, Е. И.Яковлева,
Ф.И.Будина, когда-то они молодыми. ещё не опытными начинающими артистами пришли в
труппу Национального театра и здесь заботливо, по-матерински приняла их под своё крыло
знаменитая, горячо любимая публикой, Нина Петровна Бакишева. А сейчас они сами уже
стали именитыми и знаменитыми актерами, но до сих пор с большой теплотой и любовью
вспоминают время работы на одной сцене с Ниной Петровной. Ее заботливое отношение к
молодым актёрам, ее советы и наставления. Сама великая труженица, призывала трудиться,
постоянно работать над собой, быть в ответе за то, что они делают, любить театр, которому
служат.
Более сорока лет Нина Петровна Бакишева была украшением удмуртской сцены. Не было в
республике ни одного уголка, в котором бы на протяжении многих лет с благоговением не
произносилось имя великой актрисы. Она была олицетворением бескомпромиссного,
беззаветного служения театру. Сама она не только работала в театре, она в нём жила.
Для племянниц - Татьяны Бржинской и Алевтины Невоструевой - Нина Петровна прежде
всею была близким, родным человеком, а уже потом – актрисой. Они знали её как великую
труженицу дома и в творческой и общественной работе. Зрители любили Бакишеву за
обаяние, за умение перевоплощаться в любой образ. Близкие родственники за добрый нрав,
простотуидушевность.
Добрые

слова

в

адрес

горячо

любимой

актрисы

дополнили

любимые

песни,

некогда звучавшие из уст самой Нины Петровны, в исполнении Ольги Зориной и других
участников встречи, порадовали зрителей своим выступлением актеры театра Александр
Баймурзин

и

ЕкатеринаЯковлева.

Прекрасным оформлением к мероприятию стала выставка, посвященная творческой
биографии знаменитой актрисы, где представлены многочисленные очерки и публикации
из республиканских газет и журналов о ее творчестве, фотографии из семейного архива
Нины Петровны Бакишевой.
В третий раз подряд на базе районной библиотеки были организованы курсы изучения
удмуртского языка. Курсы состоялись при поддержке Министерства национальной
политики УР и Ассоциации учителей родного языка «Выжы». На этот раз число слушателей
было не велико, в основном это были люди, которые посещали предыдущие курсы. Группа

состояла из желающих усовершенствовать разговорные навыки и глубже погрузиться в
самобытную культуру коренного народа. Благодаря опытному педагогу Алевтине , занятия
проходили в интересной и увлекательной форме. Изучение языковых тонкостей удмуртского
давалось нелегко, но слушатели кропотливо трудились, помогая друг другу. Результатом
совместной работы с педагогом стало умение понимать удмуртскую речь, общаться на
бытовом

уровне общения, а

главное

–

появилось

желание

дальше

и дальше

совершенствоваться в изучении языка и культуры удмуртского народа».

К 90-летию со дня рождения нашего земляка, писателя-литературоведа Фомы
Кузьмича Ермакова, на базе учреждения культуры Б-Волковского муниципального
образования, при поддержке районного отделения «Удмурт кенеш», прошел творческий
вечер «Улон орти ачиз со вамыштиз». Среди приглашенных гостей родственники
Ф.Ермакова. Встреча организованная на родине писателя прошла в дружеской обстановке,
много добрых слов звучало со сцены в адрес литературоведа, воспоминания родственников
открывали личность Ф.Ермакова , как доброго и отзывчивого человека.

Центральным

местом ,акцентирующим внимание участников , выставка -стенд «Шудо сюресчи», где
представлена информация о жизни и деятельности литературоведа, авторские воспоминания,
выставлены семейные фотографии, фотографии встреч с коллегами-научными работниками,
писателями, финно-угорскими учеными.
В память о своем земляке Ф.Ермакове, выставила свои картины учитель Б-Волковской
СОШ Сафронова Ю.Н. Ее творческие произведения, пейзажи с родными местами, где
проживал Ф.Ермаков, экспонировались впервые и приводили в восхищение всех
присутствующих.
Презентация художественной выставки «Как прекрасен этот мир», самобытного
художника из д. Б-Волково

Ю.Н.Софроновой, прошла на базе Б-Волковского филиала.

Пейзажи, натюрморты ,портреты вызывали не только интерес у присутствующих, но и
желание тоже научиться этому ремеслу. Исполняя мечту ценителей своего искусства, автор
организовала несколько мастер-классов для всех желающих рисовать. Встречи стали
проходить периодически, набралась немалая группа желающих овладеть мастерством
художника, каждый участник творческой мастерской имеет уже в своем творческом богаже
по две, три картины. Молва об увлеченных искусством вышла уже и за пределы района- в
гостях побывали работники телевидения и засняли один из мастер-классов, который

показали по телевидению в программе «В гостях у трех Светлан»
8.9.Краткие выводы по разделу.
Краеведческое направление- одно
библиотек

района.

Главная

ее

цель

из приоритетных направлений деятельности
—

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 — 8 ком.; 2016 году -9компьютеров; 2017 — 12 компьютеров .
число персональных компьютеров- 16
число персональных компьютеров для пользователей; -12компьютеров
число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет- 12 в том числе с устройства
пользователя- нет
число единиц копировально-множительной техники,- 4 из них:
число техники для пользователей; -2
число техники для оцифровки фонда.-0
финансирование (предусмотрено/выделено: на покупку, обновление, ремонт компьютерного
парка, оплата услуг подключения к сети Интернет и др.) в разделе 12. 2
9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в ЦБС - ведётся т
электронная запись для электронного каталога в системе ИРБИС, записано- 3488 экз.
9.3.Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и
внутренние технологические процессы. В отчётном в 2017 году приобретена системы
ИРБИС, но нет у нас ещё принтера карточки продолжаем писать вручную
10. Организационно-методическая деятельность

10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и
межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ).
 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. Отражение методических
услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических
работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.
Отдел библиотечного маркетинга и методической работы
деятельности руководствуется:

(ОБМиМР) в своей



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
тематические

(терроризм,

наркомания,

охрана

прав

детства,

работа

отчёты
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 2017 году проведены семинары по темам:
Семинары:
В марте в центральной районной библиотеке состоялось производственное совещание. В
его работе приняли участие представители 15 муниципальных библиотечных учреждений

района. Директор МБУК «Вавожская ЦБС» Е.М.Брызгалова, представила собравшимся
современную модель библиотечной политики, среди приоритетов стратегии которой
выделены: формирование информационной среды, где четко просматривается доля
библиотек

района

подключенных

к

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» и объем поступлений финансовых средств на комплектование библиотечных
фондов.
В ходе совещания подведены итоги деятельности общедоступных библиотек УР, среди
проанализированных пунктов, выделана активная работа библиотек Вавожского района в
различных республиканских библиотечных акциях и конкурсах.
Важный фактор, влияющий на результативность

работы библиотечных учреждений —

библиотечное обслуживание различных категорий граждан. В зоне внимания библиотек
одна из возрастных категорий — категория юношества. Собравшиеся коллеги определили
главные принципы работы с данной категорией читателей: использование всех доступных
технологических новшеств; охват библиотечным обслуживанием как можно большего
количества граждан данной возрастной категории;

постоянное совершенствование;

ежедневный поиск новых идей и решений.
Производственные вопросы,

рассматриваемые на совещании ознаменовались важным

событием месяца — первым днем весны и приближающимся Международным женским
днем - 8 Марта. С этим событием сотрудников библиотек района пришел поздравить один
из активных читателей — Игорь Осотов. Он подарил прекрасной половине человечества
свои

музыкальные

произведения

и

пожелал

творческого

вдохновения

и

новых

профессиональных побед.
Центральная районная библиотека в очередной раз стала победителем республиканского
конкурса проектов «Большое чтение: библиотека в новом формате», организаторами
которого уже много лет выступает Национальная библиотека Удмуртской республики.
Проект «Назови меня ласково по имени» (автор Е.Бердникова, методист центральной
районной библиотеки)

занял второе место в номинации «Сценарии библиотечных

мероприятий по продвижению книги и чтения на удмуртском языке». В основу
представленного на конкурс проекта взят сценарий «Герей, Кайсы, Италмас -яке кызьы
вашкалаосмы ним сётъяллям». Авторы сценария -руководитель Центра сохранения и
развития удмуртской культуры «Удмурт корка», Антонида Коротаева и корреспондент
районной газеты « Авангард», Ирина Ложкина, затронули в своей авторской сценарной
разработке одну из волнующих тем - возрождение традиций наречения новорожденных в
удмуртских семьях удмуртскими именами. Авторы сценария уже получали за его разработку

призовое место в республиканском конкурсе сценариев «Удмурт нипьет», учредителем
которого выступили региональное общественное движение «Совет женщин-удмурток» и
газета «Удмурт дунне». И вновь их авторское произведение отмечено вниманием, но уже со
стороны библиотечной общественности. Организаторы конкурса

отметили авторов-

победителей дипломом и подарочным сертификатом на бесплатное участие в авторской
литературной экскурсии литератора и краеведа Сергея Жилина.
В 2017 году, на итоговом республиканском совещании руководителей библиотек
республики, коллектив МБУК «Вавожская централизованная библиотечная система»
отмечен благодарственным письмом за активное участие в республиканском Дне
милосердии «Согреем душу книгой», организаторами которого выступила Республиканская
библиотека для детей и юношества. С 3 декабря по 14 декабря

отчетного 2016года в

библиотеках района проводились культурно-библиотечные мероприятия для читателей с
ограниченными возможностями здоровья.

В центре внимания всех организованных

мероприятий была и остается книга- источник добра и света. В рамках акции вниманием
общественности выделен

комплекс мероприятий организованный сотрудниками Отдела

обслуживания детей центральной районной библиотеки. Совместно с сотрудниками
районного Дома культуры, на базе Центра социального обслуживания населения, ими был
организован праздник добра и милосердия «От улыбки станет всем светлей!»

Такая

планомерная и совместная работа существует уже не первый год и стала доброй традицией в
продвижении общего дела - дела ДОБРА и МИЛОСЕРДИЯ.
В ноябре на базе центральной районной библиотеки прошл семинар на тему Актуальность
библиотечного

пространства:

переход

на

новый

уровень.

для

сотрудников

муниципальных библиотек Вавожского района.
В первой части работы семинара приняла участие начальник отдела культуры

М.П.

Перескокова. Представив собравшимся меняющуюся модель культурного пространства,
Марина Петровна акцентрировала внимание на привлечение внешних источников
финансирования учреждений культуры, отметив при этом, два важных для этого
направления аспекта: грантовая поддержка и развитие событийного туризма.
Рассматривая данные вопросы, руководитель отрасли обратила внимание на: требования
многофункциональности и значимости

учреждений культуры; уровень информационного

потенциала и материально-технической оснащенности.
В конце своего выступления она поблагодарила сотрудников библиотек -организаторов
площадок для написания этнографического диктанта, главных проводников в реализации
важного проекта Министерства национальной политики на территории района.

Реальный портрет деятельности библиотечных учреждений в изменяющемся пространстве
представила собравшимся директор МБУК «Вавожская ЦБС» Е.М.Брызгалова. Елена
Михайловна сообщила о

качестве внедрения модельного стандарта, о главных звеньях

системы информационно-библиографическеого обслуживания населения, о повышении
квалификации библиотекарей по программе «Всеобуч», о современном уровне состояния
материально-технической базы библиотечных учреждений, о комплектовании библиотечных
фондов и осветила дугие актуальные вопросы.
Во второй части семинара сотрудникам библиотечных учреждений были представлены
основные направления деятельности 2018 года. Предопределена работа библиотек в рамках
празднования юбилея К. Герда, взяты во внимание актуальные направления библиотечноинформационной деятельности, подведены итоги по организации работы библиотек в рамках
всероссийских и республиканских библиотечных конкурсов и акций.
Результаты работы второго этапа семинара будут способствовать деятельности библиотек с
учетом выработки новых методических решений по совершенствованию деятельности.
В третьей части семинара специалистам библиотек была представлена технология работы в
электронном пространстве как необходимый инструмент профессионализации специалистов
библиотечно-информационной отрасли, рассмотрены вопросы подготовки и актуализации
контента для Единого информационного портала библиотек УР и информационой страницы
отрасли культура на официальном сайте Администрации Вавожского района.

Темы профессиональных конкурсов организованных в 2017году:
- Конкурс тревел- бука «Литературное наследие Кузебая Герда».
_ количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы -18
 мониторинги (количество, тематика, итоги). «Удовлетворённость населения района
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в целях принятия эффективных
управленческих решений, направленных на повышение качества обслуживания
населения», обработано 220 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 2017 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 профессиональноличностного курса по продвижению библиотечного дела и эффективности библиотечной
работы на территории МО «Вавожский район» «Сильные кадры».
Одним из основных пунктов программы — повышение квалификации сотрудников
библиотек МБУК « Вавожская ЦБС». Действенной формой повышения квалификации по
прежнему

остаются

семинары.

Традиционно

один

деятельности библиотек района за прошедший год,

семинар

посвящается

другой

анализу

семинар посвящен

планированию, один актуальной теме года, другие имеют универсальное содержание.
При подготовке и проведении семинарских занятий ведущие сотрудники МБУК
«Вавожской ЦБС» используют

передовые наработки и новые методы.

Отдается

предпочтение активным формам обучения таким как традиционная лаборатория чтения
«PRO-чтение». Она дает библиотекарям возможность работать с лучшими библиотечными
специалистами района применяющими в своей практике традиционные и инновационные
методы работы. Эта форма работы построена в виде практико-ориентировочных
семинарских занятий. Наряду с теоретическими основами библиотекари изучают приемы
практической работы.

10.5. Профессиональные конкурсы.
Традиционно

Отдел

библиотечного

маркетинга

и

методической

работы

является

координационным центром в организации работы библиотек в рамках республиканских и
районных конкурсов и акции.
В 2017году библиотеки района работали в рамках двух районных конкурсах:
В 2017 году организована работа библиотек ( проведены обучающие мероприятия)
№/п

Наименование конкурса, проекта, акции и др.

1

Республиканский конкурс «Мой край удмуртский»

2

Республиканский праздник Недели детской и юношеской книги «Исцели любовью
Землю»

3

Республиканская библиотечная акция «Книга, спорт, библиотека- это мой секрет
успеха!»

4

Межрегиональный конкурс- фестиваль инклюзивных библиотечных кукольных
театров «Мир един для всех»

5

Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение»

6

Районный конкурс художественного слова «Сын удмуртского народа»,
посвященного 120- летию со дня рожд. К.Герда

7

Литературный творческий конкурс «Литературере наследие Кузебая Герда», посв.
120- летию К.Герда.

8

Межрегиональный литературно- художественный конкурс «Природа и человек»,
посв. 125- летию со дня рожд. К.Г.Паустовского

9

Межрегиональный творческий конкурс «Жемчужины Приволжского округа»

10

Республиканская акция «Дни защиты от экологической опасности- 2017»

11

Республиканский конкурс на лучшую организацию работы в рамках акции «Дни
защиты от экологической опасности- 2017» (2-е место среди сельских ЦБС)

12

Брейн- ринг «Удмурт дуннеез» людзыса» совместно с редакцией «Удмурт дунне»

13

Презентация книги «Путь во тьме» Н.Ходырева.

14

Экологическая акция «Зеленая Россия» в рамках Года экологии и особо охраняемых
природных территорий в Удмуртской Республике

15

Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»

16

Межрегиональный конкурс- фестиваль инклюзивных библиотечных кукольных
театров «Мир един для всех»

17

Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение»

18

Литературный творческий конкурс «Литературное наследие Кузебая Герда», посв.
120- летию К.Герда.

19

Республиканская библиотечная акция «С любовью к детям», посвященная 95летию со дня рождения Г.А.Ходырева

20

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»

21

Ежегодная культурно- образовательная акция «Ночь искусств»

10.6.Публикации в профессиональных изданиях. В профессиональных изданияхпубликаций не было.
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности
ЦБ.

Изменения информационной среды, социокультурного пространства трансформируют
деятельность библиотек, формируют новые требования к кадрам, уровню профессиональной
подготовки к
меняющиеся

совершенствованию
условия

и

информационно-методических

проанализировав

деятельность

услуг. Учитывая

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 «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:
2015 год - 28 чел.; 2016- 27; 2017 — 28 чел.
штатная численность библиотечных работников; -28
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- 1 .;от30-55-19 чел; свыше 55л.-8чел. ; 3 чел.
предпенсионного возраста: 2чел.- 2018 году и 1чел.- 2019 году
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в
сравнении со средней месячной зарплатой в районе/городе. Динамика за три года.
Средняя заработная плата по МБУК «Вавожская ЦБС»
2015 год- 18276 руб.
2016 год - 17852 руб.
2017 год- 22 000 руб.
11.4.Краткие выводы:

по району

14914 рублей.
17060 рублей
25 545,7 ожидаемый результат

12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
Наименование библиотеки Место расположения Характеристика
отопление
библиотеки
помещения, ремонтные
работы 2017 году
1

Районная библиотека

Отдельное
здание

типовое Установлена охранная
сигнализация

Газовое

2.

Большеволкоский филиал В здании СДК

-

газовое

3

Больше-Можгинсккий ф.

В здании СК

-

газ

4

Брызгаловский филиал

В
административ здании

газ

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

-

газ

9

Зязлуд-Каксинский
филиал

В здании школы

-

газ

10

Зямбайский филиал

В здании СДК

-

газ

11

Ново-Биинский филиал

В здании СДК

-

газ

12

Ожгинский филиал

В здании школы

-

газ

13

Тыловыл-Пельгинский ф. В здании школы

-

газ

14

Какможский филиал

В 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 :
Наименование работ 2017 год
2017год
405514,00



 Монтаж охранной сигнализации

 99728,64

 ИТОГО:

 99728,64

-сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования:
142 674,00
Наименование работы 2017год

2017год



Модем

 2360,00



Монитор, системный блок

 94536,00

ИТОГО:

 96896,00

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. В 2017 году не проводились работы по приспособлению
внутреннего пространства библиотек

к современным потребностям пользователей.

Волипельгинский сельский филиал можно сказать приспособлен для колясочников, но такой
категории пользователей в филиале нет.
13. Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.

Достижением коллектива стало участие и победа (2-е место) в Республиканской акции
«Дни защиты от экологической опасности- 2017». Осуществлен монтаж
охранной
сигнализации в здании центральной районной библиотеки
Нерешенные проблемы:
организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями и безопасности,
в частности, пожарной, в библиотеках района;
-организация медосмотров сотрудников учреждения; приобретение СИЗ (халатов) для
библиотекарей
III. ПРИЛОЖЕНИЯ
ТАБЛИЦЫ:

1. Контрольные показатели:
Основные показатели

2016 г.

2017

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

10948
221682
92105
2953
18602

10960
215645
93737
4439
20636

+12
-6037
+1632
+1486
+2033

2842
2848
67982
2,4
8,4
3,2
4,4
57
97%
4,2
183

1309
1071
68220
19,7
8,6
3,2
4,4
58
98
1,4
85

-1533
-1357
+238
-0,5
+0,2
0
0
+1
+1
-2,8
-98

1а.Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию
общедоступных библиотек Удмуртской Республики.
Наименование показателя

Единицы
измерения

2017 год

1. Количество документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной
форме

ед.

3488

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

%

5,1%

ед.

0

ед.

Всего- 755
в.ч. детям — 424
юношество- 114

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия

II. Развитие материально-технической базы
1. Количество общедоступных библиотек, материально-технические условия
которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта (получивших 10
баллов)1
III. Культурно-просветительская деятельность
1. Количество культурно-просветительских мероприятий для разных
возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан
к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки,
встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами,
конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе:
- по месту расположения библиотеки;

659

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных
организациях

96

2. Количество детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием
в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными
библиотеками, направленных на развитие технологического творчества,
приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа детского
населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской
Федерации

Чел.

3. Количество молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурнопросветительских мероприятиях, проводимых общедоступными
библиотеками, направленных на развитие технологического творчества,
приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от
15 до 30 лет включительно в субъекте Российской Федерации

Чел.

Дети до 14 лет
население -3154;
пос. масов. мерий- 13313
Посещ. - 1366
61%

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
1. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия
инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых

1

%

56 из 755 что
составляет 7,4%

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

Ед.

5

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на
базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа
работников основного персонала

%

60%

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

чел.

0

V. Качественный состав библиотечных работников

2. Ведение справочно-библиографического аппарата
Отделы ЦРБ и
Роспись
из них:
филиалы
карточ.
всего

ЦРБ
Больеволковский ф
Большеможгинский
Брызгаловский
Водзимоньинский
Волипельгинский
Гурезь-Пудгинский
Зядлудский
Зязлуд-Касинский
Зямбайский
Ново-Биинский
Ожгинский
Тыловыл-Пельгинский
Какможский
Нюрдор-Котьинский
ИТОГО по ЦБС:

559
66
35
20
42
66
12
34
50
884

из
из
периодических сборников
509
50
35
20
26
16
55
11
12
22
12
24
26
703

115

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

559
66
32
35
20
42
66
12
125
50
1007

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
справок

Типы справок
тем.

ад

ут.

Справки по отраслям
факт

обще

80/83

искус

естес

тех.

с\х

спорт

проч

ЦРБ
Больеволковский
Большеможгинский
Брызгаловский
Водзимоньинский
Волипельгинский
-Гурезь-Пудгинский
Зядлудский
Зязлуд-Касинский
Зямбайский
Ново-Биинский
Ожгинский
Тыловыл-Пельгинск.
Какможский

8514
528
290
350
455
265
183
102
260
600
195
120
243
859

2008
277
66
262
176
82
45
45
54
220
90
45
89
538

2494
192
160
30
165
110
40
15
189
166
40
21
59
164

2163
7
45
35
64
42
35
20
4
44
39
24
46
115

1055
52
19
23
50
31
63
20
13
170
26
30
42
42

849
137
54
88
48
52
28
13
47
70
35
18
32
242

3540
230
124
71
162
115
22
12
28
168
26
27
69
118

652
25
29
15
46
25
15
10
46
34
10
12
28
154

1665
135
39
131
105
44
25
12
56
215
85
21
40
227

322
13
20
14
12
8
30
12
6
9
7
16

228
25
48
23
8
24
26
10
18
21
38

942
1
29
28
15
33
11
16
16

316
31
32
30
24
29
42
12
15
30
48

Нюрдор-Котьинский

1002

251

250

250

251

130

300

150

152

81

65

35

89

ИТОГО по ЦБС:

13966

5051

4095

2933

1887

1843

5012

1251

2952

550

534

1126

698

3. Выпуск библиографической продукции
Типы и виды библиографических пособий
2017
Библиографические указатели
в том числе Биобиблиографические указатели
Путеводители по информационным ресурсам
Пособия малых форм:
 Рекомендательные библиографические списки
 Библиографические закладки
 Библиографические памятки (в т.ч. персональные памятки)
 Планы чтения
 Буклеты
 Информационные листки и листовки
 Дайджесты
В т. ч. библиографические пособия в электронной форме

Составление Тревел бук
Журналинг

Количество
2016
2015

5
1
4
16
1
1
28
10
8
2
10
1

2
1
3
12
11
2
-

4
2
5
-

4. Состав основного персонала муниципальных библиотек по возрастному уровню за
2017год.
Структурное
подразделение
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Большеволковс
кий ф
Большеможгинс
кий
Брызгаловский
Водзимоньинск
ий
Волипельгински
й
ГурезьПудгинский
Зядлудский
ЗязлудКасинский
Зямбайский

14
1
1
1
1
1
1
1
1

из численности основного персонала
имеют образование
со стажем работы

имеют возраст

из
нихоснов
ной
персонал

высш
ее

из
них
библи
отечно
е

среднее
профессиональ
ное

из
них
библи
отечно
е

о
т
3
д
о
6

от
6
д
о
1
0
л
ет

свы
ше
10

до
30
ле
т

от
3
0
д
о
5
5
л
ет

55
лет и
стар
ше

14

9

7

5

4
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2
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9

5

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-
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-

1

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1
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-

1

Ново-Биинский

1

1

1

1

-

-

-

-

1

-

1

-

Ожгинский

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

28

28

12

8

16

12

3

22

1

19

8

ТыловылПельгинск.
Какможский
НюрдорКотьинский
ИТОГО:

1

МАТЕРИАЛЫ:
5. Основные публикации о библиотеках района/города в центральной, региональной
печати.
Библиотека в печати 2017 год.
1.Запись на радио УР программа «Азвезь ошмесо шаермы» Горшкова С.Н. - библиотекарь
Гурезь-Пудгинского филиала от 26 мая 2017 год.
2. Богатырёва В.М. Курсы удмуртского продолжаются // Авангард, 2017. 18 января № 3.
С февраля начнутся занятия на следующих курсах.
3. Богатырёва ВюМю Цветы к подножью памятника// Авангард.2017. 1 февраля. №7. В
«Удмурт корка» вспоминали Кузебая Герда.
4. Широких Н.П. Характер наш рождается из зёрен, который посеяли они.// Авангард. 2017. 8
марта.№16. Библиотекарь -это не профессия — это состояние души. Эти слова впямую
относятся к Людмиле Мухамадеевой и Веронике Смирновой.
5. Широких Н.П. Шахматный турнир// Авангард. 2017. 10 марта. № 17. Давно уже стало
традицией в Какможской библиотеке проводить шахматный турнир.
6.Обухова Е.В. Клуб, как огород, работа круглый год// Авангард. 2017. 15 марта. № 18.
Очередное заседание клуба в Брызгаловской библиотеке «Во саду ли, в огороде» было
посвящено теме «Час практических советов «Открываем посевной сезон»
7.Страницы истории Вавожского района //Авангард. 2017. 15 марта. № 18. 17 марта в 15 00 ч.
ЦРБ приглашает на 90-летие Вавожского райпромкомбината.
8.Широких Н.П. Книга первая моя // Авангард. 2017. 24 марта. № 21. Праздник прощания с
Букварём стал памятным событием в жизни первоклассников Какможской школы который
прошёл в сельской библиотеке.

9. Широких Н.П. Юбилей собрал друзей// Авангард. 2017. 24 марта № 21. В предверии Дня
работника бытового обслуживания населения в районной библиотеке встретились бывшие
работники Вавожского Дома быта.
10.Не убивайте в себе соловья// Авангард 2017. 5 апреля. № 24. В Всемирный день поэзии в
читальнм зале районной библиотеки собрались любители поэзии.
11.Бабушки- молодушки // Авангард 2017. 5 апреля. № 24. В Волипельге 8 марта состоялся
дебют молодого театра, в составе которого библиотекарь сельского филиала.
12.Богатырёва В.М. С молоком матери// Авангард. 2017. 12 апреля. № 26. Большой семинар
по теме «Родной язык с молоком матери» стал очередным занятием «Удмурт корка»,
который собрал людей неравнодушных к судьбе удмуртского языка, к вопросам сохранения
национальных традиций.
13.Богатырёва В.М. «Удмурт коркан» кунояськизы Ижкарысь артистъёс // Авангард (Герд
выжыос) . 2017. 17 мая. № 35. Заседание клуба «Удмурт корка» было посвящено 90- летнему
юбилею артистки нашей землячки Н.П. Бакишевой.
14.Богатырёва В.М. Театр был её жизнью// Авангард. 2017. 17 мая № 37. Этим летом наша
землячка, , народная артистка УАССР, замлуженная артистка РСФСР Нина Бакишева
отметила бы своё 90-летие.
15.Широких Н.П. Зёрнышко на добрую почву легло // Авангард. 2017. 7 июня. №41. В
Большеволковской сельской библиотеке недавно появились детские книжки из серии
«Зернышко»- дар от прихода Свято-Никольского храма.
16.Летние чтения // Авангард. 2017. 7 июня. №41. С 1июня по 31 августа в ООД ЦРБ
стартует программа летних чтений «Дружить с природой все должны»
17.Времена года в формате ЭКОлогия //Авангард. 2017. 7 июня. №41. Библиотекари района
активно работают в рамках проекта «Времена года в формате ЭКОлогия».
18.Снигирева В.А. Проводы в армию в библиотеке им. Маяковского или как «Боляк покорял
сердца петербужцев // Авангард. 2017. 7 июня. №41. Фонд казачьей культуры пригласил
народный фольклорный ансамбль «Боляк» ( руководитель — библиотекарь ЗязлудКаксинского филиала Снигирева В.А.) для участия в Днях национальных культур народов
России с 11-14 мая в г. Санкт- Петербург.
19 .Широких Н.П. Дайте детям крылья // Авангард. 2017. 14 июня № 43. В Брызгаловском
филиале стартовала благотворительная акция «Подари книгу».
20.Широких Н.П. Ромашка счастья/ Авангард.2017. 19 июля. № 53. В канун Дня семьи,
любви и верности в районной библиотеке стартовала акция «Ромашка счастья»
21.Широких Н.П. Дружить с природой все должны// Авангард. 2017. 21 июля . № 54. Летние
чтения в ООД посвящены Году экологии «Дружить с природой все должны».
22.Смирнова В.Ф. Читая «Удмурт дунне» // Аваегард, 2017.13 сентября. № 69.
Пригласительный билет на брей -ринг «Читая Удмурт дуннэ»

23.Богатырёва В.М. Кызьы ми брей-рингын шудимы //Авангард. 2017. 6 октября. № 76. В
сентябре в районной библиотеке прошёл брей-ринг «Удмур дуннеёз лыдчыса»
24.Широких Н.П. В Стране Читалия каникул не бывает // Авангард. 2017. 13 октября . № 78.
В районной библиотеке подведены итоги Летних чтений.
25.Моим стихам… настанет свой черёд. Авангард. 2017. 18 октября. № 79. Пригласительный
билет на поэтическую встречу в районной библиотеке посвящённую 125 -летию Марины
Цветаевой.
26.Богатырёва В.М. Большой этнографический диктант// Авангард. 2017. 27 октября. № 82.
Семь площадок готовится в районе для проведения Всероссийской просветительской акции
«Большой этнографический диктант»
27.Богатырёва В.М. Память сильнее времени // Авангард. 2017. 3 ноября. № 84. 1 ноября
прошла акция перед районной библиотекой у памятника К.Герда: в этот день 1937 году в
урочище Сандармох в числе 1111 расстрелянных в честь 20 -й годовщины Октябрьской
революции был К.Герд.
28.Богатырёва В.М. Воспоминания продолжаются // Авангард. 2017. 1 ноября. № 83. Клуб
«Удмурт корка» открыл новый сезон.
29.Увековечить память // Авангард. 2017. 24 ноября. № 90. Участие библиотекаря в
республиканской научно- практической конференции «Увековечим память жертв репрессий
УР 1937-1938гг», посвящённой 80-летию Большого террора и 100 летию Октябрьской
революции.
30.Библиотека за безопасность// Авангард.2017. 29 ноября. № 91. // МБУК «Вавожская ЦБС»
стала призёром республиканского конкурса в рамках общероссийских «Дней защиты от
экологической опасности.
31.Мухамадеева Л.А.» Жемчужины» Вавожского района // Авангард. 2017. 1 декабря № 92.
Призерами международного творческого конкурса «Жемчужины Приволжского округа» ,
который был посвящён Году экологии, стали Ксения Байкова и Ирина Рябова .
32.Широких Н.П. Победу принесли «Медведи»// Авангард.2017.13 декабря. №95.
Новобиинские школьники стали призёрами Межрегионального конкурса-фестиваля
инклюзивных библиотечных кукольных театров «Мир един для всех»
33. Богатырёва В.М. В игре интеллектуалы. //Авангард. 12017. 20 декабря. № 97 На базе
районной библиотеки прошла интеллектуальная игра на удмуртском языке в рамках
методобъединения учителей удмуртского языка Вавожского района.
34. Широких Н.П. Из частной коллекции. //Авангард. 2017. 22 декабря . № 98. В районной
библиотеке экспонируются картины из частной коллекции Григория Лебедева.
35. Смиронова В.Ф. Романс- душа моя... //Авангард. 2017. 22 декабря . № 98. В музыкальной
гостиной районной библиотеки прошёл вечер русского романса для любителей вокальнокамерной музыки
6. Список изданий местных авторов в текущем году.

1. Капеева Н.Н. Зямбайгурт сквозь годы и столетия (1716-2016).- Ижевск. Удмуртия.2017 г.510с, фото, таблицы
История деревни Зямбайгурт и СХПК им. Мичурина Вавожского района.
2. Свой добрый век мы прожили как люди - и для людей. .- Вавож. 2017.-48с, фото.
Мемуары и воспоминания А.А. Лужбина подготовленные сыном 90-летию со дня
рождения.
7. Образцы лучших сценариев библиотечных массовых мероприятий (до 3-х шт.) по
краеведческой тематике, в том числе на удмуртском языке.

8. Справочная таблица:
Должность

ФИО

Телефон, факс, e-mail,
телефон мобильный
2-13-73

Глава МО «Вавожский район»

Чайников Николай
Леонидович

Председатель Совета депутатов

Шишкин Александр
Александрович

2-11-40

Начальник отдела культуры

Перескокова Марина
Петровна

(Тел. факс) 2-13-65

Главный бухгалтер ЦБ

Орехова Татьяна
Владимировна

2-14-06

Директор
ЦБС»

Брызгалова Елена
Михайловна

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

Федосеева Ираида
Георгиевна

2-19-56 сот. тел. 8 950 831 95 02

Опарина Елена
Васильевна

2-16-56

МБУК

«Вавожская

Методист
Зав. отделом комплектования

