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 1. События года 

 

1. Приоритетные направления деятельности. 
 

   Прошедший 2018 год в районе и  работе  библиотек Вавожского района  отмечен  120 

летним юбилеем поэта, прозаика, фольклориста, этнографа, переводчика, публициста  

Кузебая Герда.  

 Стартовым началом юбилейных мероприятий, стало участие библиотек в республиканских 

Гердовских чтений.  Около 400 человек приняли участие в юбилейном масштабном 

мероприятии. В библиотеках района подведены итоги  литературно-творческого конкурса 

«Литературное наследие Кузебая Герда.». Начало конкурса было объявлено в предверии 120-

летнего юбилея К.Герда. Конкурс направлен на развитие читательской активности и на 

повышение престижа чтения среди подростков и молодежи в возрасте от12до17 лет.  

 Вошли в разряд юбилейных мероприятий  и ежегодные детские  литературно-краеведческие 

чтения «Пичиослы салам» («Подарок детям»),  посвященные творчеству К.Герда. Основная 

цель которых- познакомить подрастающее поколение с творчеством наших земляков - 

поэтов, внесших значимый вклад в культурную, духовную жизнь нашей Удмуртии, 

расширение культурного кругозора и эстетического воспитания.   

   К 120-летию К. Герда в центральной районной библиотеке был разработал и  успешно 

реализовывался  библиотечный проект «Литературная площадка «Читаем Герда», целью 

которого является приобщение детей к литературному наследию К. Герда через собственное 

литературное творчество и читательское сотворчество.  

   В рамках юбилейных мероприятий  библиотеки приняли активное участие  в  

Республиканской литературной интернет- викторине «Классики удмуртской литературы - 

Кузебай Герд и Ашальчи Оки». В качестве поощрения победители интернет-викторины   

были приглашены  на закрытие республиканской  Недели детской  и юношеской  книги в г. 

Ижевск. 

2. С целью популяризации государственных и муниципальных услуг на базе  центральной 

районной библиотеки в рамках «Месячника по популяризации государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде» прошёл Форум «Библиотека. Власть. 

Общество». В работе форума приняли участие руководители Администрации 

муниципального образования, представители организаций и учреждений с. Вавож, жители с. 

Вавож. 

3. В отчетном году центральная районная библиотека приняла активное участие  в 

гражданской акции «Передай добро по кругу», организованной в рамках Межрегионального 

фестиваля «Мир един для всех»,  в категории «Я и мир вокруг меня». В рамках акции 

сотрудники библиотеки представили собственно разработанную игру - развивающий кубик 



 

для детей с ограниченными возможностями старше 3 лет.  

4.С целью продвижения рекламы и формирования положительного имиджа читателей и 

библиотеки   Центральная районная библиотека  приняла активное участие  во 

Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки». 

 

5. В отчетном году  восемь юных читателей библиотек района  получили сертификаты за 

участие во Втором  республиканский молодёжном  фотоконкурсе «Фотография с любимой 

книгой», нацеленного  на продвижение чтения и приобщение молодежи к книжной культуре. 

 

6. С целью популяризации чтения и выявлению новых талантов в киноиндустрии сотрудники 

центральной районной  библиотеки приняли  участие в конкурсе буктрейлеров (организатор 

конкурса- АУК Свердловской области «Инновационный культурный центр» «Читай. Думай. 

Твори»). Победитель конкурса - заведующая отделом обслуживания детей Мухамадеева Л.А. 

получила  два  диплома  в номинациях: «Отношение к классике» и «Книги моего детства». 

 

7. Библиотеки района являются активными участниками ежегодного  республиканского 

конкурса библиотечных проектов «Большое чтение». В отчетном году тематика конкурса 

«Большое чтение -2018: интересные формы продвижения  чтения» представлена 

библиотеками   в номинации «Интерактивная классика». 

 

8.  Ежегодно МБУК «Вавожская ЦБС» является активным участником республиканского 

профильного конкурса «Провинциальные  семейные чтения. Добрый мир любимых книг».  

В отчетном году  было заявлено на конкурс три читающих семьи. Семья представленная 

центральной районной библиотеки вошла в десятку лучших, отмечена дипломом 

Республиканского этапа  и ценными призами. 

 

9. Для активизации читательских интересов, привлечения в библиотеку новых 

пользователей, повышения творческой активности библиотечных специалистов сотрудники 

библиотек   района вкупе со своими читателями приняли активное участие в 

республиканском творческом конкурсе «Необъятен и велик мир любимых детских книг». 

10. Не остался без внимания библиотечной общественности  и республиканский 

читательский марафон «Ощути радость чтения». В рамках марафона в библиотеках 

района прошел  республиканский калейдоскоп квестов  по творчеству А.С. Пушкина, 

республиканская акция «Я выбираю футбол» и ежегодные летние чтения «Мы хотим чтоб 

ваше лето было книгами согрето». 



 

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

организованные епархиальным управлением  Русской православной Церкви, по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  Кроме этого,  

который год, с25-27 января  библиотеки района принимают активное   участие в 

Рождественских образовательных чтениях.  Тема  XXYI по счету Рождественских чтений 

были посвящены теме нравственности «Нравственные  ценности и будущее 

человечества». 

12. В 2018 г. Районная библиотека и 2 библиотеки-филиала  приняли активное участие  в 

проведении Межрегиональной образовательной акции «Бадзым Удмурт Диктант». 

Участников было 27 человек.  

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

Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция 

реализуется ежегодно. В этом году проверить свои знания  пришли 107 читателей, разных 

возрастов  и  социального сословия. 

14. С целью популяризации родного языка в 2018 году на базе Вавожской центральной 

районной библиотеки были организованы трехмесячные курсы (октябрь, ноябрь, декабрь) по   

изучению удмуртского языка при поддержки Министерства национальной политики и 

Ассоциации учителей удмуртского языка.  

15. Достижением учреждения послужила победа библиотекаря Брызгаловского филиала 

Обуховой Е.В. в республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений 

культуры. 

 

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

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

результаты прокурорских и других проверок). 

  На основании распоряжения Администрации муниципального образования «Вавожский 

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

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

процессе осуществления деятельности трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 Прокуратурой Вавожского района проведена проверка исполнения требований 

законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения права на получение 

необходимой информации. Выписано представление об устранении нарушений 

законодательства. 



 

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

определявшие работу библиотек всего района/города в анализируемом году.  

Сформировать в обществе позитивное отношение к публичной библиотеке как к 

важному и динамично развивающемуся социальному институту не только в своей 

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

местного самоуправления позволила практика использования «Модельного стандарта  

деятельности общедоступной библиотеки в Удмуртской Республике в деятельность 

общедоступных  библиотек МО «Вавожский район». 

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

как, соответствие местной ситуации потребностям общества и конкретных групп 

пользователей; востребованность, совершенствование и повышение качества  библиотечных 

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

пополнения и модернизации и т. д. 

    Концепция развития ЦБС представлена в Муниципальной программе «Развитие культуры 

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

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

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

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

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

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

оборудования и подключены к сети Интернет  Большеможгинская   сельская  библиотека-

филил.   В  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». 

- Деятельность по популяризации календарных дат текущего периода, способствующих 

развитию культуры здорового образа жизни среди различных слоев и социальных групп 

населения строится в соответствии с  Календарь профилактических дат Удмуртской 

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

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

«Единая Россия» «Старшее поколение». 

-    Руководствуясь положением  «О проведении ежегодной республиканской акции охраны 

прав детства», утвержденного Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних 

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

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

цикл мероприятий «Время детское». 

 
 Участие учреждения в республиканских конкурсах, проектах, акциях: 

Участие учреждения в республиканских конкурсах, проектах, акциях 

представлено в 2018 году следующими образом: 

№/п Наименование конкурса, проекта, акции и др.  Сроки проведения 

мероприятия (участие) 

1. Респ. творч. конкурс «Необъятен и велик мир 
любимых детских книг» 

янв.- март 

2. Респ. конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими сельскими учреждениями культуры и 

лучшими работниками сельских учреждений 
культуры 

февраль 

3. Межведомственный респ. конкурс библиотечных 

проектов «Большое чтение- 2018: интерактивные 
формы продвижения чтения» 

февраль- декабрь 



 

4. Респ. интернет- флешмоб «Откроем книгу вместе» 23 мая 

5. Респ. литературная интернет- викторина «Классики 

удмуртской литературы- Кузебай Герд и Ашальчи 

Оки» 

01.01.18 г.- 15.03.18 г. 

6. Респ. профильный конкурс «Провинциальные 

чтения. Добрый мир любимых книг» 

01.02.18 г.- 16.04.18 г. 

7. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

01.02.18 г.- 10.04.2018 г. 

8. Респ. научно- практ. конференция «Герд и 

современность» 

20.02.18 г. 

9.  Респ. исследование «Роль чтения в 
профессиональной и досуговой деятельности 

работников библиотек» 

февраль 

10. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника культуры 

26.03.2018 г. 

11.  Межрегиональная образовательная акция 

«Бадзым Удмурт Диктант» 

31.03.18 г. 

12. Респ. праздник подведения итогов проведенных 

республиканских мероприятий 

02.04.18 г. 

13. Респ. читательский марафон «Ощути радость 

чтения!» 

июнь- авг. 

14.  Респ. библ. акция«Я выбираю футбол и книгу» 14.06.18 г. 

 

15. Респ. калейдоскоп квестов по творчеству 

А.С.Пушкина 

июнь 

16. Гражданская акция «Передай добро по кругу» апрель 

17. Торжественное открытие Дней литературы 
Можгинского района в УР 

г. Ижевск, 30.03.2018 г. 

18. Межрегиональный фестиваль «Мир един для всех» Март- ноябрь 

19. Торжественное мероприятие, посв. 120- летию со 
дня рожд. О.Аки 

с.  Грахово, 04.04.18 г. 

20. Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь- 

2018» 

20.04.18 г. 

21. Акция «Семья» Апрель- май 

22. Проект Российского военно- исторического 

общества «Памятные даты военной истории» 

Январь- декабрь 

23. Торж. мероприятие, посв. 100- летию НБ УР и 

Общерос. дню библиотек 

23 мая 2018 г. 

24. Респ. интернет- флешмоб «Откроем книгу вместе» 23 мая 2018 г. 

 

25.  II республиканский молодёжный фотоконкурс 

«Фотография с 

любимой книгой». 

Август 2018 г. 



 

26. Респ. День Памяти «Один день и вся жизнь», посв. 

100- летию со дня рожд. А.И.Солженицына 

19 декабря 

27. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

28. Респ.форум «Библиотека. Власть. Общество» 6 сентября 

29. Межведомственный респ. конкурс библиотечных 

проектов «Большое чтение- 2018: интерактивные 

формы продвижения чтения» 

Февраль- декабрь 

30. Респ. акция «Великая битва великой войны», посв. 75- 
летию победы в Курской битве 

23 августа 

31. Респ. Молодежный флешмоб «Символы России», 

посв. Дню гос. флага РФ 

22 августа 

32. Всероссийский конкурс «Фотозона библиотеки» Август- ноябрь 

33. Всероссийский конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. 

Твори» 

Август 

34. Республиканский конкурс 
«Лучшая павленковская библиотека Удмуртской 

Республики» 

Сентябрь- октябрь 

35. Республиканский читательский марафон «Ощути 

радость чтения!» 

Июнь- август 

36. Гражданская акция «Передай добро по кругу» в 

рамках Межрегионального 

фестиваля «Мир един для всех» 

Сентябрь- октябрь 

37. Всероссийская акция «Ночь искусств» 4 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 организационно- 

правовых действий - в 2018 году не происходило. 

 2.4 Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных 

центров, не было. 

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

разрезе муниципальных образований; Всего в районе 10 муниципальных образований 
 

№ 

п/п 

Наименование МО 

поселения 
Наименование филиалов  

Кол-во населения в зоне 

обслуживания 

1 

МО «Вавожское» 

1.Районная библиотека  

2. Больше -Можгинский филиал 

0.5 ставки 

5672 

3781  на 1,5 библиотеки 

2 МО «Гурезь -
Пудгинское» 

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

1591 
795 на библиотеку 

3 МО 

«Большеволковское» 
5.Большеволковский филиал  

1138 

4 
МО «Водзимоньинское» 

6.Водзимоньинский филиал 

7.Ново-Биинский филиал 

1722 

861 на библиотеку 

5 
МО «Волипельгинское» 

8.Волипельгинский филиал  
9.Ожгинский филиал  0,5 ст 

10.Зядлудский филиал  0.5 ст. 

1433 
477 на библиотеку  

716 на ставку 

6 МО «Брызгаловское» 11.Брызгаловский филиал 665 

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

1320 

 

8 МО «Тыловыл-
Пельгиское» 

13.Тыловыл-Пельгинский филиал  
547 

9 МО «Зямбайгуртское» 14.Зямбайский филиал 691 

10 МО «Нюрдор - 

Котьинское» 
15.Нюрдор-Котьинский филиал. 

1239 

 

ИТОГО:  
      (16018) ? 

1067 жителя на 1 
библиотеку 



 

 

 

-  количество населения в зоне обслуживания в разрезе каждого населенного 

пункта; 
 

№\п Наименование 

населения  

Количество жителей  График работы 

1 с. Вавож 

д. Большая Можга  
ст. Вавож   

д. Жуё Можга 

6973 

257 

167 

С 8-18 часов  

сокращённый график 14-00 до 

17-30 ч.  

библиотеки нет 

2 д. Гурезь -Пудга 

д. Уё Докья 

д.Большая Докья 
д. Малиновка 

д. Пужмоил 

Д. Зяглуд-Какся 

д. Малый Зяглуд 
с. Каменный Ключ 

д. Васькино 

д. Яголуд 

д. Четкерь 
д. Бармино 

572 

240 

11 
24 

20 

535 

64 
108 

3 

193 

24 
8 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки нет 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

4 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет 

3 д. Большое Волково 

д. Среднее Волково 

д. Березек 
д. Чемошур Докья 

д. Макарово 

493 

71 

237 
3 

334 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

4 с. Водзимонье 
д. Новое Водзимонье 

д. Мокрецово 

д. Новая Бия 

д. Валодор 
д. Чудзялуд 

п. Гуляевское 

лесничество 

п. Гуляевский д\о 

777 
17 

6 

671 

63 
96 

43 

49 

8 часовой рабочий день 
Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

5 Зямбайгурт 

д. Старая Бия 

641 

50 
8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

6 с. Волипельга 

д. Ожги 
д. Новые Какси 

д. Слудка 

д. Котья 

д. Зядлуд  

807 

194 
62 

25 

92 

230 

8 часовой рабочий день 

сокр.  график с 12-00 до 16-00 ч  
Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

сокр. график  с 12-00 до 16-00 ч. 



 

д. Карсо 

д. Тушмо 

д. Касихино 

29 

41 

11 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

7 с. Брызгалово 

д. Квачи 

д. Зетловай 

д.Косая Можга 
д. Монья 

д. Квашур 

д. Вишур 

д. Заря 
д. Нардомас 

404 

10 

22 

62 
236 

45 

28 

16 
14 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет  ( пункт выдачи) 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет 

8 с. Какмож 

п. Южный Какмож 
п. Инга 

д. Лыстем 

д. Какмож Итчи 

1320 

162 
95 

236 

67 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

9 с. Нюрдор Котья 1239 8 часовой рабочий день 

10 с. Тыловыл -Пельга 

в Иваново-Вознесенск 

 д. Старое Жуё 
выселок  Дубровка 

выс. Новотроицкий 

д. Русская Изопельга 

280 

168 

67 
124 

60 

13 

8 часовой рабочий день 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 
Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

Библиотеки  нет 

 
 - среднее число жителей на одну библиотеку;- 1067 

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

библиотечным услугам;  

 

Кол-во 

населенных 

пунктов 

всего 

Кол-во населенных 

пунктов, в которых 

расположены 

пункты выдачи, 
передвижки 

(нет стационарных 

библиотек) 

Кол-во жителей 

в населенных 

пунктах, 

обслуживаемых 
пунктами 

выдачи 

Кол-во 

населенных 

пунктов, не 

охваченных 
библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в 

населенных 

пунктах, не 

охваченных 
библиотечным 

обслуживанием 

60 4 773 43* 2878 

 - число библиотек, работающих по сокращенному графику- 4 библиотеки  

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

 

3. Основные статистические показатели.  

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

статистической отчетностью всех библиотек. Статистическая отчётность  в ЦБС собирается, 

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



 

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

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

марафоном, летние чтения и др).  

За отчётный год ЦБС выполнила контрольные показатели по читателям на 100 % , 

посещение на 100 % и книговыдача на 101 %.    Анализ в сравнении с прошлым годом в 

Приложении №1. В Волипельгигском филиале  проведён капитальный ремонт в течении 3 

месяцев библиотекарь  работала  в неполную  силу. 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование МО 

поселения 
Наименование филиалов,   % охвата  

1 

МО «Вавожское» 

1.Районная библиотека - 

2. Больше -Можгинский филиал 0.5 

ставки- 

74% 
 56% 

2 
МО «Гурезь -Пудгинское» 

3.Гурезь -Пудгинский филиал  

4.Зязлуд -Каксинский филиал  

54% 

61% 

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

4 
МО«Водзимоньинское» 

6.Водзимоньинский филиал- 
7.Ново-Биинский филиал- 

56% 
64% 

5 

МО «Волипельгинско» 

8.Волипельгинский филиал - 

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

62% 

88% 
75% 

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

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

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

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

10 МО «Нюрдор — 

Котьинское» 
15.Нюрдор-Котьинский филиал.- 39% 

 По ЦБС — 72% ;     по 
единому читателю- 57,5% 

  

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

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

Приложение №1 Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в 

республиканские и муниципальные «дорожные карты».  

По «дорожным картам» - в отчётном году внесено 748 записей для электронного  

каталога, всего записей 4236 экз.  и на 86% (1 библиотеки 2018 году всего13) выполнены 



 

показатели по подключению библиотек к  Интернет. 

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  

 - количество пользователей, - 10902 в т.ч. удаленных — 1459 

 - количество выданных документов- 222396, в т.ч. удаленным пользователям- 11758 

 - количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки — 12718 

 - количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки — нет. 

 - количество посещений библиотек -  105104. в том числе культурно-

просветительных мероприятий -  22329 

 - количество посещений веб-сайтов библиотек -2671 

 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость 

— 24.2 экз.;  посещаемость- 9.6 раза;  обращаемость фонда -3.3. раза , 

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

 Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу.  

                                                 за 2016 год                                за 2017 год             за 2018 год  

На одного пользователя         980 руб. 70 коп.                          972.20                    1142,46 

Одно посещение                     116 руб. 07 коп.                          115.35                     118,46              

Одну документовыдачу —    48руб.  22 коп.                            48.60                       55,98 

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 2018 2017 2016 

Ксерокопирование 5245-00 3780 7231-00 

ИТОГО: 5245-00 3780 7231-00 

 

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

пользователей и их удовлетворение.   

 
  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района/города, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 
раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, 



 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

    

 Краеведческое направление- одно из приоритетных направлений деятельности  

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

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

ведется : 

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

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

  -  в рамках проектно-исследовательской деятельности “Земля легенд” 
  - в рамках проекта «Назови меня ласково по имени» 

  - в рамках  программы «Я знакомлюсь с родным краем» 

  - в рамках литературных и театральных  кружковых объединений  

  - в рамках цикла «Неслучайные встречи» 
-   в рамках курсов изучения удмуртского языка 

-   в рамках Недели удмуртской культуры 

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

-   в рамках  120-летия  К. Герда 

Проведено мероприятий — 118, посещение - 2721 

 

  Пропаганда экологических знаний  - 

Тема экологии и охраны окружающей среды является важным направлением работы 

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

экологической опасности — в рамках  экологического десанта «Зеленый репортаж» 

- в рамках  районного Месячника  безопасности людей на водных объектах на территории 
   Вавожского района; 

- в рамках всероссийской акции «ВместеЯРЧЕ»  

Проведено мероприятий109  - ,    посещение - 1850 

 

   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 — 187  посещение - 3970 

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

- в рамках  Общероссийской акции “Библионочь”; 

- в рамках Недели детской и юношеской книги; 

- в рамках республиканских конкурсов и акций в поддержку книги и чтения;  
- в рамках цикла  “Время детское”:   работа с детьми и подростками в летний период; 

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

 

 Гражданско-патриотическое, историко-патриотическое направление.   

 Проведено мероприятий 159  посещение - 3826 

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-1461 

- в рамках месячника по профилактике незаконного оборота наркотических 

  средств(сентябрь), 

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

- в рамках мероприятий по профилактике алкогольной, наркотической и токсической 
   зависимости среди несовершеннолетних”Здоровье молодежи-богатство России» (январь) 

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

 

  Правовое просвещение. Деятельность библиотек в этом направлении направлена  на 

формирование устойчивого интереса граждан к этой тематике, социальной активности, 

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

- 705 

Системная работа выстроена по повышению правовой грамотности молодежи 

-  Активно проявляется интерес детей и подростков  к правовой тематике  

- в рамках  цикла  “Время детское”; 
- реализуется информационно-просветительская деятельность в рамках информационно- 

  правовой службы «Ориентир»; 

 Дополнилась  содружеством с ТИК работа  

- в рамках Дня  местного самоуправления. 
- в рамках предвыборных кампаний. 

Активная работа ведется по продвижению государственных и муниципальных услуг 

-  в рамках работы ЦОД 

 

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

семейного чтения. Проведено мероприятий -29    посещение – 814 

 

Нравственно-эстетическое и духовное воспитание — работа в этом направлении 

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

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

   настоятелями); 

-  в рамках Дней православной книги и в рамках Рождественских образовательных чтений.  

  Деятельность библиотек района по эстетическому и культурному развитию читателей 

юношеского возраста  реализуется : 

- в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 

- в разрезе работы персональных художественных выставок. 

Проведено мероприятий — 90,  посещение - 1679 

 

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; 

- в рамках реализации программы по летней занятости и трудоустройству подростков 

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

 

 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

    Главным изменением в работе библиотек следует назвать активную ориентацию на 

программно-целевой подход и переход от отдельных мероприятий к долгосрочным 

проектам, для реализации которых, в качестве партнеров привлекаются  различные 

учреждения и организации района. 

   С 2014 года библиотеки района активно работают по  расширенной культурно-

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

приобщение читателей юношеского возраста к достижениям отечественной и мировой 

художественной культуры и возрождению читательского интереса к высоким образцам 

словесности. 

   Заслуживает внимание опыт проектно-программной деятельности Отдела обслуживания 

детей Центральной районной библиотеки. 

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

информационном пространстве: развитие у детей читательской и информационной 

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

по основам библиотечно-библиографической грамотности учащихся и приобретения 

способностей к самостоятельному поиску необходимых источников , эффективному 

использованию библиотечных фондов. 

 К повышению престижа чтения нацелена программа литературного развития «Радость 

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

пониманию художественной литературы через собственное литературное творчество 

    С 2015 года разработана и действует программа литературного развития 

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

художественной литературы и обеспечение духовно-нравственного развития читателей в 

совместной работе библиотеки и образовательного учреждения. 



 

 Интересные возможности открывает сочетание нескольких форм работы  в рамках 

многолетних  циклов: 

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

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

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

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

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

инвалидами, совместно с Центром социального обслуживания населения.  

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

самодеятельных авторов. 

    Многие проекты и программы ориентированы на  пропаганду краеведческих знаний. 

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

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

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

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

традициями. 

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

удмуртской общественности, так  на базе центральной районной библиотеки  с успехом 

развивается  Центр развития удмуртских традиций «Удмурт корка».  

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

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

при поддержке Министерства национальной политики УР и Ассоциации учителей родного 

языка. 

    

6.3. Культурно-просветительская деятельность.  
 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  
 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

   Пресс-обзор ко Дню Российской печати. Роль периодической печати в жизни общества 

велика. Газеты и журналы несут читателям оперативную информацию обо всем, что 

происходит вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на 

интересующие нас вопросы. К сожалению, из-за постоянного роста стоимости подписки 

периодические издания становятся доступными все более ограниченному кругу людей. 

Между тем библиотека, в большей или меньшей степени,  располагает подпиской на 

периодические издания. Фонд читального зала ООВ располагает периодическими изданиями  

ежемесячно поступающими в фонд районной библиотеки, репертуар их достаточно 



 

разнообразен: газты «Комсомольская правда», «Российская газета», «Удмурт ская правда», 

«Удмурт дунне», «ЗОЖ», районная газета «Авангард». «Известия УР», журналы «1000 

советов», «Чем развлечь гостей», «Рыболов», «Инвожо», «Вордскем кыл» и др. Обзор 

журналов и газет провела для  пожилых читателей Квалова Нина Ивановна.  Она рассказала  

о том, как находить в периодике  оперативные сведения практически по любой теме, 

пропуская через решето своего интереса.   

 Книжная выставка «Ах, проявите интерес к моей персоне…», посвященная 

В. С. Высоцкому. 
  

В январе на абонементе ООВ  в преддверии юбилея известного советского поэта, актера, 

барда Владимира Семеновича Высоцкого была организована выставка, рассказывающая 

о Высоцком – артисте, поэте, друге, о его яркой и трагической судьбе. Здесь  были 

представлены книги, эссе, магнитофонные и грамзаписи, фото и иллюстрации, а также 

литературные произведения, по которым снимались фильмы с участием актера. 

 

Перекресток мнений «О вкусах не спорят — есть тысяча мнений...» по творчеству 

В.Высоцкого к 80-летнему юбилею поэта. 

   Юбилей советского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого отметили 

литературной встречей в отделе обслуживания взрослых  в день рождения поэта -  25 

января. В этот день  в библиотеке  собрались  истинные  почитатели таланта Владимира 

Семеновича, люди, для которых  он в 1960-1980-х  годах стал  путеводной звездой 

и  символом внутренней свободы и «совестью эпохи». Владимир Высоцкий стал символом 

не только для современников, но и для последующих поколений россиян. Ворвавшись в 

жизнь страны хриплым голосом с бобин магнитофонов, он сразу стал популярным, несмотря 

на то, что самого барда долгое время не узнавали на улицах.  Он не был снобом и не страдал 

звёздной болезнью, но остро чувствовал несправедливость и неравенство перед 

определённой категорией людей – партийной элитой, вершившей жизнь рядовых граждан. 

Песни  Высоцкого были народными и, по мнению собравшихся, из них можно было бы 

составить «энциклопедию советской жизни».. 

   В силу своего возраста участники мероприятия — почти ровесники Высоцкого. Так или 

иначе, большинству хорошо знакомы многие его песни, его роли в кино. Поэтому во 

мнениях разногласия не было. Общение получилось понятным и приятным.  Только один 

произнесет первую строчку стихотворения - тут же его продолжают остальные. И незаметно 

для себя начинали читать нараспев, вспоминая мотив знакомых песен. Оказалось, что у 

большинства в памяти стихи военной тематики и песни шуточные, ироничные. И конечно 

песни и стихи лирические, о любви... С интересом просматривали литературу о 



 

В.Высоцком , сборники его стихов. Высказывали удивление и рады были такому 

разнообразию представленной литературы о поэте. 

 Вместе с сотрудниками библиотеки участники встречи  прочитали стихи поэта,  исполнили 

его знаменитые песни, а также  представили публике собственные - посвященные памяти В. 

Высоцкого.  Были среди присутствующих и те, кому посчастливилось самим побывать на 

концертах Владимира Семеновича, для многих такое знакомство с поэтом было настоящим 

откровением.   У современной молодежи новые кумиры, но творчество  В. С. Высоцкого по-

прежнему интересно и современно для многих. По  мнению участников мероприятия, 

таковым оно останется  и  в будущем, та как с годами поистине народная слава поэта и барда 

не только не  меркнет, но становится  всё более звонкой. 

  Клуб любителей книги. 

    Дегустация литературных новинок «Новые имена на книжной полке» состоялась 

на первых заседаниях клубов организованных в отделе обслуживания взрослых: Клуба 

любителей книги, Литературная пятница.  Где были представлены литературные новинки 

уже давно известных и так полюбившихся авторов.   Современная женская проза 

В.Токаревой, М.Метлицкой, А.Борисовой... — это чтение  для женщин от 18 до 118 лет. Эти 

книги заставляют задуматься о тех, кто рядом. О тех, кого мы любим, но  не всегда 

понимаем. На встрече в клубе любителей книги читатели размышляли: до какого предела 

можно идти на жертвы ради близких? Как, живя ради других, не потерять себя? И кто в итоге 

счастлив? Тот, кто брал, или тот, кто отдавал? Тот, кому есть что вспомнить, или тот, кто в 

жизни  так ничего и не увидел? Говорят, умение прощать - дар, и дается он немногим. А надо 

ли вообще прощать? Да и как простить измену, предательство, обман? А если эта обида не 

дает дышать, не дает жить? Каждый из героев книг решает эти нелегкие вопросы по-своему. 

И нам только самим решать — простить и понять или мучиться и мучить близких. Эти же  

  

Литературная гостиная «И жизнь, и слезы, и любовь...в творчестве И. Тургенева» ., 

посвященная  200-летнему юбилею русского писателя. Здесь  в  центре внимания оказались 

любопытные и малоизвестные широкому кругу читателей факты из личной жизни и 

творчества великого русского поэта и писателя. Читатели оказались в переплете 

исторических событий «тургеневской эпохи», познакомились с перепиской и дневниковыми 

записями  писателя,  с его литературным творчеством, оказавшимся очень 

автобиографичным. Приятное общение разбавляли  традиционные развлечения в духе  

литературных салонов  начала 19 века: «фанты», «номера», исполнение романсов.  

Литературная игра «Превосходные слова»по творчеству И.С.Тургенева, в преддверии 



 

дня рождения русского писателя,  прошла для взрослых читателей библиотеки. Началась она 

музыкальной минуткой, настроившей всех на лирический лад. Услышав мелодию романса 

«Утро туманное» вспомнили автора музыки и стихов  и оправились на литературный 

пятачок, поговорить о творчестве И.С. Тургенева.  На литературном перекрестке каждый 

попробовал себя в роли чтеца. Читали стихи в прозе. В игровом центре — центре зала — 

играли в салонные игры 19 века. На конечной остановке  читателей ждал творческий экзамен  

- читали цитату из произведений И. Тургенева и определяли автора слов (героя). Читатели 

искренне радовались друг за друга, вспоминая школьные уроки литературы. 

Литературная сага «Юнга северного флота», к 90-летию В. Пикуля. В этом году 

писателю Валентину Пикулю исполнилось бы 90 лет.  К юбилею писателя была приурочена 

литературная сага   «Юнга северного флота» в отделе обслуживания взрослых районной 

библиотеки.  Валентин Саввич Пикуль за свою жизнь написал не один десяток 

произведений, которые до сих пор продолжают волновать читателей.  С некоторых пор  

книги этого автора пользуются  большим спросом у читателей-мужчин  нашей библиотеки, 

возможно потому, что все исторические романы и миниатюры Валентина Саввича 

пронизаны патриотическим духом российской истории и  написаны простым и понятным 

языком.  Валентин Пикуль является одним из самых  известных советских авторов, 

позволяющих читателям его творений познать историю Российского государства, автором 

многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую 

тематику. 

В канун юбилея писателя читатели абонемента   имели возможность познакомиться с его 

книгами. Малоизвестные и незаслуженно забытые герои, совершившие свои подвиги во 

славу отечества, великие меценаты и правители государств… огромная картотека 

исторических персонажей и галерея портретов, которых писатель  собирал всю жизнь были 

представлены  читателям. В течение месяца сотрудники абонемента предлагали 

читателям книги В. Пикуля. Затем  читатели   делились своими впечатлениями от 

прочитанного: «Произведение  затронуло и заставило переосмыслить всю картину 

происходящих исторических  событий.  Обязательно буду перечитывать и не один раз!», 

«эти книги , как учебник по истории, только гораздо интереснее, буду рекомендовать своим 

детям!». Такого рода общение  с пользователями  принесло свои плоды -  книги В. Пикуля 

нашли своих новых читателей. 

 

Литературный респект М. Горькому «Юбилей писателя – праздник для читателя!» 

 

28 марта исполнилось  150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького – 

одного из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. 



 

Библиотека не осталась в стороне от знакового события в литературном мире и поговорила 

со своими читателями о том, как  Алексей Пешков превратился в культовую фигуру своего 

времени – всемирно известного писателя Максима Горького, познакомив читателей 

старшего поколения с малоизвестными фактами  биографии автора. Особое внимание было 

уделено творческому наследию великого писателя,  М. Горький  - русский писатель, 

знакомый и понятный советскому  поколению читателей, еще со школы, поэтому 

присутствовавшие на встрече, с легкостью цитировали строчки из его произведений, 

ставшие крылатыми: «а был ли мальчик?», «человек – это звучит гордо!», « рожденный 

ползать – летать не может!», «безумство храбрых – вот мудрость жизни!». 

Слова  деда из рассказа «Детство»: « ну, Лексей, ты – не медаль у меня на шее – а иди-

ка ты, в люди…» - ставшие актуальными как никогда в наше время, побудили читателей к 

разговору о том, как часто  современные родители опекают своих детей и внуков, не давая 

им возможности стать самостоятельными. 

Можно по-разному относиться к Горькому, но его тяжёлая и сложная жизнь вряд ли оставит 

равнодушным современного человека.  Большинство наших читателей сошлись в едином 

мнении, что  Горький – это эпоха.  Его именем называли города и улицы, теплоходы и 

заводы, университеты и библиотеки, его книги выпускались миллионными тиражами и 

переводились на языки народов мира, о его творчестве были написаны тысячи исследований.  

Как это ни удивительно, та же ситуация сохраняется и поныне. Для большинства 

современных читателей Максим Горький – знаковая фигура советского времени, в то же 

время - это исключительно «своевременный» писатель, причем «своевременный» не в 

смысле эфемерной, дешевой популярности, а в том, что он выразил какие -то сокровенные 

чаяния своей эпохи – и ее явные противоречия.   

 В центре социального обслуживания населения прошло мероприятие для пожилых  в рамках 

цикла литературных бесед «Будет в семье лад — коли книге рад: о любимых книгах-

юбилярах» . 

80 лет прошло со времени публикации остросатирического романа-фельетона «12 стульев» 

И. Ильфа и Е. Петрова — истории о двух плутах - Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, 

которые на протяжении всего романа ищут сокровища мадам Петуховой, а именно 

бриллиаты, спрятанных в одном из 12 стульев изящного гарнитура мастера Гамбса. С тех 

пор роман не раз экранизировали и поэтому содержание его многим известно прежде всего 

из фильмов Леонида Гайдая, Марка Захарова. 

«И в шутку, и всерьез» сотрудники библиотеки познакомили слушателей с  двойной 

биографией «Ильфа-Петрова». Устроили  литературный аукцион крылатых выражений, не 

обошлось и без литературной викторины, в которой бились за стул с драгоценностями. С 



 

успехом провели сеанс одновременной игры в шахматы. 

 

Беседа-диалог «Любовь и дом. Мистика любви» по творчеству Л.Н. Толстого состоялась 

с  читателями старшего возраста.  В своих произведениях  Лев Николаевич затрагивал 

многие темы: война, любовь, счастье. Так же он в своих произведениях  часто   

философствует на темы  долга и любви — соперники они или друзья. Разговор на эти темы  

состоялся и у наших читателей-любителей творчества русского писателя.  Внимательные  

участники беседы по-настоящему  разволновались, когда искали ответы на вопросы: что 

делать, если не любишь мужа, можно ли разбить семью, отдавшись чувствам без оглядки на 

приличия, где грань между праведной и греховной телесной любовью, как жить, когда в 

семейных отношениях на смену высоким чувствам любования, восхищения и восторга 

приходят гордость, обида и т. п. Продолжением беседы стала музыкальная минутка, 

остудившая чувства и мысли «Крейцерова соната» Л. Бетховена, под впечатлением от 

которой Л.Н. Толстой написал одноименную повесть. Пришли к выводу, что на  многие 

жизненные  вопросы  читатель найдет ответы в произведениях великого русского писателя.  

 

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. 

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

В общероссийский день библиотек в отделе обслуживания взрослых прошла 

развлекательная программа для читателей "Библиотека собирает друзей!". 

Кто главный в библиотеке? Странный вопрос – конечно же, читатель! Если в столицах 

говорят, что читать стали меньше, то у нас, в провинции, этого кризиса нет. У нас читают 

много, и любимое место в селе у многих – библиотека. Как и в любой другой, в  районной 

библиотеке  есть свой круг постоянных посетителей - читателей, которые приходят сюда с 

удовольствием, и  знают, что их здесь ждут и всегда рады. Они разные  по возрасту, роду 

деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет  - это любовь к книге и 



 

чтению, преданность нашей библиотеке.  

Не забывая о  том, что Общероссийский день библиотек это не только профессиональный 

праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учителей, но и  и всех тех, кто любит 

книгу, и следуя  давней традиции отмечать праздник вместе с друзьями, сотрудники 

библиотеки пригласили своих любимых читателей на развлекательную программу. 

   Началась она с  юмористической зарисовки "Нескучная жизнь библиотечная!", в 

которой сотрудники библиотеки представили своим читателям один день из жизни 

библиотечного работника.  Читатели и библиотекари посмотрели на себя со стороны. Ведь к 

жизни надо  относиться иногда с юмором, так жить легче…   Затем рекомендовали 

библиотечный тренинг по йоге, а завершилась  встреча беседой о   литературных новинках 

возле выставки, "Читай, Вавож!". 

Сотрудники отдела обслуживания взрослых благодарят  всех тех,  кто на протяжении 

долгого времени  остается постоянным читателем и верным другом районной библиотеки!   

    Уже который год библиотеки Вавожского  района  активно присоединяются к ежегодной  

Общероссийской акции «Библионочь».. 

  В пятницу вечером, 20 апреля, в библиотеках Вавожского  района, в рамках Всероссийского 

проекта«Библионочь-2018» и социокультурной акции «Библиосумерки-2018», прошли 

разнообразные мероприятия в поддержку чтения. В зависимости от этого, у кого то они 

проходили в режиме библиосумерок, кто-то собрался под покровом ночи, но все они были 

зачарованы «Магией чтения», объединены одним общим названием «Апрельский вечер в 

библиотеке»  и посвящены празднованию 200-летнего юбилея русского писателя, поэта, 

переводчика И.С. Тургенева.  

   Всех, кто посетил  пятничным вечером центральную районную  библиотеку, ждали 

развлекательные и  культурно-просветительские мероприятия. 

  Юные читатели путешествовали «по миру И.С. Тургенева», вспоминали знакомые 

страницы его незабываемых произведений.   Вместе с сотрудниками библиотеки, ребята 

попытались взглянуть на творчество великого мастера слова через призму его поэтических 

произведений, которые вдохновили известных русских композиторов на оперы, романсы и 

даже водевили. 

  Документальный фильм «Здесь жил Иван Тургенев», мультфильм по одноименному 

произведению «Муму»,  еще ближе познакомили с творчеством Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

  Так вышло, что для большинства читателей России Тургенев -сказочник был неизвестен.  

Ребятам  читали небольшие сказки «Близнецы», «Собака», «Без гнезда», «Воробей», а затем 

они попробовали их инсценировать. 



 

   Библиотека для взрослых тоже не осталась в стороне от памятного события, пригласив 

своих читателей в литературную гостиную «И жизнь, и слезы, и любовь...в творчестве 

И. Тургенева». Здесь  в центре внимания оказались любопытные и малоизвестные 

широкому кругу читателей факты из личной жизни и творчества великого русского поэта и 

писателя. Гости оказались в переплете исторических событий «тургеневской эпохи», 

познакомились с перепиской и дневниковыми записями  писателя,  с его литературным 

творчеством, оказавшимся очень автобиографичным. Приятное общение разбавляли  

традиционные развлечения в духе  литературных салонов  начала 19 века: «фанты», 

«номера», исполнение романсов. Специально для вечера романсы на стихи Ивана Тургенева 

написал и исполнил Игорь Осотов – постоянный читатель и большой друг библиотеки. 

Немало положительных эмоций  получили смельчаки решившие поучаствовать в 

Чемпионате по чтению вслух «Читать не вредно!». В этом году к конкурсу для молодежи, 

в котором участникам предлагается прочесть незнакомый текст с листа без какой-либо 

подготовки, демонстрируя хорошую  технику  чтения и артистизм,  присоединились и 

читатели старшего поколения.  Традиционно,  каждый   год конкурс посвящен конкретной 

теме, в этом году  сотрудники библиотеки предложили юным конкурсантам в качестве 

текстов для чтения прозаические и стихотворные  произведения  И.С. Тургенева.  

После трёх раундов конкурса  в лидеры вышли три героини вечера:  Гасанова Мегри, 

Пчельникова Ольга, Ефимова Юлия. В паузах между раундами члены жюри обменивались 

впечатлениями с конкурсантами, комментировали услышанное и давали дружеские советы. 

 Заключительный поэтический «бой» определил итог соревнования:  победителем  

чемпионата по чтению вслух  стала десятиклассница Гасанова Мегри. Все участники 

спортивно-литературного состязания получили  заслуженные аплодисменты и главное: 

исполнительский опыт, знакомство с   новыми произведениями и, конечно, массу 

впечатлений. 

Время пролетело как один миг. Участники  расходились уставшие, но довольные, полные 

впечатлений и положительных эмоций. 

   "Прикоснись к тайнам ночи и стань читателем библиотеки», под таким девизом 

прошла Библионочь в Н-Биинском филиале. Поводов для  позднего посещения библиотеки 

было несколько: положительный опыт прошлых лет, ведь самые любознательные уже 

побывали на подобном  мероприятии  в прошлые годы, потому упустить такую возможность 

просто было нельзя, да и друзей привести, чтобы то-же не проспали, во -вторых интересные 

выставки на которых ну просто не возможно не побывать: ведь именно здесь представлены 

очертания старины созданные руками современных мастеров- это и кружева и вышивка и 

самотканные полотенца, и туесок, и поясок и  самоплетенные лапти и многое другое.  



 

Фактически каждая вещь находила свое отражение в призведениях И.Тургенева. Ведь 

именно его произведения были представлены читателям в эту апрельскую ночь.  

И вот уже сюжеты старины оживают: для участников открывается фотоателье, а как же не 

сфотографироваться не накинув на себя кружевное полотно, да подвязать рубаху пояском... 

ну а дальше в ход пошли и театральные костюмы литературных героев. 

Отдохнуть , за чашечкой чая  послушать музыку, посмотреть видеоролик «Живой журнал» 

по творчеству И.Тургенева можно было посетив библиокафе «Читайня-чайная-читальня», 

которое уютно уместилось тут же в библиотеке, в окружении литературных произведений 

классиков. 

  Уходили участники уже заполночь, с зажженными фонариками, освещая себе путь  не 

только домой, но и к знаниям, которые можно всегда получить в библиотеке, дорогу  

которую некоторые еще только впервые открыли для себя. 

     « На прогулку с Тургеневым» отправились читатели Н-Котьинской библиотеки. В 

качестве освещения, чтобы была видна тропинка в уже спустившиеся сумерки служила  

выставка, посвященная 200-летнему юбилею И.С. Тургенева, отражающая его биографию, 

список цитат и афоризмов, литературу. 

В ходе прогулки была представлена презентация о творчестве И.С.Тургенева, которая 

помогла ближе познакомиться и понять его произведения. Участникам мероприятия было 

предложено поучаствовать в качестве чтеца по произведению «Бежин луг», для читателей 

разных возрастов были предложены викторины по произведениям писателя.  

  В завершении был предложен конкурс рисунков на тему «Природа в творчестве 

Тургенева». 

 Библиосумерки в Водзимоньинской библиотеке начались чуть раньше 19 апреля с  

репортажа по произведениям И.Тургенева. Но девиз мероприятия «Душою молоды всегда» 

собрал самых активных участников из женского клуба  «Лада» и на следующий день. 

Программа  была насыщена, участников ждали  

-библиогляделки (на других посмотрели и себя показали),  

--библиочиталки (обзор журнала «Меланья» и книги «Лесная косметика», внимательно 

прослушали стихотворение «Семья», оно всех затронуло), 

-библиоигралки (все женщины приняли участие  в театре-экспромте по произведениям 

И.Тургенева, текст читала библиотекарь, а все остальные исполняли роли, кроме этого 

приняли активное участие в подвижных конкурсах актерского мастерства (исполняли песни, 

изображали походку и т.д.), 

- библиосиделки (разучивали старинные песни). 

Вечер в дружеской компании  пролетел незаметно оставив много хороших впечатлений.  



 

   В рамках Библиосумерок  «Великий мастер языка и слова», организатор  акции 

присоединились к ежегодному фестивалю чтения и провела литературную игру, 

посвящённую 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. В сумерках библиотеку посетили 

учащиеся 5-6 классов. Познакомились с жизнью и творчеством писателя, подробнее 

остановились на рассказах «Муму» и «Бежин луг». В рассказе «Бежин луг» дети 

рассказывают страшные истории, так и мы с ребятами при свечке вспомнили свои истории 

из жизни. 

Все мы прикоснулись к светлому и чистому роднику, творчеству великого русского писателя 

И.С. Тургенева. Хочется верить, отметила библиотекарь,что каждый из присутствующих на 

мероприятии в своей душе сохранит красоту и чистоту тургеневского слова, будет беречь 

родную природу и родной язык. Встречу с творчеством Тургенева завершили его призывом 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык. Это клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками». 

(Мастер-класс по изготовлению  из бумаги книжной закладки и весеннего букета).  

    «В Японию без визы» отправились читатели Брызгаловского филиала. Почему Япония, 

потому что 2018 год объявлен в России Годом Японии.  

«Мы совершили путешествие по самой загадочной и непостижимой стране - с восторгом 

рассказывали участники-  Нас ждал мир цветущей сакуры и  изысканной «гейши» (Зорина 

Т.И.),благодаря ей мы окунулись в атмосферу чайной церемонии «У самовара мы и наша 

«гейша». Мы поучаствовали в интеллектуальных Японских играх «Судоку», каждый 

попытался сделать поделку – « Оригами»- «Бумажные выкрутасы». Мы окунулись в мир 

утончённой японской поэзии – хокку и танка. Прочитали стихи Ларисы Рубальской о 

Японии, которая 30 лет была переводчицей с японского языка и её интересные рассказы о 

работе в Японии.  

Поговорили о специфических японских видах декоративного искусства: икебана, бонсай, 

нэцке. Нам был предложен мастер – класс по изготовлению цветов из фоамирана «Ветка 

сакуры» где мы с удовольствием занялись процессом творчества. Под чутким руководством 

Светланы  Богдановой,  участницы мастер - класса  изготовили ветки сакуры. 

Библиотекарь (Обухова Е.В.) познакомила с выставкой «Япония – страна восходящего 

солнца». Япония глазами Всеволода Овчинникова, И.Ф. Крузенштерна «Первое российское 

плавание вокруг света», книги Ларисы Рубальской. А затем плавно перешли на библиочай  

по-японски».  

   «Япония, Японией, и чай особенный, но как не восхищаться русским ароматным чаем на 

травах, его то уж точно нисчем не сравнишь- немного осадив восхищенную публику 

добавила организатор мероприятия — ведь именно за чашечкой русского чая вспомнишь и 



 

его истинных  ценителей -русских классиков, ну например И.Тургенева. Вот именно о его 

творчестве мы сейчас и поговорим». 

 Но, это лишь фрагменты большого праздничного панно, в котором пришлось участвовать 

участникам Библионочи! Разноцветную мозаику Акции составили традиционные и любимые 

развлечения, мастер-классы, настольные игры, участие в викторинах и конкурсах, которые 

прошли во всех библиотеках Вавожского района. 

    Библиотека-территория творчества ( в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств») 
 

   Сделать библиотеку территорий творчества! Именно с этой идеи, все и началось. Не 

секрет, что большинство людей любят общаться, рассказывать о своих достижениях, 

рассказывать о своем хобби и т. д. Однако насыщенный ритм современной жизни, к 

сожалению, не всегда позволяет собраться вместе. А почему бы не объединиться в 

библиотеке? -задались мы вопросом. И началось… искусство творить и мастерить 

объединило всех от мала до велика.  В каждом селении  есть интересные творческие люди  

которые изъявили  желание  присоединиться к акции, побыть своего рода добровольцем и 

бесплатно  и  поделиться  своими талантами, своим мастерством с односельчанами. На всех 

площадках ( в библиотеках района) развернулись  арт-мастерские. 

    Так, в центральной районной библиотеке, в отделе обслуживания детей  прошла встреча  с  

детьми с ограниченными возможностями и их родителями. Для них прошел музейный урок   

«Кукла из бабушкиного сундука». Каждый народ, любая местность имеет свою историю – 

это мысль будет звучать  на протяжении всего мероприятия.  Библиотекарь в национальном 

удмуртском костюме познакомила участников с  деталями и элементами  народной 

удмуртской одежды, с различными видами костюмов. Это девичья одежда, женский 

будничный и праздничные костюмы. Детали и элементы национального костюма имели под 

собой глубокий смысл и не до конца объяснимое таинственное содержание. Понять его нам 

помогут знание законов покроя народной одежды, значение знаков, символов и узоров.  Для 

закрепления материала девочкам  предложили одеться в девичий национальный костюм .  

Заинтересовал  ребят  конкурс «Одень куклу», где из костюмов разных национальностей 

надо было выбрать удмуртский. 

  В качестве волонтеров выступили сотрудники Дома ремесел. Что тут началось... мальчики с 

удовольствием из бересты делали погремушки, а девочки декорировали сумки акриловыми 

красками с отпечатками осенних листьев. 

 Детям и взрослым очень понравилось, все были в восторге, они выходили  с широкой 

улыбкой и горящими глазами. 

   Даже по  высказываниям двух участников уже было видно, что встреча прошла на «ура»: 



 

- «Столько интересного и совершенно нового для себя я открыла. Выходит, можно 

открывать не только новые острова или новые законы в физике и химии, а можно узнавать 

историю вещей наших бабушек» 

- «Мне очень понравилось мероприятие. Было очень интересно переодеваться в костюм 

девочки. А больше всего мне понравилось разрисовывать сумочки. Конечно, я замаралась, но 

сумочка получилась отличная». 

   Не менее интересная арт-площадка развернулась в отделе обслуживания взрослых 

центральной районной библиотеки. 

Литературно-музыкальный вечер «Романс  - душа моя...»   Уже традиционным  стало 

проведение литературно-музыкальных вечеров, посвященных русскому романсу «Романс — 

душа моя». Раз в год в «Ночь искусств» собираются любители камерной музыки, чтобы 

послушать и исполнить «романса трепетные звуки». Непостижимый , прекрасный и 

пленительный, страстный и чарующий и вдохновляющий. О нем можно говорить очень 

много. А можно молча внимать ему, потому что в тишине и безмолвии постигается его 

таинственная сила. На этот раз сотрудники библиотеки посвятили вечер  советскому 

композитору-романсисту Борису Ивановичу Фомину — автору известных и популярных 

далеко за пределами нашей родины романсов «Дорогой длинною», «Только раз...», «Эх, 

друг, гитара», «Изумруд», «Зеленые глаза» и др. известных широкому кругу романсов. 

Многие из присутствующих имя этого композитора услышали впервые, посчитав 

исполненные романсы «народными», но такова судьба всех любимых  народом песен, 

передаваясь из уст в уста, перепеваясь многими исполнителями они становятся поистине 

народными.  

 Знакомство с биографией и творчеством  композитора,  плавно продолжилось исполнением 

его романсов Игорем Осотовым, Ниной Недоспеловой, Григорием Лебедевым — 

самодеятельными исполнителями, большими любителями русского романса. 

 

Мастер-класс «Газетное плетение». В «Ночь искусств» в отделе обслуживания  взрослых 

развернулась  творческая мастерская по плетению из газетных трубочек. Секретами 

мастерства поделилась  односельчанка Валентина Суфиярова, которая занимается «газетным 

плетением» уже 2 года и создает изумительные и разнообразные вещи в этой технике -  

трудно  представить, что эти изделия изготовлены из старых  газет. Сейчас достать лозу 

непросто. Зато под рукой есть дешёвый и доступный материал – газеты, которые можно 

успешно использовать для создания плетёных композиций. Да и «бумажная лоза» гораздо 

податливее, чем природная, а выглядят готовые предметы ничем не хуже плетеных из лозы. 

Для плетения изделий из бумажной лозы не требуется покупать никаких дополнительных 



 

инструментов, кроме спиц и ножниц. Стоит только начать плести и внимательно слушать 

советы мастера, как появится сноровка и понимание техники.   

Ни для кого не секрет, очень сложно найти хорошего учителя, который не только создает 

шедевры, но и способен доступно объяснять все тонкости этого вида рукоделия. Рассказ 

Валентины Вениаминовны рассчитан как на новичков, так и на тех, кто желает 

усовершенствовать свою технику.  Мастер на встрече очень доступно, наглядно, 

последовательно объясняла премудрости плетения, отвечала на все вопросы, терпеливо 

повторяла по много раз то, что нам было не понятно, щедро делилась опытом и 

секретами.  Благодаря этому все участники мастер-класса сказали решительное «да»  

продолжению занятий. 

Результат обучения  превзошел все ожидания.  Многие  из присутствующих и не 

предполагали, что работа получится так здорово уже с первого раза! Конечно же, любой 

мастер увидит ошибки в пробном изделии, но совершенству в творчестве нет предела.  

Теперь с удовольствием и на радость можно заниматься обновлением интерьера дома, делать 

практичные и красивые  подарки  родным и близким  своими руками  

    Настоящая изостудия  открыла двери  в этот день в д. Большое-Волково. Занятия 

проводила бывший педагог Сафронова Юлия. Легкой кистью, с подачи ее легкой руки, под 

восхищенные   «охи»  и «ахи» присутствующих,  рождались настоящие шедевры. Мазок еще 

один мазок, и о, чудо готова картина...Оказывается это так интересно, почувствовать себя 

настоящим художником восхищались участники. Здесь же однозначно было решено 

продолжать занятия. Изостудия ждет  всех желающих. 

   «Тайны оберегов»были раскрыты в эту ночь в Водзимоньинской библиотеке Для чего 

существуют обереги, какой оберег нужен в той или другой жизненной ситуации все было 

поведано участникам. В этот раз все  решили  изготовить оберег из бересты, не раскрывая  

отсутствующим, т. е. тем кто не пришел на мастер-класс, для чего именно  они его 

изготовили. 

      Сама выступила волонтером библиотекарь Ожгинской библиотеки. На базе ее 

библиотеки давно действует кружок «Очумелые ручки», потому стать идейным инициатором 

и выступить волонтером для нее не составляло труда, сколько интересных задумок и идей 

может предложить этот сотрудник. В этот раз, в рамках акции, в библиотеке расцвело 

настоящее цветочное чудо….Библиотекарь рассказала о технике работы с фоамираном и 

провела мастер-класс по изготовлению цветов из этого материала. Хоть за окном уже почти 

зима, в библиотеке в одно мгновенье  возникло цветочное поле. Поди разгляди, сразу и не 

поймешь настоящие это цветы или искусственные из фоамирана….  

   «Мастер на все руки!» пришел в этот час в Какможскую библиотеку. Мастера, этого  



 

Копысова Виктора,  знают уже далеко за пределами района. Но в этот раз он пришел 

поделиться своим мастерством с жителями своего родного поселка. Прутик за прутик и вот 

готова корзина, учит мастер. А как же, корзина в хозяйстве всегда пригодится, леса тут 

ягодные да грибные. 

 Ночь творчества прошла и в Б-Можгинксой библиотеке Большеможгинская библиотека 

присоединилась к Всероссийской культурной акции «Ночь искусств -2018». 

«Ночь искусств”. Библиотекарь познакомила читателей с историей праздников, посмотрели 

презентацию - буктрейлер о легенде «Италмас» М.Петрова ».  Были  проведены творческие 

мастерские: «Аппликация» и «Цветы из фоамирана». Из фоамирана  сделали цветок Италмас 

– символ Удмуртии, а из вырезанных из бумаги ладошек составили аппликацию – 

трехцветного  голубя.  

   Много всего интересного прошло и  на других площадках, кто-то пригласил в эту ночь 

любителей вязания и вышивки, кто-то любителей танцевать, но ясно одно «Искусство 

объединяет!» 

 

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

 

1. II республиканский молодёжный фотоконкурс «Фотография с 

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

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

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

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

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

 

6.Респ. профильный конкурс «Провинциальные чтения. Добрый мир любимых книг»  
01.02.18 г.- 30.09.18 г. семья Корепановых с ребёнком ограниченными возможностями 

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

 

7.Всероссийский конкурс буктрейлеров АУК Свердловской области «Инновационный 
культурный центр» «Читай. Думай, Твори», август получено Мухамадеевой Л.А. 2 диплома в  

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

 

8.Всероссийский конкурс Челябинского института культуры, при поддержке Ростовской -на-
Дону городской ЦБС и журнала «Современная библиотека» «Фотозона библиотеки»  

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

 

9. Республиканская  литературная интернет- викторина «Классики удмуртской литературы- 
Кузебай Герд и Ашальчи Оки» -  посвящённой 120-летию писателей . январь- март, 

участвовали -9 ч. Получили сертификаты и 1 Диплом. 

 

10.  Не остался без внимания и республиканский читательский марафон «Ощути радость 
чтения. Сюда вошли республиканский калейдоском квестов  по творчеству А.С. Пушкина, 

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



 

  

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. Обращений удалённых пользователей 

  через портал  МБУК «Вавожская ЦБС» - нет; посещений 2671  раз. 

Становится все более очевидным, что эффективная поддержка чтения сегодня 

невозможна без расширения круга читателей за счет виртуальных пользователей. Развитие 

компьютерных технологий в библиотеках выполняет очень важную функцию – 

предоставление равного доступа к информационным ресурсам для всех групп пользователей, 

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

принадлежности. 

Обслуживание виртуальных пользователей в районной библиотеке находится на этапе  

развития, к настоящему времени  Вавожская районная библиотека располагает собственным 

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

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

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

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

Наиболее распространенным способом оповещения жителей о новых поступлениях в 

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

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

библиотеки.  

6.6. Внестационарные формы обслуживания (формы, пользователи, документовыдача). 14 
пунктов выдачи. В 2018 году:  Читателей — 1459 ;  человек, посещение — 5442   из них 

посещение  сайтов библиотеки -2671 .;  книговыдача-  11758- инсталированных документов - 

212 

4 передвижки в деревнях: , Березек, Монья, Старое Жуё. Дубровка. Остальные  пункты 
выдачи при детских садах .  (10) 

 
В современном мире библиотеке  важно таким образом  предоставить информационные 

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

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

помочь различные формы внестационарного обслуживания. В отделе обслуживания 

взрослых работает библиотечная служба «Библиосервис», осуществляющая  традиционную 

форму внестационарной работы -  книгоношество. Среди них, пользователи с 

ограниченными возможностями, которые не могут посещать библиотеку самостоятельно и 

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

 Так же в отделе применяется практика проведения культурно-просветительских 

мероприятий в пунктах внестационарного обслуживания для разных категорий граждан - это 

общеобразовательные школы района (Вавожская школа, Волипельгинская школа) и 

районный Центр социального обслуживания населения (пенсионеры).  В 2018 году   



 

специалистами отдела обслуживания  проведено — 30 внестационарных мероприятий, их 

посетило  - 680  пользователей. 

Для разных категорий пользователей библиотекари предоставляют разнообразные 

формы  проведения мероприятий: литературные гостиные, беседы, исторические и  

этнографические часы, библиографические обзоры книг и выставок и др.  

 
 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

         В 2018 г. сотрудники Вавожской районной библиотеки присоединились к республиканской 

Акции "День открытых дверей на портале "Госуслуги".  В ходе уличной 

информационной акции сотрудники районной библиотеки рассказывали вавожцам о 

возможностях портала, об услугах, предоставляемых в электронном виде, привлекали 

прохожих  к регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг 

gosuslugi.ru, организованной сотрудниками Министерства в районном Доме культуры, 

вручали буклеты с подробным описанием алгоритма действий при регистрации на портале, а 

также распространяли информационные листы о предоставлении госуслуг-онлайн в Центре 

общественного доступа Вавожской районной библиотеки.  

 Республиканский форум "Библиотека. Власть. Общество".  В начале сентября в 

Вавоже, в рамках Месячника по популяризации государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде,  состоялся Республиканский форум «Библиотека. Власть. Общество», 

организованный Министерством информатизации и связи и Министерством культуры 

и туризма УР, Национальной библиотекой УР и Вавожской центральной районной 

библиотекой, Администрацией МО "Вавожский район".  

Участников форума поприветствовали первый зам. министра информатизации и связи 

УР Хохряков Александр Валерьевич, зам. директора Национальной библиотеки УР Ирина 

Владимировна Крашенинникова, глава МО «Вавожский район» Чайников Николай 

Леонидович, председатель Совета депутатов МО "Вавожский район" Шишкин Александр 

Александрович. 

     Для продвижения чтения, популяризации книги, привлечения новых пользователей, 

нужны новые, образные свежие решения. Это касается и рекламы библиотеки и 

библиотечных услуг. 

   Библиотеки района разрабатывают свои фирменные информационные  стенды, 

обеспечивающие пользователя мобильной информацией о структуре учреждения, его 

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

интересам. 

  Центральная районная библиотека:-Библиотека  информирует 



 

Ожгинский филиал: - Коротко о разном 

З-Каксинский филиал: Уголок библиотечных новостей 

Г-Пудгинский филиал:-      Литературный календарь  
Н-Котьинский филиал:- Читатели, для вас! 

Водзимоньинский филиал:-Этикет читателя. 

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

Брызгаловский филиал: Ключик к книгам,Уголок читателя  
Какможский филиал: Единый портал государственных и муниципальных услуг 

  Интересные новшества присутствуют и в оформлении рекламных афиш и афиш-

приглашений.  

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

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

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

соответствующей литературы. 

         Примечательна  рекламная афиша «Библиотека.ru» расположенная перед входом 

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

рекламном материале  библиотекари успешно используют броские, лаконичные и 

оригинальные заголовки — призывы к читателю, побуждающие ознакомиться с основной 

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

тем яркими рисунками  и фотографиями. 

       Не менее информативны  информационные рекламные листы о различных услугах 

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

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

практически на каждом мероприятии. 

      Информ-листы   об  услугах   и ресурсах  библиотеки : 

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

правила пользования библиотекой. 

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

 Безопасный Интернет,   Библиотека предлагает. 

Ожгинский филиал:  Библиотека предлагает: рекламные информационные  листы  

З-Каксинский филиал  -Калейдоскоп праздников:информац.листы  
Т-Пельгинский филиал:  Информ-листы об услугах и ресурсах библиотеки: 

      Библиотека  информирует 

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

Брызгаловский филиал:-    Читать-это круто:рекламные листы 

     Радуют творческие находки специалистов в изготовлении книжных закладок. Красиво 

оформленные и функциональные, они имеют все шансы быть тиражированными и 

востребованными. Заложенный в них рекламный заряд срабатывает вместе с повседневно 

воспринимаемой читателями информации.  

    Успешно используется сотрудниками и рекламные листовки. Листовки с 

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



 

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

получать визуальную информацию. 

     В качестве рекламно-информационной продукции для читателей всех возрастов  

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

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

    Конечно невозможно сегодня представить  рекламную деятельность  библиотек без 

использования возможностей СМИ. Сообщения в прессе о различных библиотечных 

мероприятиях, о новых книжных поступлениях, ведение библиотечными специалистами 

библиографических рубрик в местной газете, организация различных публикаций к юбилеям 

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

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

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

библиотечных услуг.  

Всего публикаций: 

-  в районной газете «Авангард» -  33,    

-  выступления на радио «Моя Удмуртия» -2 

6.8.Информационное обслуживание специалистов АПК 

 предприятия и организации, действующие в районе; категории специалистов, 
обращающиеся в библиотеку (руководители, специалисты, рабочие, владельцы частных 

подсобных хозяйств)  

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

библиотеку почти не обращаются только в частном порядке некоторые специалисты бывают 

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

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

один колхоз не сделал подписку для сельских филиалов.   

 информационные ресурсы по технике и сельскому хозяйству (количество поступивших в 

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

Поступило литературы по сельскому хозяйству —2016- 73 экз. 2017 год -37экз. 2018 год- 0 

экз. Выбыло — 2016 году-1454экз; 2017 году — 27экз.2018год- 9 экз. Состоит на 01.01 2019 

год — 2102 экз.;  Интернет ресурсов специализированных по сельскому хозяйству нет 

только Консультант + 

 темы и формы информирования и массовой работы и др. 

темы информирования: 

 -индивидуальное: 

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

 Новшества в лечении животных (ветеринар) -Брызгаловский филиал 

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

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

мало, работают по сменам. 

 



 

6.9.    Библиотеки и экологическое просвещение населения 

 

   Тема экологии и охраны окружающей среды является важным направлением работы 

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

экологической опасности — в рамках  экологического десанта «Зеленый репортаж» 

 В  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. 

    
Ежегодно  библиотекари отдела присоединяются к всероссийской акции «ВместеЯРЧЕ» и 

проводят информационно-познавательные мероприятия для школьников  для того, чтобы 

развить экологическое мышление нового поколения, привлечь их внимание к использованию 

энергии, экономии энергии и энергоресурсов, привить навыки экологически безопасного 

стиля жизни. в 8 классах была проведена  беседа на тему «Зачем беречь энергию?».  В ходе  

просмотра презентации  во время дискуссии на тему экономного использования энергии 

учащиеся предлагали разные способы сокращения затрат энергии: выключать 

электроприборы из сети, сократить время работы за компьютером, разогревать еду на плите, 

а не в микроволновой печи, использовать обычный чайник вместо электрического, заменить 

лампы накаливания на энергосберегающие, закрывать водопроводный кран, чтобы из него не 

капала вода, выключать воду, когда чистишь зубы, писать на обеих сторонах бумажного 

листа, покупать отечественные продукты, употреблять в пищу больше свежих овощей и 

фруктов, так как на производство, доставку и приготовление пищи требуется израсходовать 

значительно больше энергии. Также ребята заполняли анкеты по энергосбережению в своём 

доме. В результате обсуждения результатов анкетирования вместе с  учащимися выяснилось, 

что большинство ребят выполняют простые правила энергосбережения: выключают свет в 

комнате, когда уходят из неё, не ставят мебель перед обогревателями, используют 

энергосберегающие лампы и др. 

 

 Одним из элементов экологического направления  является экология воды и безопасность 

людей на водных объектах. Используя свой информационный потенциал  библиотеки несут 

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



 

работа библиотек в рамках  районного Месячника  безопасности людей на водных объектах 

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

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

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

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

направлении  еще раз доказывает активность библиотечных учреждений по организации 

работы в рамках Месячника безопасности людей на водных объектах на территории 

Вавожского района. 

В 2018 году, сотрудниками ООВ библиотеки проведены информационные дни для 

граждан «О безопасности на водных объектах» по профилактике и предупреждению 

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

пользователям библиотеки листовки с правилами поведения на воде, разъясняющие меры 

безопасности  при посещении водоемов, в местах массового пребывания людей на водоемах. 

Также в читальном зеле библиотеки была организовна книжно-иллюстративная выставка 

«Все о  воде».  Главной задачей выставки, по мнению ее создателей, должно стать 

напоминание читателям об огромной важности воды для поддержания жизни на нашей 

планете. Как известно, человек и животные не могут существовать без воды. Если бы на 

Земле не было водных ресурсов, то на ней и не зародилась бы жизнь. На выставке 

представлены книги и периодические издания, посвященные состоянию мировых водных 

ресурсов. 

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

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

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

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

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

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

   В рамках  ежегодных летних чтений  сотрудники библиотек организовывали  «Водные 

летние эстафеты». Мероприятия соревновательного игрового  характера  безусловно 

привлекали внимание маленьких читателей,  используя этот факт и разрабатывая этапы  

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

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

в  реке и т.д. 

   Имея большой арсенал информационных ресурсов  библиотеки организовывали серию  

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

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



 

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

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

закладки. 

     Эффективность информации представленной по  данной тематике  зависит  прежде всего 

от формы ее подачи Учитывая этот факт сотрудники центральной районной библиотеки 

разработали серию информационно -познавательных буклетов «Безопасность на воде», 

которую  раздавали читателям в рамках Месячника. Разработанные специально для детей 

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

внимание взрослых читателей своей доступностью и наглядностью представленного 

материала. 

В рамках месячника в библиотеках района было проведено : Кол-во мероприятий: 16 

кол-во привлеченных людей — 127;  кол-во выставок -10 кол-во розданного 

информационного материала(буклеты)  -87  

 

Беседа с элементами викторины «Что ты знаешь о лесе» для взрослых прошла в 

центральной районной библиотеке  в  Международный день леса или Всемирный день 

защиты лесов, который отмечают начиная с 21 марта 1971 года. Зеленым океаном называют 

леса, и совершенно справедливо. Леса – часть природы, без них, как и без воды, как и без 

воздуха, не может обойтись человек. Взрослые читатели обсудили проблему загрязнения 

лесов бытовыми отходами, которая остроактуальна в нашем районе, вместе искали пути 

решения  проблемы, активно отвечали на вопросы экологической викторины «В лес по 

загадки», «Дары леса». Рассказывали о том, как они берегут леса, убирают после себя мусор.  

  Экологическое просвещение многогранно его можно рассматривать во всех сферах 

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

  Так, в феврале  в библиотеках района прошел цикл мероприятий приуроченный 

Международному Дню безопасного Интернета. Интересен опыт проведения мероприятий 

организованных в центральной районной библиотеке. В рамках  Интернет-ликбез а 

«Безопасный интернет» сотрудники библиотеки познакомили учащихся с историей и 

возможностями Интернета. И на вопрос для чего вам нужен интернет, восемнадцать  человек 

из  двадцати , ответили  для поиска информации. А сейчас в Сети можно найти практически 

все! Полезные советы, интересные факты, книги, фильмы музыку и список можно 

продолжить бесконечно. Но Интернет хранит много опасностей, о которых не нужно 

забывать. Поэтому были показаны видеоролики «Как обнаружить ложь в сети и остаться 

правдивым в Интернете» и «Остерегайся мошенничества в Интернете».  



 

Блиц-опрос «Интернет – это добро или зло?», в котором приняли участие все 

присутствующие – 20 человек. В блиц-опрос вошло всего три вопроса. На первый из них – 

«Пользуетесь ли Вы Интернетом?» - все присутствующие ответили утвердительно. 

На второй вопрос – «Что для Вас значит Интернет?» (с какой целью Вы им пользуетесь) – 

мнения разделились. Больше всего – 12 раз участники блиц-опроса отметили «для общения», 

10 раз – «для получения информации», 9 раз сослались на «учебу», 6 раз – «развлечения» и 

только 3 человека написали – «для развития». 

На третий вопрос – «Как Вы думаете, Интернет – это польза или вред для человечества?» - 

только один человек написал – «не знаю». 17 человек видят в Интернете только пользу, 7 

человек – и пользу, и вред, и только один человек отметил «вред». Таким образом, блиц-

опрос подтвердил растущую всеохватность Интернета в современном мире. 

  В конце общения был сделан информ-обзор выставки-информации « Правила безопасного 

Интернета» (представлено 12 изданий), а также подарены памятки  «Девять правил 

безопасности для детей в Интернете». 

Школьники очень активно участвовали в мероприятии, обсуждали услышанную 

 информацию. Тема мероприятия вызвала очень большой интерес.   

 Информационно-познавательная беседа в  День безопасного интернета прошла для 

старшеклассников Вавожской школы «Безопасность в интернете» об основных правилах 

защиты от различного вида обманов и мошенничества при работе с компьютером. Были 

даны советы о безопасном использовании цифровых технологий, например: «Не открывай 

полученные от неизвестных источников файлы. Иногда это может быть вирус», «Учти, что 

информация, которую ты получаешь не всегда правдива – советуйся со взрослыми». 

Библиотекари обращали внимание ребят на публикации об интернет-мошенничестве и 

ответственности за несоблюдение правил пользования в сети. Старшие школьники 

проверили себя на интернет-зависимость, ответив на вопросы теста Кимберли Янга. 

 

6.10.Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое  воспитание в библиотеках строится согласно государственной программы 

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

Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории» 

  Работа библиотек по популяризации среди читателей памятных дат военной истории  

Отечества организуется в рамках литературно-исторических чтений «Страницы 

истории»  

    В феврале, в рамках чтений, в библиотеках прошли мероприятия приуроченные 75-летию  

со дня окончания Сталинградской битвы, которые ознаменовались серией выставок-



 

просмотров «О Родине. О Мужестве. О Славе». Внимание читателей акцентируется как 

вокруг одного произведения так и вокруг серии произведений (документальных и (или) 

художественных) о Сталинградском сражении. 

 Представляли интерес  читателей экспозиции центральной районной библиотеки 

оформленных в залах библиотеки: на абонементе и в читальном зале.  

Выставка-просмотр «Сталинградская битва» помимо документальных произведений 

представляла серию художественной литературы посвященных событиям великих сражений 

за Сталинград, где просматривались судьбы и характеры людей участвующих в событиях тех 

дней. Популярными среди  читателей были произведения В.Гроссмана «За правое дело», 

«Жизнь и судьба», произведения  К.Симонова «Дни и ночи», В. Некрасова «На войне и 

после», В.Пикуля «Барбаросса» 

    Центральное место  выставки занимает план военных действий, который при знакомстве   

с представленными произведениями предоставляет читателям  возможность визуально 

просматривать  весь ход Сталинградской битвы.  

     Книга о битве на Волге «Сталинградская эпопея» по праву открывает цикл  просмотра 

книг о Великой Отечественной войне «Читать, чтобы знать и помнить».  Выставка имеет 

периодичный  характер, тематика этого  месяца  была посвящена событиям Сталинградской 

битвы. 

 Стало популярным, среди читателей младшего и среднего  звена,  виртуальное 

путешествие  по «Городам – героям», где  сотрудники библиотеки рассказывают своим 

читателям  о городах-героях, о том, за какие заслуги эти города получили звание «Город-

герой» и награждены орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Один из этапов 

виртуального путешествия  знакомит юного читателя с  городом-героем  Волгоградом. 

   Большой популярностью среди читателей пользуется серия книжных закладок «Лучшие 

книги о Великой Отечественной войне». Одна из  представленных закладок посвящается 

героической странице Великой Отечественной войны -Сталинградской битве. 

   В феврале литературно-исторические чтения «Страницы истории» ознаменовались еще 

одним важным событием -Днем Защитника Отечества  (23 февраля). В рамках этой даты в 

библиотеках района проходил месячник Защитника Отечества  «И звон мечей и блеск 

кольчуги». 

    Экскурсом в дембельский альбом «Загляните в армейский альбом»  начался месячник 

в Брызгаловском филиале. Брызгаловские воины-защитники принесли в библиотеку свои 

альбомы, где представлены фотографии о днях службы в армии, и провели экскурсию по 

ним. Интересные рассказы не оставили равнодушными читателей-мальчишек, будущих 

защитников, это проявлялась множеством вопросов которые они задавали воинам в запасе.  



 

  Представляла интерес для читателей и книжная выставка «Будь готов солдатом стать, 

мир беречь и защищать». Издания о легендарных командирах Красной Армии 

представленные на выставке заинтересовывали и маленьких читателей и больших.  

   Военно-спортивная эстафета «Один день в Армии», которую организовала сотрудник 

Волипельгинского филиала также сплотила воинов в запасе  и будущих защитников. Встреча  

прошла в дружеской обстановке, с воспоминаний о днях службы в армии и плавна перешла в 

практические навыки: ловко выполняли задания мальчишки , четко давали задание 

инструктора. 

    Настоящие русские богатыри собрались на игру организованную сотрудником 

Ожгинского филиала в форме телевизионной «Поле чудес», а иначе и не могло быть так как 

сама игра и называлась «Русские богатыри» и все вопросы заданные в ходе игры были 

посвящены первым защитникам Земли русской-русским богатырям. 

 Конкурсно-игровая программа «Держава Армией крепка» проведена среди уч-ся 5 

класса на базе Б-Волковского филиала. Вопросы были сгруппированы по тематике  «История 

Отечества», «Герои России» и т.д. Подсказкой для участников служили  издания 

представленные на книжной выставке «Как дар грядущим поколениям». Центральное место 

выставки занимали - книги Н.Кузнецова о героях войны- уроженцах Удмуртии и «Книга 

памяти». 

  В День защитника Отечества  женщины клуба «Лада» посвятили своим защитникам  

песенно-поэтический  марафон: вспомнили песни «У солдата выходной», « Как родная 

меня мать провожала»и т. д. торжественной строкой звучали поэтические строки- так что 

виновники торжества  не остались без внимания. 

    КВН «Азбука военная -необыкновенная» среди учащихся 2-4 классов организован на 

базе Зямбайского филиала. Библиотекарь познакомила детей с родами войск, поздравила с 

праздником, провела обзор литературы у книжной выставки, ответили на вопросы 

викторины.  Далее: конкурсы, игры между мальчиками двух команд. Проверили, как наши 

будущие солдаты готовы к испытаниям, которые могут им встретиться. Некоторые 

конкурсы:- сложить корабль из бумаги; -собрать пословицу; -пронести на ладони лист 

бумаги, не уронив его. Выяснили, что у них ещё много времени, чтобы стать настоящими 

солдатами. 

    Представляла интерес  цикл мероприятий организованный сотрудниками центральной 

районной библиотеки (Отдел обслуживания детей).  В течении месяца в отделе 

функционировала книжная выставка-слава «Готов служить России!», посвященная 

защитникам, солдатам России. На ней представлены книги на самые разные темы, которые 

были интересны читателям-мальчишкам. Разделы выставки: «Страницы истории», «Боевой 



 

потенциал России», «Образ солдата в художественной литературе». Выставка была 

рассчитана для всех, кто интересуется военной историей и сегодняшним днём российской 

армии. 

 Открылся месячник мультимедийным рассказом о Александре Невском. Слайд-

презентация  представила много новой и интересной информации, исторических фактов о 

жизни и деятельности великого полководца, талантливого дипломата. На мероприятии 

прозвучал отрывок из  исторической поэмы К. Симонова «Ледовое побоище», Учащиеся 

приняли активное участие в собирании из отдельных кусочков портрет Александра 

Невского, а также отвечали на вопросы викторины. Кроме того, состоялся просмотр и 

обсуждение отрывка из историко-биографического кинофильма «Александр Невский.  В 

заключении ребята лепили из пластилина защитников земли русской.(посещение 113 чел.)  

В рамках месячника прошел спортивно-интеллектуальная игра-турнир «Богатырские 

забавы». Библиотекари неслучайно вспомнили о былинных героях. Ведь именно от них по 

преданиям пошла сила русских воинов, защищавших нашу землю от врагов в разные 

времена. Много интересного и познавательного смогли для себя открыть участники 

мероприятия. Живой интерес вызвало обсуждение картины «Три богатыря» Н.Васнецова, с 

изображением трёх самых известных богатырей.  Для выявления самых эрудированных 

слушателей среди присутствующих была проведена викторина о богатырях. Закончилось 

мероприятие  богатырскими состязаниями, где  мальчишки показали нам свою силу и удаль.  

  Патриотический альманах «Солдатские будни» и Турнир юных эрудитов «Армейская 

мозаика» были посвящены  Дню защитника Отечества. Будущие защитники Отечества – 

юные богатыри, дошкольники и ученики начального звена с радостью поучаствовали в 

предложенных им состязаниях и забавах богатырских. В ходе развлечений  ребята с азартом 

учились: «отдавать воинскую честь», маскироваться, запасаться  боеприпасами,  ходить на 

секретное задание. Во всех конкурсах дети проявляли смекалку, ловкость и силу. В 

завершении им был показан мультфильм «Про Сидорову Вову»  и рекомендованы для 

прочтения книги о защитниках Отечества. А дошкольники делали открытки для пап. Более 

280 мальчишек и девчонок  получили заряд энергии от интересных и захватывающих 

конкурсов. 

  Завершился месячник Уроком патриотизма «Маленькие герои большой войны». С 

волнением слушали школьники о своих сверстниках – пионерах-героях. Сотрудники 

библиотеки говорили о тех детях, чьё детство пришлись на суровые годы войны. Ребята с 

неподдельным интересом слушали отрывки из рассказов Ю. Королькова «Леня Голиков» и 



 

В. Смеричинского «Степка-танкист». История о маленьких героях не оставила равнодушных 

маленьких читателей, показателем этого служит книговыдача: все книги после мероприятия 

были взяты детьми.  В рамках месячника библиотечным обслуживанием  было охвачено 

- 628 человек. 

   В марте месяце  внимание библиотечной общественности было приковано к одной из 

памятных  дат военной истории России -3 марта. В этот день в 1799 году русская эскадра под 

командованием Федора Федоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.  Основой, 

вокруг которого раскручивались библиотечные мероприятия, была книга из серии «Жизнь 

замечательных людей» автора Валерия Ганичева «Святой праведный Федор Ушаков». 

Форму проведения мероприятия сотрудники библиотек выбирали произвольно: громкие 

читки, выставка одной книги, беседы по книге, индивидуальные рекомендации и т.д.  

Издание о истории  святого праведного Федора  Ушакова  были  рекомендованы и в рамках  

Дня православной книги,  который проходит  на базе библиотек в сотрудничестве  с 

духовенством.                      

   Литературно-исторические чтения «Страницы истории» (приуроченные к памятным 

датам в истории Российского государства) в апреле месяце в библиотеках  продолжил цикл 

мероприятий о героях российского государства  «Исторический портрет».  Внимание 

читателей было приковано к  одному из Дню воинской славы России,  дню когда в 1242 году 

русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на 

Чудском озере. 

Исторический потрет Александра Невского представлен в библиотеках района серией 

книжных показов. Представляли интерес для читателей, особенно детей, книги из  детской 

серии «История России», наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь мир 

русской истории и описание великого князя представленное в знаменитой серии «Жизнь 

замечательных людей»  

  Специалисты методического отдела центральной районной библиотеки  представили 

сотрудникам библиотек-филиалов уникальное издание В.Балязина «История России в 

занимательных рассказах», из серии «Познавательно! Занимательно!» которой специалисты 

могли воспользоваться при проведении познавательных мероприятий  не только  

обозначенной этой датой , но и при подготовке мероприятий посвященным другим 

историческим   событиям. 

 Отдел обслуживания детей центральной районной библиотеки продолжил 

мультимедийный рассказ о Александре Невском. Первый показ прошел в рамках 



 

месячника «И звон мячей и блеск кольчуги» посвященном Дню защитника Отечества.    

Слайд-презентация  о жизни и деятельности великого полководца, талантливого дипломата 

вызвала интерес читателей поэтому в очередной раз была представлена к показу.  

   Интересен опыт сотрудника Н-Биинского филиала, объединив активных читателей  они 

представили историческую жизнь великого полководца Александра Невского в виде флеш-

моб, использовав для флеш-показа  описание великого князя из энциклопедии «Русские 

полководцы».  Участники отмечают, что во время проведения мероприятия они сами 

многого нового узнали  об этом историческом деятеле. 

  

   В мае месяце, литературно-исторические чтения «Страницы истории» , ознаменованы 

важным для нашей страны событием — Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне. В ознаменовании этого события  помогают имеющиеся в фондах библиотек  

классические художественные произведения, а также прекрасно иллюстрированные книги, 

основанные на документальных материалах. С целью подачи информационного материала  в 

библиотеках оформляются книжные выставки, информационные стенды, выставки – 

просмотры, выставки одной книги, книжные закладки на представленную тематику.  

Интерес представляют  ежегодные уроки чтения «Читать, чтобы знать и помнить». 

Форма проведения урока выбирается произвольно, кто-то предпочитает  провести его в 

традиционной  форме беседы, обзоры, кто-то выбирает более интересную форму подачи 

материала. Такие уроки рассчитаны не только  на поколение не знавшие ужасы войны, но и 

для людей  старшего поколения  воочию испытавшие на себе ее тяготы. 

   Так на базе КЦСОН, где проходят оздоровительный курс граждане пожилого возраста, в 

рамках чтений проведен литературно- исторический час «Исповедь солдатского сердца». 

Мероприятие было посвящено писателям - журналистам - участникам В.О. войны, (Шолохов 

М.А., М.Джалиль,  К.Симонов). Это они прошли всю войну вместе с удмуртскими  

писателями (Т. И. Шмаков, И.А. Зорин, Лямин, Векшина А.Г.). Это они описали в своих 

произведениях солдатские подвиги. А кто лучше напишет всю правду о войне,  наверное тот, 

который сам прошел всю войну и видел все своими глазами. 

  В рамках уроков чтения многие библиотеки делали акцент на произведения удмуртских 

авторов пишущих о событиях Великой Отечественной войны. Так, например в  Б-

Волковской библиотеке, уроки чтения прошли по  произведениям Н.Кузнецова о героях 

войны- уроженцах Удмуртии и по «Книга памяти» Удмуртии. Произведения были 

презентованы читателям в ходе работы книжной выставке «Как дар грядущим поколениям, в 

Великой книге всех времен».  

   Особый резонанс вызывают такие мероприятия, где происходят встречи поколений. Такая 



 

традиция хорошо развита в Н-Биинском филиале. Сотрудник библиотеки   приглашает  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.  Встречи 

организовываются  прежде всего  для того, чтобы рассказы   о войне  не воспринимались 

детьми   как “какое-то там воспитание” или скучные уроки, а для того, чтобы они сами 

заинтересовались, прочувствовали, поняли. 

     В рамках уроков чтения  в Отделе обслуживания детей центральной районной библиотеки 

прошли  репортажи памяти великой эпопеи памяти павших «Им –слава, нам – память». 

Репортаж состоял из цикла мероприятий: 

 Историческое досье «Верные спутники войны» (посвященная животным в годы ВОВ)  

 Урок мужества «Незатихающая боль блокады . 

 Экспедиция поиск Книга памяти «Война в судьбе моих родных» 

 Урок мужества «Дорогой героев» (о пионерах-героях). 

   Все мероприятия  проходили на одном дыхании.  Покидая мероприятие, учащиеся уходили 

притихшие и задумчивые, у многих ребят на глазах стояли слезы. Мы надеемся, что 

мероприятия данного характера, помогло детям прочувствовать события тех дней и никого 

не оставило равнодушным. 

Интересным моментом было проведение  мастер-класс «Фронтовой треугольник», где 

ученикам были розданы листы бумаги с логотипом «Привет с фронта». Дети внимательно 

слушали, и сами старались складывать фронтовой треугольник и наклеивать этот значок на 

каждое письмо. 

 

    Традиционно уже третий год центральная районная библиотека (отдел обслуживания 

детей) поддерживает Международную акцию «Читаем детям о войне» , которая 

приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 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 (334 человек). Перед чтением произведений библиотекари 

говорили с детьми о военных событиях 1941 -1945 гг., рассказывали о писателях, чьи 

произведения читали. Присутствующим были прочитаны рассказы К. Паустовского, А. 

Митяева, С. Алексеева. При  обсуждении прочитанного, дети говорили о том, что их 



 

заинтересовало больше всего, о подвиге главных героях произведений. Дети поделились 

своими впечатлениями от других прочитанных книга о войне, рассказали о воевавших 

прадедах. В конце мероприятий библиотекари проводили обзор выставки «Лик войны: пусть 

только о войне узнаем мы», книги с которой ребята охотно брали домой, чтобы снова 

погрузиться в то трудное, но героическое время, подробнее узнать, как бабушки и дедушки 

трудились в тылу, как воевали на фронте. 

   Сохранению памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о живых 

победителях способствуют также и  ежегодные патриотические акции «Поздравь 

ветерана», организованные на базах сельских библиотек-филиалов. Подобные акции 

развивают интерес и внимание детей и подростков к судьба своих близких, помогают понять  

значение их жизненного пути в судьбе России. Подарки ребята изготавливают сами на 

занятиях  творческих кружков и разносят ветеранам в канун Дня победы.  

   Сотрудники библиотек вместе со своими читателями принимают активное участие в 

Вахтах памяти, организуемых в муниципальных образованиях,  в бессмертном полку.               

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

многие библиотеки направляют  свои усилия на поисковую работу, привлекая к этому  и 

юных читателей. Коллеги бережно хранят материалы об участниках Великой Отечественной, 

а потом используют этот бесценный  капитал человеческой памяти в своих массовых 

мероприятиях, представляют читателям для написания рефератов, исследовательских работ. 

 

     В летние месяцы Отдел обслуживания детей центральной районной библиотеки активно 

присоединился к республиканской акции «Великая битва Великой войны», посвященной 

75-летию победы в Курской битве.  Ребятам, посещающих МЦ «Югдон», пришкольный 

летней лагерь, был проведен информационный час под названием «Огненная дуга».   С 

интересом дети  слушали рассказ о величайшей битве Великой Отечественной войны и не 

могли оторвать взгляда от кадров военной кинохроники, просмотрев представленный 

видеофильм «Битва под Прохоровкой».  Присутствующие  узнали с чего началась Курская 

битва, основные моменты сражения в Курской битве, узнали много нового о технике, 

которая участвовала  в Курской битве, и конечно же узнали о итогах величайшего танкового 

сражения на поле под станцией Прохоровка. Дети еще раз вспомнили, какой ценой досталась 

нам Победа, чтобы сказать: «Я помню! Я горжусь!».  

В заключительной части мероприятия вниманию детей  была предложена викторина 

«Ратные страницы истории Отечества», посвящённая величайшему сражению Великой 

Отечественной войны – Курской битве, с которой ребята успешно справились. 

В завершении мероприятия сотрудники библиотеки представили наиболее интересные книги 



 

и материалы с книжной выставки «75 лет Курской битве», рассказывающие, о событиях 

июля-августа 1943 года и  пригласили  всех желающих за литературой для самостоятельного 

ознакомления с данным историческим событием. Прошедшее мероприятие дало ребятам 

возможность больше узнать о Курской битве. Эти годы незабываемы. И подвиг воинов 

насмерть стоявших в Курской битве нужно чтить и помнить. А девочек так поразило это 

сражение, что они нарисовали рисунки и принесли в библиотеку.  

Для всех желающих 23 августа прошли громкие чтения отрывка из произведения Бориса 

Полевого «Повесть о настоящем человеке». В четвертой части повести перед глазами 

читателей предстает сражение на Курской дуге. 

 Инициативу в деле пропаганды  и продвижения художественной литературы по данной теме 

проявили волонтеры – юные активисты  библиотеки. Они составили памятку «Битва на 

Курской дуге». 

 В центральной районной библиотеке к 75-летию Победоносной  битве на Курской дуге в 

читальном зале Отдела обслуживания взрослых была организована выставка в которую 

вошли  художественные и документальные летописи событий Курской: пятый том антологии 

художественных произведений о ВОВ «Венок славы» - «Курская дуга», «Через всю войну» 

Секирина М.,  «Люди сороковых» Ю.Жукова,отразившие беззаветное мужество и героизм 

советских людей. 

 Одним из значимых мероприятий стала Презентация сборника фронтовых писем 

Василия Рудина «Здравствуйте, мои дорогие....». 23 августа, в память о 75-летии 

окончания разгрома фашистских войск на Курской дуге, в Вавожской районной библиотеке 

состоялась презентация сборника фронтовых писем, участника Курского сражения Василия 

Дмитриевича Рудина.  В мероприятии приняли участие - Ирина Борисовна Казакова -

  внучка Василия Рудина, Валентина Михайловна Богатырева корреспондент районной 

газеты "Авангард", Александр Александрович Шишкин председатель Совета депутатов МО 

"Вавожскийрайон". 

Сборник фронтовых писем Василия Рудина - это убедительнейший, без прикрас документ 

войны и пример удивительной, нежной и трепетной любви к своей семье - жене и детям. 

Несмотря на то, что прошло более семи десятков лет,эти письма с фронта, прозвучавшие на 

мероприятии, оказали невероятно сильное духовное воздействие на присутствующих. В них 

отражены подлинные, глубокие чувства. Каждое письмо — это откровение, радость, любовь, 

нежность, боль, надежда и вера в победу. 

Листая страницы книги, мы вместе с автором писем словно прошли дорогою войны, стали 

частью его личной истории, одной из миллионов историй,  ставшей в этот день для каждого 

из присутствующих  живой и родной. 



 

 

  В августе в библиотеках района проходил традиционный цикл мероприятий  

посвященный Дню государственного флага России. В 2018  часть библиотек также 

активно подключилась  к республиканскому молодежному флешмобу «Символы России»          

  22 августа в центральной районной библиотеке у всех детей спрашивали о том, что 

означают цвета российского и удмуртского  флага, знают ли они историю появления этого 

государственного символа.  А все желающие смогли сфотографироваться с флагом на 

память. Данное мероприятие было организованно совместно с Администрацией МО 

«Вавожский район», районным Домом культуры и молодежным центром «Югдон». С 11 ч. 

дня волонтеры Молодежного центра «Югдон» поздравляли вавожчан с праздником и дарили 

прохожим ленты с триколором. Работники Дома культуры на улице организовали небольшой 

концерт, где исполнялись песни о Родине. Прохожие  останавливались и с удовольствием 

участвовали в этом действии, подхватывая знакомые  песни.  

К этому  событию в детской библиотеке  была подготовлена выставка «Государственный 

флаг Российской Федерации: благородство, честность, смелость»,  на которой 

разместились книги не только о российском флаге, но и о гимне и гербе. 

  Этому празднику библиотекари ООД решили посвятить свой небольшой флешмоб для 

воспитанников детских садов «Журавушка» и «Улыбка». Дети остались в восторге. В начале 

Путешествия в историю «Символ, я тебя знаю»,  ребятам была предложена электронная 

презентация о флаге России, в ходе которой дети подробно знакомились с государственными 

символами нашей Родины. Государственный флаг нашей Родины имеет богатую историю. 

Эта история – наше культурное достояние. Чувство уважения к гербу, флагу и гимну – часть 

сознания настоящего патриота своей Родины. Ведь не случайно символы государства тесно 

связаны со знаками воинской доблести, с героическими подвигами наших предков.  Разговор 

о России и ее символах вызвал у ребят чувство гордости за свою страну и ощущение своей 

(пусть пока и небольшой) сопричастности к истории своей Родины. Хором дети отвечали, 

что означают цвета флага. В игровой форме дошколята узнали о значении каждого из трёх 

цветов триколора, участвуя в конкурсах «Белый, синий, красный», «Передача флага в 

шеренге», пазл « Собери Российский флаг».  

  Для закрепления материала библиотекарь предложила детям собрать цвета Российского 

флага из различных предметов, находящихся в библиотеке и разложить их на столе, 

например три карандаша красного, синего и белого цветов, книги с обложками красного, 

синего и белого цветов. Дошкольники очень увлеклись этим поиском и даже вошли в азарт, 

оказалось у нас в библиотеке можно подобрать много различных предметов именно трех 

цветов.  



 

В заключении участники посмотрели мультипликационный фильм «Сказка о том, как Петр – 

царевич цвета для флага российского искал». 

И завершился наш флешмоб на улице, где дети постарались собраться втроем по цветам в 

одежде таких же цветов. 

В целом получился занимательный и познавательный флешмоб. А те дети, которые еще 

плохо знали цвета Российского флага, запомнили их. Так как библиотекари  не просто 

поговорили о них, а опробовали все это на собственной практике, а это для дошкольников 

лучший способ усвоить и закрепить новые знания.  

   Присоединились к республиканскому флешмобу и читатели Тыловыл-Пельгинской 

сельской библиотеки. Перед началом главного действия была проведена праздничная 

программа «Три символа родной державы» в рамках которой  организаторы провели концерт 

и конкурс «Новое поколение». После чего волонтеры начали неожиданно для 

присутствующих декламировать речевки про российский флаг: «Российский флаг -отечество 

и братство», «Российский флаг-священный веры флаг», а потом был исполнен танцевальный 

марафон с полотнами цвета российского триколора. 

   Флешмоб в Больше-Волковской библиотеке прошел в виде уличного эрудит-турнира 

«Россия- любимая наша страна», волонтеры собравшись в единую группу задавали 

прохожим вопросы на знание Российского триколора и истории России.  От неожиданности  

прохожие терялись, но потом быстро вникали в суть дела и отвечали на поставленные  

вопросы. 

     В день государственного флага, в рамках республиканского флешмоба жители села 

Брызгалово приняли участие в велопробеге «Три цвета времени». Пробег был 

посвящённый одному из символов нашего государства – ФЛАГУ. День Российского флага – 

праздник, который помог объединить Брызгаловское общество на вечных ценностях – 

патриотизме. Участники отмечают что праздник вызывает в  них чувство гордости за свою 

великую страну. Велопробег был совершён по всем улицам села Брызгалово. Мероприятие 

было организовано совместно со школой, клубом, библиотекой, ветеранской организацией. 

Самому старшему участнику присоединившемуся к  велопробегу было 70 лет, а самому 

младшему – 16 лет. Весь пробег участников сопровождали песни про флаг в исполнении 

Газманова, Майданова, группы «Любэ» и др. 

Жители села (пассивные участники) с умилением смотрели на участников, некоторые  даже 

сожалели что не могли присоединиться к участникам из-за отсутствия велосипеда. Но 

праздничное настроение присутствовало в душе каждого.                                                                                           

Район, город Кол-во  библиотек-

участников /кол-во 
площадок 

Количество участников- 

волонтеров 
Количество зрителей 

(пассивных участников) 



 

Вавожский  4/ 6 41  161 

 

    В декабре библиотеки района активно  присоединились к республиканскому Дню 

памяти «Один день и вся жизнь» посвященного 100-летию со дня рождения А.И. 

Солженицина. Знакомство с творчеством автора в библиотеках района происходило в 

основном в рамках программного обеспечения, День памяти несколько разнообразил работу 

библиотек в этом направлении. 

 Комментированные  чтения «Прошел день...почти счастливый» по творчеству 

А.И.Солженицына (25 чел.), прошли на базе комплексного центра социального 

обслуживания населения (КЦСОН), в рамках литературной терапии «Открытая  книга».  

Слушатели  признавались, что читать Солженицина не просто, но благодаря открытости  и 

простоте подачи материала присутствующем на мероприятии, некоторые непонятные 

трудные для прочтения вещи воспринимались легко.  Среди представленных произведений 

внимание заострилось на одном из его  произведении  -  повести «Раковый корпус». 

     Творчество Солженицина в своей основе религиозно. Присущая ему глубока вера 

помогает ему чувствовать грань между добром и злом  и естественным образом направлять 

жизнь и творчество по пути добра. Глубинная религиозность его произведений во многом 

определяет и отношение к ним читателей.  Учитывая  духовное созвучие  произведений 

сотрудники центральной районной библиотеки провели ряд индивидуальных бесед с 

читателями и учащимися воскресной школы по статье «Христианские корни публицистики 

Солженицына» автор Юрий Васильевич Рокотян .  

      В рамках работы сектора программной литературы главным библиографом центральной 

районной библиотеки для библиотек района разработаны и  предоставлены  списки 

литературы имеющихся в фонде изданий автора.  

  Живой  интерес у читателей центральной районной библиотеки  вызывала книжно-

тематическая юбилейная экспозиция  «Солженицын и его слово». Представленные на ней 

издания были обращены  как на массового читателя интересующего творчеством 

Солженицына, так  и на опыт прочтения для читателя впервые знакомящегося с  его 

творчеством. 

   Среди зарекомендованных форм работы  сельских библиотек-филиалов наиболее удачен 

опыт проведения «литературных вечеров». Так, на базе Тыловыл-Пельгинской библиотеки 

для учащихся 7-9 классов прошел литературный вечер «Великий сын России».  В ходе 

проведения мероприятия учащиеся  познакомились с основными этапами жизни и 

творчества писателя, многие события стали не просто фактами личной биографии, но знаком 

времени. Представлен также ряд известных произведений автора и электронная презентация 



 

«Великий сын России» в которой рассказывается о нелегкой жизни писателя, о войне, 

арестах. ссылках. 

  Литературный вечер посвященный творчеству писателя удачно прошел и на базе Больше-

Волковского филиала. Знакомство с личностью писателя, с этапами его нелегкой жизни  

сопровождалось обзором литературы и видеопрезентаций. 

 Учитывая малообеспеченность сельских-библиотек филиалов произведениями 

А.И.Солженицына, опыт использования ведеопрезентаций в своей работе был наиболее 

часто применим  не только с целью знакомства читателей с жизнью и творчеством писателя, 

но и популярно применим и к другим значимым событиям года. 

 

 

№\п Муниципальное 

образование 
Кол. библ. 

участников 
Кол. к/в, 

документовыдача;кол. 

виртуальных выст. 

Количество 

мероприятий 
Колич. участ. 

мер-ий 
Публ. СМИ , 

соцсети, кол. изд. 

М   алых форм. 

 Вавожский район 7 33 12 93 13 списков 

литературы; 
1 буклет 

  Презентация Книги памяти жертв политических репрессий УР «Память сильнее 

времени». 30 октября, в День памяти о жертвах политических репрессий в этот день  в 

библиотеке собрались близкие родственники, пострадавших от репрессий в советские годы. 

В первые минуты встречи, собравшиеся почтили память невинных жертв репрессий. Каждый 

вспомнил своих дорогих людей. Сотрудники библиотеки презентовали собравшимся Книгу 

Памяти жертв политических репрессий УР, выпущенную в 2016 году в издательстве 

«Удмуртия», составленную на основании архивных материалов УФСБ РФ по Удмуртской  

Республике. В книгу  вошли имена реабилитированных жертв политических репрессий -  

2125 фамилий, документы, воспоминания.  В их число включены наши земляки, также  

люди, временно пребывавшие на территории Удмуртии и незаконно арестованные как 

«враги народа» в разные годы. Здесь же фотографии и описание  памятных  мест  

захоронений и памятников  жертвам политических репрессий на территории Удмуртии. 

Страницы книги отражают боль тех, кто в результате царившего беззакония и судебного 

произвола был расстрелян, отправлен в ГУЛАГ. Взяв в руки Книгу Памяти, каждый может 

убедиться, что общество помнит об их трагедии  

Составители издания – члены  Удмуртской общественной организации «Ассоциация жертв 

политических репрессий». При формировании книги большую помощь оказало Управление 

ФСБ РФ по УР под руководством Евгения Кукарцева. В издании книги  также приняли 

участие министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьёв, депутаты 



 

Государственного Совета Удмуртской Республики, Издательство «Удмуртия».   

 

К 100-летию ВЛКСМ  

 В преддверии празднования знаменательной даты 100-летия со дня образования 

Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), которая 

отмечатется 29 октября, в библиотеке вспоминали о славных делах комсомола. И пусть 

сегодня нет этого союза, но память о нём жива, ведь история комсомольской организации 

неразрывно связана с историей страны. Памятуя о недавнем прошлом нашей страны, яркой и 

активной комсомольской молодости  многих наших читателей, чей жизненный запал не 

иссякает и по сей день, Вавожская районная библиотека организовала работу тематических 

выставок «Комсомол: время, события, люди» и «Мы родом из СССР». 

Выставка «Комсомол: время, события, люди» представлена книгами, рассказывающими 

об истории создания ВЛКСМ, а также раритетными изданиями: номером газеты 

«Комсомолец Удмуртии» за 1988 год, статьями районной газеты «Авангард» за 1988 год о 

работе комсомольской организации Вавожского района. 

Выставка-инсталляция «Мы родом из СССР».   Основу выставки составляют 

известные романы, повести  и рассказы из серии «Сделано в СССР»  (Московского 

издательства «Вече»), повествующие о жизни молодежи страны советов в лихие годы 

становления советской власти и Гражданской войны (Н.Островский «Как закалялась сталь»), 

о героях-комсомольцах времен Великой Отечественной войны и послевоенного 

восстановления народного хозяйства (А.Фадеев «Молодая гвардия»), молодых покорителях 

целины и Сибири. Герои их встречаются с трудностями, проявляют мужество и готовность к 

борьбе. Все эти книги (В. Беляева, Б. Можаева, Л. Пантелеева, Б.Полевого, С. Антонова и 

др.) рисуют нам облик молодого строителя коммунизма, как говорили в прошлом, но если 

вдуматься, все они говорят, прежде всего, о том, как стать человеком с большой буквы, 

умеющим взять на себя ответственность за все происходящее вокруг, как прожить жизнь так 

«… чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…»  

 Выставка  была дополнена предметами, сопровождавшими некогда быт каждой 

советской семьи — фотоаппарат, значки, диапроектор, сумка-авоська, литературные 

журналы, коллекция открыток, механический будильник, любимые пластинки и  другие 

предметы, которые сегодня уже стали  музейными экспонатами.  

 

Культурно-развлекательная программа «Не расстанусь с комсомолом...».  29 ноября в 

день рождения комсомола, сотрудники отдела на  полчаса    возвратили старшее поколение  

читателей   во времена их комсомольской молодости!  

 Звучали стихи и патриотические песни. Молодые душой и сердцем комсомольцы 



 

вспоминали счастливые эпизоды своей жизни в эпоху Советского союза: стройотряды,  все 

то, что не забудется никогда. Приятным дополнением к программе праздника для 

присутствующих стало исполнение комсомольских песен.  

В конце  встречи товарищи комсомольцы  сделали то, чего не смогли сделать наши славные 

предки – построили коммунизм! …. из табличек  с буквами.  Ни для кого не секрет, что 

ничто не проходит бесследно, комсомольская же юность, о которой вспоминали гости 

мероприятия, конечно же, оставила неизгладимые воспоминания о событиях тех лет, когда 

Комсомол имел огромное значение для всех советских граждан. 

К 100-летию комсомола в отделе  прошел районный шахматный турнир, организованный 

активным комсомольцем и большим поклонником шахмат Геннадием Снигиревым. 

Турнир собрал 47 участников. Кроме вавожских шахматистов, в нем приняли участие и 

увинцы. Победителями и призерами стали: в подгруппе 18 лет и старше – Сергей Копысов 

(Какмож), Геннадий Снигирев (Вавож), Леонид Злобин (Водзимонье) и Екатерина Ожегова и 

Елена Куклина (Какмож), Анна Исаева (ГурезьПудга), 14лет и старше – Мария Трефилова, 

Ирина Симонова, Елена Рябова и Даниил Булдаков, Григорий Санников, Евгений Григорьев, 

до 13 лет и младше – Полина Девятова, Вика Морозова, Наталья Григорьева и Костя Шубин, 

Вадим Малков, Владимир Борисов. Все победители и призеры награждены дипломами и 

денежными премиями от организатора Геннадия Снигирева. Отрадно, что было много 

школьников. Ведь главная цель турнира – патриотическое воспитание молодежи. 

 

  Гражданско-патриотическое направление  в библиотеках района построено также и в 

разрезе профилактических мероприятий по неприятию идеологии терроризма согласно 

Комплексному плану мероприятий по противодействию идеологии терроризма в РФ. 

 Ежегодно библиотеки района присоединяются к мероприятиям, организованным в рамках  

Дня  солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России  3 сентября.  

В  библиотеках района с целью формирования стойкого неприятия идеологии терроризма  

традиционно оформляется серия  книжных пристелажных и настольных выставок по 

теме «Терроризм- угроза обществу» (количество выставок-16). Данные выставки имеют 

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

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

призывая граждан быть более бдительными в отношении террора. 

    Стал традиционным ежегодный урок памяти «Дорога к миру».  ( Общее количество 

участников 385 чел. ). В рамках урока сотрудники библиотек, активно сотрудничают с 

общеобразовательными учреждениями, используя весь имеющийся арсенал библиотечных 

ресурсов  организуют  классные часы, беседы  с видео просмотрами, конкурсы рисунков и  



 

плакатов и т.д. 

  Приводим наиболее удачный опыт проведения урока памяти в  библиотеках  района.  

 Урок по теме  «Мы помним тебя, Беслан и скорбим» прошел в центральной районной 

библиотеке (отдел обслуживания детей)  совместно  с образовательными учреждениями. В 

рамках урока ребята узнали, что такое террор, кто такие террористы, как надо действовать 

правильно, если случиться беда и кто нас сможет защитить. 

Библиотекарь подготовила рассказ о хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и 

страдание, которое перенесли дети, родители и учителя. Беседа сопровождалось 

презентацией «Дети Беслана». Продолжился разговор и о ценности мирной жизни, о 

действиях, которые должен предпринимать каждый в случае угрозы теракта. 

Присутствующим были предложены ситуации «Если бы ..», что делать , если ты увидел 

подозрительный предмет, если бы ты увидел возле дома стоит незнакомый человек, если вас 

захватили в заложники, если на улице стреляют и т.д. Судя по их правильным ответам, 

можно сделать вывод, что в экстремальной ситуации ребята не растеряются, и будут знать, 

как себя вести.      

   В читальном зале библиотеки был оформлен стенд «Нам этого забыть нельзя», на 

котором запечатлены кадры беслановской трагедии. Фотографии никого не оставили 

равнодушными, дети обсуждали и делились впечатлениями от увиденного.  

  Завершилось мероприятие конкурсом рисунком «Мы рисуем мир», где желающие пытались 

передать свое представление о счастливом детстве. 

   «Мы за мир во всем мире!» под таким девизом прошел конкурс плакатов « в Больше -

Волковском филиале. Трудно было определить победителей в этом конкурсе, так как каждый 

участник в своем произведении  душой прочувствовал ту боль и горечь которую может 

нанести терроризм. Здесь каждый был победитель, победитель над злом! Поэтому всеми 

участниками единогласно было принято решение оформить из конкурсных работ выставку-

предупреждение, чтобы не допустить причины, порождающие желание совершать 

террористические акты.  

     Информационная зона  «Терроризм. Вчера. Сегодня. Завтра» была организована  в 

рамках месячника  в  читальном зале центральной районной библиотеки (отдел 

обслуживания взрослых). Информационная зона содержит материал информационно-

рекомендательного   характера для читателей: среди них акцентируется внимание на  

рекомендательный список литературы «Будущее -без терроризма, терроризм - без будущего, 

представленного информационно-библиографическим отделом Национальной библиотеки 

УР., и книжным изданиям имеющихся в фонде библиотеки: книге «Я – Малала»  Малалы 

Юсуфзай, автобиографической повести пакистанской девочки-подростка, бросившей вызов 



 

движению Талибан и приговоренной талибами к смерти, только потому, что она отстаивала 

свое право на образование, чудом выжившей после покушения и книге Бориса 

Николаевского  

« История одного предателя».  Кроме информационного материала, сотрудники библиотеки 

представили и методические разработки по теме «Терроризм», для педагогов и 

библиотекарей с целью использования их  в подготовке и проведении уроков мужества.  

 В рамках работы информационной зоны читателям раздавались   информационно-

предупреждающие памятки : «Как вести себя в заложниках» и «Как не стать жертвой 

теракта», содержащие основные правила поведения в условиях теракта  и бдительности к 

проявлениям терроризма.         

   В день борьбы с терроризмом  в Брызгаловской библиотеке стартовала акция «Мы 

любим мир». В течение дня шло голосование, дети отдавали свои голоса (листья) на 

большое  «Дерево мира».  Прикалывали листочки с фамилиями и именами на  дерево. Дети 

знают и верят, что взрослые всё сделают, чтобы был мир. Приходили и дети из детского сада 

с воспитательницей. Приходили школьники после уроков. Проголосовали за мир 20 человек.  

Кроме голосования участники акции   организовывали  селфи на фоне пропагандисткой 

символике. 

    Урок «Основы антитеррора, день солидарности в борьбе с терроризмом» -прошел в З-

Каксинском филиале также совместно с общеобразовательным учреждением. Основная цель 

мероприятия - объяснить школьникам, что главная опасность терроризма – его 

непредсказуемость, стимулировать их внимательность в повседневной жизни. И в конечном 

итоге, привести к пониманию, что «чужой беды не бывает». В рамках  основного 

мероприятия  была  организована и акция «Голубь Мира», где каждый  желающий  мог 

написать пожелание мира и процветание своей планете, людям на знаменитом голубе Мира 

Пикассо. 

 Кроме этого День солидарности в борьбе с терроризмом разнообразился  и другими 

формами мероприятий. Так для детей, родителей и учителей был организован осенний кросс 

«О спорт! Ты –Мир», а в  канун Дня был организован детский конкурс плакатов «Вместе 

против террора!» 

 Урок памяти «Терроризм -угроза обществу» в Т-Пельгинской библиотеке начался с 

просмотра видеофильма о террористических актах в нашей стране и за рубежом. 

Мероприятие также прошло в тесном взаимодействии  со школой. После просмотра фильма 

прошла  бурная дискуссия. В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов как: 

«терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические 

акты.                           



 

  Ни одна библиотека не оставила без внимания эту дату, кроме выставок-просмотров 

организованных в библиотеках в рамках  единого урока памяти был организован цикл бесед 

«Вместе против террора!», площадки для показа тематических фильмов, но задача всех 

мероприятий была одна научить школьников бдительности, рассказать что терроризм   и  

раскрыть причины, порождающие террористические акты.  

 

6.11. Нравственно- эстетическое  и духовное воспитание. 

   Нравственно-эстетическое направление в библиотеках района представлено в разрезе 

персональных художественных выставок. 

Персональная художественная выставка «Обыкновенное чудо» Людмилы Романовой. 

В конце сентября, предвещая празднование Дня пожилых людей, в отделе обслуживания 

взрослых Вавожской районной библиотеки прошла персональная выставка  пенсионера  

Людмилы Романовой «Обыкновенное чудо». 

Людмила Романова—  художник-любитель из Вавожа. После выхода на пенсию увлеклась 

рисованием. В своём творчестве она обращается к различным жанрам: пейзажу, сюжетной 

композиции. Сюжеты  Людмила Александровна берет из детских книг, открыток, с 

конфетных оберток — что-то срисует, комбинирует, добавляет свое. На  15 полотнах разные 

сюжеты: вот  лошадь везет воз по заснеженной улице, сенокос в летний день. Рисует для 

души, часть работ дарит, создавая другим настроение.  

 У посетителей библиотеки выставка вызвала много положительных эмоций и приятных 

отзывов в адрес  автора. Многие отметили  добрую энергетику картин - «как будто в детстве 

побывали» - чаще всего звучавшая реплика в адрес выставки. И правда, после знакомства с 

картинами Людмилы Романовой остается ощущение, как будто перелистал детскую книжку 

с картинками. И хотя написаны они рукой любителя, люди не ищут в них несоответствия, а 

прежде всего  чувствуют искренность и доброту автора, увидевшего красоту мира, видят 

человека увлеченного творчеством. 

Выставка студенческих работ Анастасии Дементьевой экспонировалась в отделе  в конце 

ноября. Анастасия Дементьева – выпускница  республиканского колледжа культуры УР, 

студентка 4 курса УдГу, факультуете избразительного искусства, мечтающая стать 

педагогом рисования в школе представила 16 работ разных периодов своей творческой 

деятельнстиь, в разных техниках – это и живопись, графика, коллаж и др. Выставка 

заинтересовала читателей библиотеки и своим жанровым разнообразием, здесь представлены  

натюрморты и портреты, городской пейзаж, абстрактная графика.  

Экскурсию по выставке фотокопий картин  художника Григория Чайникова провели 

сотрудники ООВ для гостей из Ижевска, приглашенных на республиканские  Гердовские 



 

чтения, организованные в районе в начале января.  Григорий Чайников известный  

художник-реалист, мастер русского пейзажа, известный далеко за пределами России вырос и 

окончил школу в Вавоже. Его работы находятся в частных коллекциях Америки, к 

сожалению, в нашей республике  о нем узнали недавно.  

 

   Тема нравственности и духовного воспитания всегда находятся в центре внимания 

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

темы православия,   активно  подключаются к Рождественским  образовательным 

чтениям.  XXYI по счету Рождественские чтения были посвящены теме нравственности 

«Нравственные  ценности и будущее человечества». 

    Тема нравственности для   читателей отдела обслуживания детей центральной районной 

библиотеки разворачивалась вокруг рождественского рассказа Круглова А. «В канун 

сочельника»,  который заставил их задуматься о том, как важно сострадание. Получается, что 

у каждого из нас есть душа. Но какой она будет зависит от каждого  из нас. Очень важно 

быть внимательным друг к другу. Если бы люди были чуточку великодушнее, мир был бы 

добрее.. Это настоящая рождественская история со счастливым концом. Мнения ребят: «я  

очень рад, что мальчики купили билет для бабушки, это говорит о том, что они добрые», «я 

хочу, чтобы в мире было больше таких людей».  

   Продолжились образовательные чтения с приглашением настоятеля Свято – Никольской 

церкви.  Иерей Александр с учащимися вел разговор о Заповедях Божьих, где подчеркнул, 

что   «важно исполнять заповеди, потому что их дал любящий Бог, как проявление ответной 

любви к Нему. В своем выступлении, иерей Александр отметил, что вера православная 

воспитывает в человеке ценнейшие нравственные качества - любовь, терпимость, 

милосердие. В конце мероприятия были рекомендованы брошюрки серии «Зернышки» и 

другие православные книги. 

    «Под добрыми лучами Рождества», собрались читатели  Зямбайского филиала . Для 

младшего школьного возраста сотрудник библиотеки рассказала  читателям о традициях и 

обычаях празднования Рождества. Также, вниманию читателей, были представлены детские 

православные энциклопедические издания, и издания серии «Зернышки». На примере  

представленных в этой серии рассказов, маленькие читатели поразмышляли о добре и 

милосердии, что является основой нравственности. Каждый участник представил свои 

размышления по заявленной теме на листе бумаги. Тема нравственности была  задета и в 

разговоре со взрослыми читателями: поговорили о важности и ценности поста,  привели 

примеры из собственной жизни тогда, когда нравственность берет верх над 

безнравственностью. 

        Рождество как один из светлых и добрых праздников стал главной темой чтений 



 

организованных на базе Ожгинского филиала. Настоятель храма Петра и Павла Владимир 

(Петров) приглашенный на встречу к читателям библиотеки рассказал притчи о добре и зле, 

привел примеры о добродетельности и нравственных подвигах прихожан.  

     С притчи о мудреце и его ученике  отправились в путешествие по «Дороге добра», 

читатели Н-Биинского филиала. «От того, какими принципами в жизни мы руководствуемся, 

зависит наше будущее. Люди, отвергая духовно-нравственные ценности, рискуют жить в 

обществе, где царствует зло, воровство, предательство, эгоизм. В каком обществе вы бы 

хотели жить?»-обратилась к участникам организатор мероприятия. Ответ был однозначным - 

в  нравственном!  После диалога участники приняли активное участие по  строительству  

своего нравственного общества: участвовали в игре «Нравственные ценности», где 

разбирали жизненные ценности, настоящие и ложные, выбирали те, по которым хотели бы 

жить;  разбирали ситуации, принимали решение, использовали посылаемый жизнью шанс в 

игре«Шанс и выбор» и т. д.  И хотя  «строительство» происходило в игровой форме, да и 

участники были далеко не дети, а люди преклонного возраста, разыгранные ситуации 

невольно заставили всерьез задуматься над темой нравственности, как надежном фундаменте 

нравственного общества. 

    «Библия - священная книга», именно она стала темой для разговора что состоялся в Т-

Пельгинском филиале.  Написанная несколько тысячелетий назад она до сегодняшнего дня 

была и остается самой известной и самой читаемой книгой в мире. И поэтому говоря о теме 

нравственности нельзя не затронуть священное писание, констатировал факт приглашенный 

на встречу настоятель храма Петра и Павла Владимир (Петров). Приведя в пример 

Библейские истории  участники встречи  подтверждал их актуальность  в  современном  

мире с его   глобальными проблемами.       

    Часть библиотек  уже не первый год работают  в тесном содружестве   с представителями 

духовенства. Так, на базах  Какможского и  Б-Волковского филиала  организована  Школа 

православия. Занятия ведет иерей Свято-Никольского храма А.Бердников. Слушатели не 

только получают православные знания, но и делятся наболевшим, получают ответы на 

многие накопившиеся вопросы, укрепляются в вере.  Тема нравственности является главной 

темой  практически всех занятий организованных в рамках Школы. 

   С 2016 года организована  Воскресная школа на базе центральной районной библиотеки 

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

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

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

воспитания. 

  С 12 марта по 18 марта в библиотеках района прошли Дни православной книги 



 

«Живое слово мудрости духовной» приуроченные к памятной исторической дате выпуска 

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

вышедшей в свет 14 марта 1564 года.  В течение  7 дней посредством книжных выставок, 

обзоров литературы и индивидуальных консультаций библиотекари  рассказывали о  

православной литературе.  

 Отлично зарекомендовали себя Дни православной книги организованные в центральной 

районной библиотеке. 

  «Духовных книг-божественная мудрость», под таким название прошел цикл мероприятий 

в отделе обслуживания детей.  Участникам была предложена выставка-знакомство с 

православной литературой и литературой о православии, где были представлены книги из 

фондов  библиотеки храма Святителя и Чудотворца Николая с. Вавож и из фондов детской 

библиотеки. Юные читатели библиотеки узнали об истории  возникновения праздника, о 

первопечатнике Иване Федорове и первой на Руси печатной книге «Апостол». Библиотекарь 

храма подробно и доступно рассказала о многих видах православной литературы – Книгах 

священного писания Библии и Евангелии, молитвословах,  житиях святых, детской 

литературе и подчеркнула, что православные книги - это самые мудрые учителя жизни.  С 

большим интересом слушали рассказ библиотекаря дошкольники из детского сада об 

истории книгопечатания на Руси, о пользе молитвы и чтении духовной литературы. 

Библиотекарь обратила особое внимание на то, каким книгам и телепередачам можно 

доверять, а от чего следует уберечься, чтобы не навредить своей душе. На мероприятии была 

затронута тема добра и чуткого отношения друг к другу. Эти человеческие качества 

необходимы каждому в современном мире. Каждый пришедший в эти дни в библиотеку смог 

открыть для себя что-то новое, нашел ответы на волнующие вопросы, которые таятся в 

книгах и содержат в себе «сердцу полезное слово».  

   Диспут под лозунгом «Слово мертвое и живое» был организован сотрудниками отдела 

обслуживания взрослых. Лирическое настроение мероприятию в первые его минуты придала 

заведующая отделом, она привела интересные примеры бесед с использованием этих 

оборотов. С информацией как в наш повседневный язык вплелись канцеляризмы выступила 

библиотекарь читального зала, она привела интересные примеры бесед с использованием 

этих оборотов. Библиограф центральной районной библиотеки представила слушателям 

интересную презентацию, рассказывающую о книгах на православную тематику, имеющихся 

в библиотеке. О роли русской православной церкви в книгоиздании рассказал иерей 

Александр Бердников. Он посетовал, что в настоящее время значение Церкви в просвещении 

народов России, к сожалению все еще замалчивается. А порой даже в школьных учебниках 

встречаются факты, искажающие историческую действительность. Слушатели высказали 



 

свое мнение, приводили свои примеры. Многие сетовали, что книга бывшая центром 

сплочения семьи и, людей по интересам сегодня незаслуженно отодвигается на второй план. 

В завершении мероприятия участники диспута выразили свою благодарность организаторам 

встречи. 

 

В рамках Рождественских чтений в центральной районной библиотеке состоялся  Обзор-

размышление «Современное православное чтение». Специалисты отдела обслуживания 

взрослых познакомили читателей с книгами русского писателя  Бориса Екимова, 

малоизвестного в читателельских кругах, но несомненно заслуживающего внимания 

публики. Книги этого автора возвращают нас к живым людям, реальным бедам и высокой 

русской словесности. Каждый рассказ Екимова - это художественное исследование нашей 

повседневности, но не холодное, а милосердное. Взгляд Екимова точен и милосерден 

одновременно, и это большой дар. Его герои (в большинстве своем - жители задонских 

станиц и хуторов) постоянно слышат голос совести, и часто именно это делает их одинокими 

в нынешней жизни. Продолжением биографического рассказа об авторе стало чтение 

отрывков из рассказов автора «Фетисыч», «Возравщение», которые несомненно оставили 

след в душах  пожилых читателей воспитанных на правде и совести, милосердии к 

ближнему. В завершении мероприятия библиотекари посоветовали читателям: «прочитайте у 

Екимова все, что найдете. Каждый его рассказ - это возможность прислониться к дверному 

косяку отчего дома. Кто-то после такого чтения станет чуть мудрее, кто-то укорит себя и 

станет чуть внимательнее к людям». 

    Поддерживался разговор о значимости православной книги и на занятиях Воскресной 

школы для взрослых организованной на базе Б-Волковской библиотеки. Беседа «О книге у 

самовара» проходила  в непринужденной атмосфере которую создала сотрудник 

библиотеки: за чашечкой чая налитого из пузатого самовара, который  доброжелательно 

пускал пары  величественно стоя на столе, учащиеся поговорили о значении печатной книги 

в современном мире. О проблемах связанных со снижением интереса к чтению книг. 

Особенное беспокойство вызвало падение спроса на книги классиков русской и мировой 

литературы. 

 Историко-литературная беседа «Откуда есть пошла грамота на Руси»,  к Дню 

славянской письменности и культуры. Каждый год 24 мая на Русскую землю приходит 

праздник — юный и в то же время древний — День славянской письменности и культуры. 

Праздник этот церковно-государственный, одинакого важный как для христиан, так и для 

российского государства и общества в целом. Первая азбука, первая письменность, первые 

церковно-приходские школы, первые библиотеки — все что связано с грамотой на Руси 



 

пошло от христианской церкви. Возникновение письменности относится к глубокой 

древности, путь к ней был долгим и сложным, Представить себе сложно  величину этого 

изобретения - жизнь без  письма и книг. В полдень 23 мая читальный зал Вавожской 

районной библиотеки наполнился читателями.  К разговору о двух братьях,  святых 

равноапостольных Кирилле и Мефодии пригласила Квалова Нина Ивановна. Она показала 

краткую презентацию о жизни и деятельности святых. Затем слово предоставили настоятелю 

Свято-Никольского храма иерею Александру. Он дополнил рассказ о Кирилле и Мефодии 

некоторыми событиями из их биографии. Затем его рассказ плавно перешел к теме о роли 

христианства в развитии Руси и русской культуры. Во встрече участвовали члены хорового 

коллектива духовной музыки во главе с Гизатулиной Ангелиной Петровной. Вместе со всеми 

они исполнили несколько духовных песен. Участники в конце встречи выполнили 

практическое задание о возникновении письменности. О том, как родился алфавит: от 

рисунков к иероглифам и буквами. 

 Социализация, работа с пожилыми гражданами и с инвалидами. 
 

     Работа библиотек с пожилыми гражданами строится в рамках  плана мероприятий по 

улучшению положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртии на 2018-2020 гг. 

 Проведение мероприятий, акций, выставок, концертов. 

    Граждане старшего, пожилого возраста-  еще один важный контингент наших читателей.  

Многолетний опыт работы со старшим поколением стал поводом для открытия на базе 

центральной районной библиотеки сектора поддержки чтения людей как старшего, пожилого           

возраста, так и людей  с ограниченными возможностями здоровья. За работу сектора 

отвечают сотрудники отдела обслуживания взрослых центральной районной библиотеки. 

Основные задачи сектора: охват библиотечным обслуживанием граждан данной социальной 

категории и организация цикла мероприятий в поддержку книги и чтения, поддержка 

библиотек-филиалов в организации работы по этому направлению. 

  В рамках работы сектора, для старшего поколения, на базах библиотек района, уже не 

первый год, успешно реализуется  ретроцикл «По волне моей памяти». Обычно такие 

мероприятия,  сотрудники библиотек-филиалов приурочивают   к Дню пожилого человека и 

к Дню бабушки.  Так в мае месяце на базах библиотек прошел литературный микс  к Дню 

бабушки «Бабуля. Бабушка. Бабулечка». Мероприятия в библиотеках организовывались в 

форме бесед, литературно-музыкальных композиции, конкурсов,  вечеров отдыха и т. д. 

Такие встречи всегда незабываемы, они дают людям старшего поколения (жителям сел, 

деревень) возможность, собраться всем вместе, поговорить о насущном, о наболевшем, 

поделиться друг с другом радостью, посоветоваться. 

   В канун празднования Дня Победы  в библиотеках района проходят уроки чтения 



 

«Читать, чтобы знать и помнить». Такие уроки рассчитаны не только  на поколение не 

знавшие ужасы войны, но и для людей  старшего возраста воочию испытавшие на себе ее 

тяготы. Особый резонанс вызывают те мероприятия, где происходят встречи поколений. 

Такая традиция хорошо развита в Н-Биинском филиале. Сотрудник библиотеки   приглашает  

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.  Встречи 

организовываются  прежде всего  для того, чтобы рассказы   о войне  не воспринимались 

детьми   как “какое-то там воспитание” или скучные уроки, а для того, чтобы они сами 

заинтересовались, прочувствовали, поняли... 

   Сохранению памяти о павших и заботе о живых победителях способствуют ежегодные 

патриотические акции «Поздравь ветерана».  Они развивают интерес и внимание детей и 

подростков к судьба своих близких, помогают понять  значение их жизненного пути в судьбе 

России. Подарки ребята изготавливают сами на занятиях  творческих кружков и разносят 

ветеранам в канун Дня победы.  

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего 

поколения. 

Центральная районная библиотека  не первый год сотрудничает с Центром социального 

обслуживания населения (КСЦОН), где  проходят курс оздоровительных процедур люди 

пенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями (инвалиды).  

 В ходе оздоровительного курса, на базе КЦСОН, организована серия литературной 

терапии «Открытая книга». В рамках этой серии, сотрудники библиотеки организуют 

литературные часы по творчеству писателей, часы полезной информации,  мероприятия 

посвященные знаменательным и памятным литературным датам года,   просмотры 

литературы и т. д. которые служат прекрасным дополнением к оздоровительным 

процедурам. 

В рамках серии  прошел   Перекресток мнений «О вкусах не спорят — есть тысяча 

мнений...» мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею В. Высоцкого. 

   В силу своего возраста участники мероприятия — почти ровесники Высоцкого. Так или 

иначе, большинству хорошо знакомы многие его песни, его роли в кино. Поэтому во 

мнениях разногласия не было. Общение получилось понятным и приятным.  Только один 

произнесет первую строчку стихотворения - тут же его продолжают остальные. И незаметно 



 

для себя начинали читать нараспев, вспоминая мотив знакомых песен. Оказалось, что у 

большинства в памяти стихи военной тематики и песни шуточные, ироничные. И конечно 

песни и стихи лирические, о любви... С интересом просматривали литературу о В. 

Высоцком , сборники его стихов. Высказывали удивление и рады были такому разнообразию  

представленной литературы о поэте. Песни  Высоцкого были народными и, по мнению 

собравшихся, из них можно было бы составить «энциклопедию советской жизни»..  

 Вместе с сотрудниками библиотеки участники встречи  прочитали стихи поэта,  исполнили 

его знаменитые песни.  Были среди присутствующих и те, кому посчастливилось самим 

побывать на концертах Владимира Семеновича, для многих такое знакомство с поэтом было 

настоящим откровением.      

 Час киноискусства «Посмотрите на экран», к 90-летию со дня рождения советского и 

российского актера театра и кино – Вячеслава Васильевича Тихонова,  прошел в отделе 

обслуживания взрослых, в ретро-клубе «По волне моей памяти»  для читателей старшего 

поколения, которые  хорошо  помнят  актера  по культовым фильмам  «Семнадцать 

мгновений весны», «Доживем до понедельника». Вячеслав Тихонов – символ советского 

кинематографа, один самых узнаваемых и любимых актеров на просторах российской земли, 

запомнился нашим читателям прежде всего своим величайшим талантом, а его персонажи  - 

благородством и неизменно положительной, немного идеальной, духовно-прекрасной 

красотой. 

«Это был Величайший актер. Он играл глазами -  взглядом умел бесподобно выполнить свою 

задачу на все «сто»», «его герои – сплошь «благородные рыцари без страха и упрека», «все 

женщины Советского союза были немного в него влюблены. Мы видели в нем то, чего не 

находили в жизни» - делились своими впечатлениями об актере и человеке В. Тихонове 

присутствующие на мероприятии женщины. Потом  с большим удовольствием   посмотрели 

отрывки из кинофильмов с участием любимого актера. Затем последовал разговор об 

интересных фактах жизненного и творческого пути Вячеслава Тихонова, открывший 

слушателям секреты его души и таланта,  тонкую жизненную философию актера. 

 Литературный респект М. Горькому «Юбилей писателя – праздник для читателя!»  

  В этом году читательское сообщество отмечает 150 лет со дня рождения Алексея 

Максимовича Горького – одного из самых значительных и известных в мире русских 

писателей и мыслителей. Библиотека не осталась в стороне от знакового события в 

литературном мире и поговорила со своими читателями о том, как  Алексей Пешков 

превратился в культовую фигуру своего времени – всемирно известного писателя Максима 

Горького, познакомив читателей старшего поколения с малоизвестными фактами  биографии 

автора. Особое внимание было уделено творческому наследию великого писателя,  М. 



 

Горький  - русский писатель, знакомый и понятный советскому  поколению читателей, еще 

со школы, поэтому присутствовавшие на встрече, с легкостью цитировали строчки из его 

произведений, ставшие крылатыми: «а был ли мальчик?», «человек – это звучит гордо!», « 

рожденный ползать – летать не может!», «безумство храбрых – вот мудрость жизни!». 

Слова  деда из рассказа «Детство»: « ну, Лексей, ты – не медаль у меня на шее – а иди-ка ты, 

в люди…» - ставшие актуальными как никогда в наше время, побудили читателей к 

разговору о том, как часто  современные родители опекают своих детей и внуков, не давая 

им возможности стать самостоятельными. 

Литературная гостиная «И жизнь, и слезы, и любовь...в творчестве И. Тургенева»., 

посвященная  200-летнему юбилею русского писателя. Здесь  в  центре внимания оказались 

любопытные и малоизвестные широкому кругу читателей факты из личной жизни и 

творчества великого русского поэта и писателя. Читатели оказались в переплете 

исторических событий «тургеневской эпохи», познакомились с перепиской и дневниковыми 

записями  писателя,  с его литературным творчеством, оказавшимся очень 

автобиографичным. Приятное общение разбавляли  традиционные развлечения в духе  

литературных салонов  начала 19 века: «фанты», «номера», исполнение романсов.  

 22 февраля, в преддверии мужского праздника, в отделении социально-реабилитационного 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов библиотекарь отдела 

обслуживания взрослых провела познавательно-игровую программу «Шёл по улице солдат». 

Познакомила с книжной выставкой «Отвага, мужество и честь», где была представлена 

художественная литература из серии «Сделано в СССР». Отдыхающие с интересом 

прослушали историю праздника, с большим азартом приняли участие во всех конкурсах, 

проявили смекалку,и находчивость в отгадывании загадок и викторин. Закончилась встреча 

вручением памятных открыток мужчинам и чаепитием. 

  Так, стали уже традиционными литературные часы «Живое слово мудрости духовной» 

приуроченные к Дням православной книги и Рождественским чтениям. В течение 9 дней 

посредством книжных выставок, обзоров литературы «Свет под книжной обложкой» и 

индивидуальных бесед  библиотекари  рассказывают  о  православной литературе, беседуют 

на темы познания Божьего мира. 

 Обзор-размышление «Современное православное чтение» состоялся в рамках 

празднования  Дня православной книги.  Сотрудники библиотеки познакомили читателей с 

книгами русского писателя  Бориса Екимова, малоизвестного в читательских кругах, но 

несомненно заслуживающего внимания публики. Книги этого автора возвращает нас к 

живым людям, реальным бедам и высокой русской словесности.  



 

  Стали традиционными и  ежегодные уроки чтения  «Читать, чтобы знать и помнить», 

которые также проходят и на базе комплексного центра социального обслуживания 

(КЦСОН). В этом году в рамках чтений для пенсионеров- граждан пожилого возраста был 

проведен Литературно- исторический час «Исповедь солдатского сердца». Мероприятие 

было посвящено писателям - журналистам - участникам В.О. войны, (Шолохов М.А., 

М.Джалиль,  К.Симонов). Это они прошли всю войну вместе с удмуртскими  писателями (Т. 

И. Шмаков, И.А. Зорин, Лямин, Векшина А.Г.). Это они описали в своих произведениях 

солдатские подвиги. А кто лучше напишет всю правду о войне,  наверное тот, который сам 

прошел всю войну и видел все своими глазами. 

   Пропаганда здорового образа жизни. 

  Неподдельный интерес у граждан пожилого возраста вызывают  библиотечные 

мероприятия посвященные пропаганде здорового образа жизни. В центральной районной 

библиотеке в этом году они были прикованы к известному, любимому и  одному  из самых 

читаемых  в нашей библиотеке журналу «Здоровье». Сотрудники библиотеки рассказали об 

истории создания журнала в 1955 году министерством здравоохранения СССР.  Одной из 

главнейших задач издания было - стать "домашним врачом" читателей и приятным 

собеседником. "Журнал "Здоровье"  был призван распространять знания в области 

общественной и личной профилактики заболеваний, гигиены труда и быта, физической 

культуры.  Большинство статей журнала направлено на формирование у читателя 

представлений о правильном  образе жизни.  Разумное питание, спортивность, закалённость, 

стойкий иммунитет – всё это зависит от нас самих. Всё это делать несложно, особенно если 

под рукой есть журнал «Здоровье!» И если образ жизни, который мы выбираем, создает нам 

проблемы со здоровьем, то журнал настойчиво пропагандирует  правильный образ жизни 

и  уводит нас от этих проблем, то есть от болезней. И об этом, втором пути, в журнале 

рассказывают врачи, диетологи,  психологи, люди, которые сумели преодолеть свой недуг. А 

чтобы рекомендации непрофессионалов не принесли никому вреда, в работе журнала 

участвует медицинский эксперт – опытный врач.  В завершении обзора слушатели 

поделились своими рецептами сохранения здоровья и хорошего настроения, своими 

читательскими предпочтениями в области здоровьесбережения — это и журнал «Будь 

здоров», газета «ЗОЖ», приложение к газете «Аргументы и факты» - «Здоровье». 

  Также одной из форм   проведения здорового досуга в библиотеке для граждан пожилого 

возраста являются шахматные турниры, организуемые  фанатами шахмат  района.  Сразится 

на бело-черных полях приходит и немало людей в возрасте.  Для них это еще один способ 

поддержания интеллектуальной деятельности, встречи с интересными собеседниками, 

передачи опыта тактической игры  молодым, совершенствования уровня своей игры , 



 

способствующий самореализации людей старшего возраста. 

  Организация работы ветеранских творческих объединений и клубов по интересам.  

    Объединить людей старшего возраста помогают также клубы по интересам и творческие 

объединения созданные на базах библиотек района.  Формы встреч различны по 

содержанию:  это беседы о том как сохранить здоровье, сообщения информационного 

характера по главным новостям, творческие встречи, мастер-классы по рукоделию, 

фольклорные посиделки  и т. д. Важно то, что все они повышают самооценку, раскрывают 

творческий потенциал, поднимают настроение. 

  Показателен опыт работы сотрудника Ново-Биинского филиала, которая сплотила 

вокруг себя группу неравнодушных, целеустремленных  читателей пожилого возраста и 

объединила их в форльклорную группу «Дарали». Взяв за основу основные направления 

деятельности библиотеки, группа приобщает   читателей к чтению( помогают библиотекарю 

проводить литературные праздники), к здоровому образу жизни.  Не обходят стороной  и 

такое направление деятельности, как привитие  эстетического вкуса, что можно проследить 

на примере фольклорных посиделок,  обрядов, календарных праздников. Встречи 

организуются 1 раз в месяц. Так, в январе в рамках встречи  прошел День здоровья на горке 

 «В страну Оздоровляндию»; в феврале в детском садике организовали фольклорные  

посиделки; в марте состоялись посиделки на тему «В марте есть такой денек», 

прославляющих женщину-мать; в апреле организован экологический рейд «Лес не бойся мы 

свои», убирались в лесу ; в мае вместе со своими внуками организовали праздник «День 

бабушки». 

   Не менее интересен опыт работы Б-Волковской филиала.  На базе библиотеки создана 

изостудия (ежемесячно, 1 раз в неделю). Читатели  пожилого возраста раскрывают свои 

таланты, которые по каким либо причинам или в силу своей занятости не смогли раскрыть в 

своей молодости.  В январе в холле библиотеки  для посетителей организовали  выставку -

показ творческих работ участников.               

    Клуб по интересам «Во саду ли, в огороде» создан на базе Брызгаловского филиала. На 

данной площадке объединились не просто люди старшего поколения, а настоящие  любители 

цветоводства и огородничества.  (1 раз в два месяца). 

  Уже в феврале состоялась первая в этом году встреча « Подумаем о семенах уже сейчас». 

Открытие сезона- время когда уже стоит подумать о семенах. Главный огородник Зорина 

Т.И. рассказала о секретах замачивания семян,. В рамках встречи организована продажа 

семян, просмотр видеофильма «Девичий виноград», не обошлось и без народной мудрости: 

удивили всех наблюдения И.Тургенева и А.Даля. 

  В апреле  заседание огородников – любителей прошло на тему «Большие заботы маленькой 



 

грядки» (всё о весенних посадках). На встрече рассматривали опыт выращивания рассады 

без замачивания семян (с помощью нашатырного спирта), показан  мастер – класс посадки 

семян петунии в торфяные таблетки, узнали интересные факты о помидорах. Прошёл обмен 

рассадой, семенами. 

  В рамках организации досуга  пожилых граждан на базе Волипельгинского филиала    

функционируют  клуб «Ветеран» (1 раз в месяц ). Основное направление деятельности этого 

объединения  встречи в календарные праздники. В январе встреча была посвящена 

празднованию Нового года «Встретим старый Новый год», в феврале  к Дню защитника 

Отечества, в марте к Дню 8 Марта «Поговори со мною мама»,  в апреле к Дню книги 

«Чтение с увлечением», в мае к Дню трудящихся -1мая «Пора цветения и труда». Формы 

проведения встреч разнообразны: викторины, конкурсы, мастер-классы, посиделки и т.д. 

 Удалось объединить людей старшего поколения своего муниципального образования и 

сотруднику Н-Котьинского филиала. На данной площадке собираются пожилые люди, 

любители старинных распевов -фольклорный ансамбль «Калинка». 

  При Т-Пельгинской библиотеке для граждан пожилого возраста  создана творческая 

площадка «На огонек», где собираются любители песенного творчества. В апреле, 

участники творческого коллектива участвовали в районном фестивале ветеранских 

коллективов. Добавилось новое направление работы площадки-здоровый образ жизни, в 

феврале участники состязались в районных зимних соревнованиях среди пожилых «Зимние 

забавы». 

  В районной библиотеке один раз в месяц проводится клуб «Золотой возраст». Здесь 

встречаются для душевных бесед, так необходимых людям пожилого возраста,  обсуждают  

прочитанное, делятся наболевшим. 

 В преддверии празднования крещенского сочельника, в  клубе прошло обсуждение 

современной женской прозы. В результате которого  читательницы пришли к выводу, что 

современная женская проза В.Токаревой, М.Метлицкой, А.Борисовой... — это чтение  для 

жнещин от 18 до 118 лет. Эти книги заставляют задуматься о тех, кто рядом. О тех, кого мы 

любим, но  не всегда понимаем. Читали и размышляли. До какого предела можно идти на 

жертвы ради близких? Как, живя ради других, не потерять себя? И кто в итоге счастлив? Тот, 

кто брал, или тот, кто отдавал?Тот, кому есть что вспомнить, или тот, кто в жизни  так 

ничего и не увидел? Говорят, умение прощать - дар, и дается он немногим. А надо ли вообще 

прощать? Да и как простить измену, предательство, обман? А если эта обида не дает дышать, 

не дает жить? Каждый из героев книг решает эти нелегкие вопросы по- своему. И нам только 

самим решать — простить и понять или мучиться и мучить близких. 

   У каждого свои столкновения с самим собой и с миром. Что-то неуловимое и 



 

всепрощающее вдруг оказывается сильнее человеческих страстей. И может быть 

сегодняшний крещенский сочельник и есть то самое время, которое поможет взглянуть на 

обстоятельства иначе? Когда уже никто никого не судит. А простые  женские рассказы 

помогут видеть жизнь, как нечто неразгаданное. 

    Главное, пришли к единому мнению — провести праздник в мире, спокойствии и тишине. 

Кто то пойдет в храм, а кто-то просто почитает хорошую книгу и подумает, как жить дальше. 

   Придерживаясь основного вида деятельности библиотек- библиотечного обслуживания 

населения, во многих библиотеках, для престарелых граждан и инвалидов организована 

курьерская служба «Библиосервис», которая предусматривает  библиотечное 

обслуживание  на дому. Библиотекари знакомят читателей, которые в силу своего возраста 

или здоровья уже не могут посещать библиотеку,  со свежими  выпусками  газет и журналов, 

проводят обзоры новых книг. Такая работа строится на основе индивидуального подхода к 

каждому пользователю. Перед посещением сотрудник извещает о своем приходе, 

согласовывает запросы. 

  Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на человека с ограниченными 

возможностями с помощью чтения специально подобранной литературы в целях 

нормализации или оптимизации его психического состояния. Реабилитирующее воздействие 

осуществляется через художественное чтение, инсценировку произведения, дискуссии, 

литературные вечера, встречи с авторами произведений, литературные и поэтические вечера, 

викторины и т.д.  

 

Для группы читателей с ограниченными возможностями здоровья в рамках серии 

библиотерапевтических мероприятий  «Открытая книга» были организованы:  

Урок доброты «Передай добро по кругу» состоялся 3 декабря,в Центре социального 

обслуживания населения, в Международный день инвалидов, который объединяет всех 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В начале мероприятия библиотекарь 

рассказала о доброте. Вместе со слушателями пришли к выводу, что добрый человек — это 

тот, кто  любит людей и помогает им. Доброта — какое старое слово, оглянитесь вокруг, 

присмотритесь, какими недружелюбными и равнодушными порой бывают люди по 

отношению к друг другу. Вспомнили  крылатые выражения со словами «добро», «добрый», 

пословицы и поговорки о доброте. Завершилось мероприятие чтением и обсуждением 

небольших рассказов  и публикаций со страниц журналов «Сельская Новь», «Бабъе царство» 

о добром отношении людей к людям. 

 

Литературный час «Благодаря и вопреки» прошел в рамках недели, посвященной 

всемирному Дню инвалида в Центре социального обслуживания населения  о жизни и 



 

творчестве писателя Александра Беляева.  Мало кто знает, что этот разносторонне 

образованный человек, автор увлекательных произведений, описывающий неизвестные 

земли и подводные глубины, провел многие годы своей жизни в полной неподвижности.  

 Сила воли и любви к жизни писателя, доброе чувство юмора и оптимизм его книг способны 

поддержать любого. Слушатели приняли участие в викторине по произведения А. Беляева и 

кинофильмам по рассказам автора. Сыграли в «Угадай мелодию» и прослушали чудесную 

музыку из кинофильма «Человек-амфибия». У многих читателей появилось желание 

прочитать книги А. Беляева — писателя мечтавшего осуществить свою заветную мечту — 

научиться летать, который  на самом деле научил летать, унося в свои фантастические миры, 

целые поколения людей.  

Встреча в поэтической гостиной «Душе моей не хочется покоя...» районной библиотеки 

принесла всем немало счастливых минут. Встреча состоялась в Международный день 

счастья, который плавно перетек в Международный день поэзии. В читальном зале отдела 

обслуживания взрослых собрались как уже известные вавожские поэты — Ю. Наймушин, Р. 

Агафонова, Виктор Копысов, Григорий Лебедев, А. Вихарев, Игорь Осотов и те, чьи имена 

открыты широкой публике совсем недавно — Нина Русских, Галина Краева, Наталья 

Кононова и Галина Зубкова.  

  Как рождаются стихи? Для чего их пишут? Каждый поделилися своим пониманием поэзии 

и ее роли в жизни. Звучали стихи и песни. Чуткие слушатели откликались на каждое слово.  

 Библиотерапевтическая  беседа «Животные наши друзья» состоялась с инвалидами, 

отдыхающими на дневном отделении Центра социального  обслуживания.  

Сотрудники библиотеки поделились со слушателями приемами пен-терапии или как ее еще 

называют анималотерапии, то есть психологическим лечением  при помощи общения и игр с 

животными.  История метода Терапия животными начиналась с использования в качестве 

первых лекарей обыкновенных прирученных собак.  

Было доказано, что, общаясь с животными на  тактильном уровне и получив возможность 

оказывать минимальный уход за собаками, кошками и другими домашними животными 

(выгуливая их, расчесывая, участвуя в кормлении), люди стали спокойнее реагировать на 

окружающие раздражители. Животное не способно ответить, но оно чутко реагирует на 

любые звуки и прикосновения, поэтому человек не испытывает стресса от чувства 

непонимания, не волнуется от того, что встретит агрессию или насмешки. Доказано, что 

общение с домашним животным как с членом семьи помогает людям справиться с 

депрессиями и чувством одиночества. Интересно, что слушатели в процессе беседы делились 

историями о своих домашних любимцах, как те помогают им восстановить душевное 

равновесие.  



 

6.11.1 ЗОЖ 

 

    Формирование здорового образа жизни, одно из направлений деятельности библиотек 

района. Вся работа строится в рамках Комплексного плана мероприятий по формированию 

здорового образа жизни населения УР на 2016-2020 годы.  

  Активно пропагандирует ЗОЖ, библиотеки района активно участвуют в различных 

межведомственных акциях и профилактических мероприятиях. В качестве инструмента 

библиотеки используют  информационные ресурсы и арсенал сценарных наработок: 

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

 Так, с целью профилактики алкогольной, наркотической зависимости среди 

несовершеннолетних в январе в библиотеках района организован ежегодный цикл 

мероприятий цикл мероприятий «Здоровье молодежи -богатство России» 

   Каждый год библиотеки района  активно присоединяются к антинаркотическому 

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

антинаркотической пропаганде представлен путем организации выставочной 

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

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

выставка-беседа «Наркомания-знак беды», выставка-призыв:«Чтоб наша совесть не казнила 

нас: мы за здоровый образ жизни», выставки-рекомендации «Для  здоровья», «Забота о 

здоровье — лучшее лекарство»),где  представлены не только книги и периодические издания 

по здоровому образу жизни, медицине, о вреде наркотиков, но и  иллюстративный и фото- 

материал по заявленной теме. 

    В июне сотрудники библиотек активно сотрудничают с пришкольными летними лагерями, 

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

смены  в библиотеках  проводятся  традиционные интеллектуально- игровые мероприятия 

«Игры для здоровья». Внимание ребят акцентируется  на  то, что здоровье – это бесценный 

дар природы и, чтобы сохранить его, надо с самого детства заботиться о нем, закалять и 

тренировать свой организм. 

  7 апреля  в библиотеках  района проходит ежегодная социально-культурная акция 

«Книга, спорт, библиотека», приуроченная  к  Всемирному дню здоровья, который 

отмечается 7 апреля.  В рамках акции, на базах библиотек проведены  мероприятия, 

направленные на популяризацию спорта, физической активности и ценности культуры 

здорового образа жизни. Цель данных мероприятий – воспитание у читателей потребности в 

здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей. В ходе проведения мероприятий участники выражают свое отношение к 



 

собственному здоровью, здоровью людей, заявляли о собственной позиции к употреблению 

алкоголя, наркотиков, табакокурению. 

Так, например в рамках дня здоровья читатели центральной районной библиотеки  были 

прикованы к известному, любимому и  одному  из самых читаемых  в нашей библиотеке  

журналу «Здоровье». Сотрудники библиотеки рассказали об истории создания журнала в 

1955 году министерством здравоохранения СССР.  Одной из главнейших задач издания было 

- стать "домашним врачом" читателей и приятным собеседником. "Журнал "Здоровье"  был 

призван распространять знания в области общественной и личной профилактики 

заболеваний, гигиены труда и быта, физической культуры.  Большинство статей журнала

 направлено на формирование у читателя представлений о правильном  образе жизни.  

Разумное питание, спортивность, закалённость, стойкий иммунитет – всё это зависит от нас 

самих. Всё это делать несложно, особенно если под рукой есть журнал «Здоровье!» И если 

образ жизни, который мы выбираем, создает нам проблемы со здоровьем, то журнал 

настойчиво пропагандирует  правильный образ жизни и  уводит нас от этих проблем, то есть 

от болезней. И об этом, втором пути, в журнале рассказывают врачи, диетологи,  психологи, 

люди, которые сумели преодолеть свой недуг. А чтобы рекомендации непрофессионалов не 

принесли никому вреда, в работе журнала участвует медицинский эксперт – опытный 

врач.  В завершении обзора слушатели поделились своими рецептами сохранения здоровья и 

хорошего настроения, своими читательскими предпочтениями в области 

здоровьесбережения — это и журнал «Будь здоров», газета «ЗОЖ», приложение к газете 

«Аргументы и факты» - «Здоровье». 

  Также одной из форм   проведения здорового досуга в библиотеке для граждан всех 

возрастов являются шахматные турниры, организуемые  фанатами шахмат  района.  Сразится 

на бело-черных полях приходит и немало людей в возрасте.  Для них это еще один способ 

поддержания интеллектуальной деятельности, встречи с интересными собеседниками, 

передачи опыта тактической игры  молодым, совершенствования уровня своей игры, 

способствующий самореализации людей старшего возраста. 

     Актуальность популяризации   ЗОЖ, в этом году  обусловлена проведением Чемпионата 

Мира по футболу FIFA 2018 в России – события уникального и важного  для всей страны.  

14 июня библиотеки района присоединились к республиканской библиотечной акции «Я 

выбираю футбол и книгу!», посвященный Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в 

России. Цикл мероприятий приуроченных этому событию проходил под девизом «Спорт и 

чтение занимаются одним общим делом – развитием человека» 

Особую инициативу в деле пропаганды популяризации здорового образа жизни и футбола 

проявили волонтеры из волонтерского движения «Школа юного библиотекаря», 



 

организованного на базе центральной районной библиотеки. Юные помощники оформили  

красочный стенд «Футбольный микс», на котором представили информацию о выдающихся 

футболистах России, правилах игры в футбол, о футбольных терминах и о интересных 

фактах из истории футбола и провели анкетирование «Спорт, футбол и книга», в котором 

приняло участие 70 читателей библиотеки. 

  Для  детей  летней детской площадки молодежного центра «Югдон»  волонтеры 

организовали флеш-моб «Делаем зарядку». Заряжая зарядом бодрости, в передышках между 

упражнениями, организовывали громкие чтения о неуклюжем медвежонке, которому 

помогла гимнастика из  книги  Бориса Заходера «Мишка Топтыжка».  

Также, в рамках акции, волонтерами были подготовлены книжные закладки: «Интересные 

факты из истории футбола», «Футбольные термины», «Правила  игры в футбол», «Интернет-

сайты о футболе» и «Художественные произведения о спорте», которые они раздавали 

жителям села Вавож. 

 Пропагандируя здоровый образ жизни организаторы мероприятия постарались  показать 

взаимосвязь между физическим и духовным становлением личности, помогли участникам 

акции через книгу познавать мир спорта, узнать историю спортивной жизни России и 

Удмуртии.   (Подробный отчет о проведении акции предоставлен в РБДЮ).  

6.12.Социологические исследования  
Собственно разработанных исследований  в 2018 году не было . 

Принимали участие в: 
- Респ. исследовании «Роль чтения в профессиональной и досуговой деятельности 

работников библиотек» (февраль,2018г) 
- Республиканском социологическом исследование с целью изучения роли библиотек в 

формировании культуры коммуникации (общения) подростков и молодежи в УР 
(декабрь,2018г) 

 

6.13.Мультикультурное обслуживание (межнациональные отношения и 

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

 наличие в библиотеке программ и проектов по данному направлению, 

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

фондах нет 
 расширению доступа к информации всех групп населения, представленных в местном сообществе. Других 
сообществ в районе нет 

 

 

7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  

7.1. Организация и ведение СБА 

                           Ведение справочно-библиографического аппарата 
Роспись карточек, 

всего 
из них: Расстановка карточек 

в картотеки 
Количество введенных 

записей в БД Статьи (если 
ведется) 

из периодических 
изданий 

из сборников   



 

 

826 

 

655 

 

172 

 

520 

 

  В 2018 году в  центральный СБА введены новые рубрики: 

В СКС: А.И. Солженицын - 100лет;  Комсомол -100лет               

В картотеку православной литературы: Духовная лирика, Православная художественная 
литература.                                                   

В краеведческую картотеку  к основной дополнительно введена  рубрика  «К 120 летию 

К.Герда».                                                      

Редактировались разделы: 83; 85; 87 

 Система каталогов и картотек  библиотеки  формируется как единый  комплексный 

справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

В состав СБА  отдела обслуживания взрослых входят:  систематический каталог; 

алфавитный каталог; систематическая картотека статей; картотека по краеведению;    

картотека православной литературы;   тематическая картотека «Лабиринт»; 

библиографические издания;   фонд справочных изданий;  альбомы,   папки-накопители.  

   Система каталогов ООВ  отражает книжный фонд библиотеки в традиционном (карточном) 

виде. Используем в работе Электронные каталоги и базы данных  УР, в данный период 

ресурсы  НЭБ УР, НЭБ РФ   к сожалению используем недостаточно,  в следующем году 

запланирована работа по обучению сотрудников отдела и пользователей  по работе с 

данными ресурсами.  

Картотеки  расширяют  поисковые возможности каталогов, раскрывают фонд библиотеки в 

разнообразных аспектах, позволяют выделить литературу по наиболее актуальным темам.  

Постоянно пополняется краеведческая картотека.  В ней отражаются материалы о  

Вавожском районе, опубликованные в книгах и периодической печати. 

 Фонд  тематических папок  пользуется  у читателей библиотек большим спросом,  

зачастую они содежат материал кураеведческого характера: из них  можно узнать об 

истории  населенных пунктов района, знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и 

историей района   В 2018 году в центральной районной библиотеке начата работа по 

составлению папки-накопиля о  народных фольклорных ансамблях Вавожского района ( 

«Гуждор», «Вуюсь» и др.) 

  

  7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.  

  Быстрый рост и развитие информационно-коммуникативных технологий в библиотеках 

повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания. 

В настоящее время существует как классическая форма справочно-библиографического 

обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так и новая,  



 

развивающаяся на основе информационных технологий. Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей в библиотеке осуществлялось в связи с запросами 

пользователей, путем предоставления всех видов справок.  Оперативно удовлетворялись 

тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы, как при личном 

присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат СБА, СПС 

Консультант +,  Интернет. 

  Важное место занимает индивидуальное и групповое информирование пользователей. Для 

этого используются  информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии. 

Информирование осуществляется во время индивидуальных бесед, по телефону, по 

электронной почте, посредством информационных стендов. 

 Печатные и электронные ресурсы в ЦРБ сосуществуют в одном пространстве, демонстрируя 

пользователям  взаимодополняемую  ценность источников информации. 

С целью  использования новых информационных технологий - информацию о новых 

возможностях библиотеки  доводим до  пользователей.   Например при помощи   рекламных 

листовок «ЧТО ТАКОЕ НЭБ», предложенная  специалистами ОРП НЭБ  была нами 

распечатана  и используется в настоящее время в качестве информационного материала для 

пользователей нашей библиотеки. 

Для библиотекарей района было проведен урок-практикум:  «НЭБ УР» ;    «НЭБ  РФ». 

7.2.1. Информационно-библиографическое обслуживание. 

Наименование работ Объем выполненных работ 

 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Массовое информирование    

Бюллетени новых поступлений 9 9 5 

Выставки новых поступлений 22 22 21 

Обзоры  новых поступлений 14 14 17 

Информирование о новых поступлениях в СМИ    

- публикации в печатных периодических изданиях 1+   

- выступления на радио   1 

- выступления на телевидении    

Информирование о новых поступлениях в сети 

Интернет (количество сообщений/документов) 

  2 

Групповое (коллективное) информирование    

Дни информации/часы информации 16 22 26 

Дни специалиста 3 6 2 

Сигнальное информирование тематическими списками 
литературы (СИ) 

 2 2 



 

Количество коллективных абонентов 40 42 38 

Количество тем 40 42 38 

Количество оповещений/списков 12 54 57 

Количество документов 12 28 47 

Индивидуальное информирование    

С использованием элементов системы Избирательного 

распространения  информации (ИРИ) 

   

Количество абонентов  27 10 10 

Количество тем 2 2 2 

Количество документов 58 24 12 

Количество оповещений 12 12 12 

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР)    

Количество абонентов 18 6 6 

Количество тем 9 6 6 

Количество документов    

  Массовое библиографическое информирование служит одним из средств пропаганды 

литературы, поступающей в фонд библиотеки.  

 В  библиотеках были организованы выставки и открытые просмотры новых поступлений, 

тематические выставки,  цель которых – ознакомить пользователей с различными изданиями, 

поступившими в библиотеки. 

 Одной из форм массового информирования являются бюллетени новых поступлений и 

обзоры новых поступлений.  

 В этом году информирование о новых поступлений идет и через сеть Интернет, центральная 

районная библиотека зарегистрирована  в группе ВК. 

Информационные стенды также являются одной из части массового информирования. В 

сельских библиотеках-филиалах они большей часть представлены в виде информационных 

афиш, где и идет информирование читателей о новых поступлениях и информирование 

тематической направленности.  Так например, в центральной районной библиотеке в Центре 

правовой информации оформлен стенд «Госуслуги, проще чем кажется»                                                                                                                                                                                

  В течении года в библиотеках организуются выставки-новых книг. Открытые просмотры 

всех новых поступлений поступивших в течении года организуются в библиотеках в 

предверии Нового года, такие просмотры проходях под девизом « В Новый год, с Новой 

книгой!» 

 Разнообразятся выставки-просмотры тематического характера. Например, на выставке 

«Кирилл и Мефодий», развернувшейся в центральной районной библиотеке пользователям 

предлагался рекомендательный список литературы, электронных ресурсов.  Пользователям 



 

предлагалось на сайте Президентской библиотеки РФ  познакомиться с интересующимися их 

изданиями.    Другие широкие развернутые тематические экспозиции представлены 

читателям в следующем формате: 

.Политика. Право. Выборы 

.Закон и право 

.Россия. Армия. Закон.  

.День местного самоуправления 

.Единый портал  государственных услуг 

.Новые  книги по праву 

.Терроризм без будущего, будущее без терроризма 

.Читать, чтобы знать и помнить 

. Кузебай Герд  

. Чемпионат. Футбол.Россия 

.Комсомол: время, события, люди 

. Мы родом из СССР 

   Была подготовлена и выпущена разнообразная  печатная продукция: буклеты, инф.листы, 

рекомендательные списки, визитки,флайеры: к 120-летию К.Герда; Тургенев И. - 200 

;Солженицын -  100, Шушакова Г.Н. ; Бакишева Н.П.и т.д 

При массовом информировании применяютсяи такие  формы работы: Дни информации, Дни 

специалиста,   презентации  книг и т. д. 

Эти мероприятия несут рекламную нагрузку, они направлены на продвижение книжного 

фонда, услуг, формирование имиджа. Благодаря этим мероприятиям предоставляется 

возможность заявить о себе, установить и укрепить деловые контакты. 

В течение года отправляются  матералы на официальный сайт   Администрации Вавожского 

района, содержание сайта постоянно обновлялось, пользователи информировались о 

знаменательных датах российской истории, о планируемых мероприятиях, о прошедших 

мероприятиях можно проследить в ленте новостей.  

  Групповое библиографическое информирование  представляет собой регулярное или 

эпизодическое доведение библиографической информации до группы потребителей, 

объединенных сходством информационных потребностей.  

 Абонентами группового информирования чаще всего являются педагоги, воспитатели ДОУ, 

работники учреждений культуры, бухгалтера.,пенсионеры, учащиеся.  Среди абонентов 

также выделены  следующие группы:избирательная комиссия, ветеранская организация, 

призывники, опекуны и приемные родители. 

Эпизодическое библиографическое информирование осуществляется в форме устных 

обзоров и других сообщений  и нередко является составной частью массовых и групповых 

мероприятий библиотеки: Например:  

Группа: Молодёжь. Форма обслуживания: Выставка  «Терроризм без будущего» + 



 

рекомендательный список. 

Группа: Опекуны,приёмные родители. Форма обслуживания: ДИ «Госуслуги, проще чем 

кажется!» 

Индивидуальное информировании. Одним из эффективных форм индивидуального 

информирования является информирование с использованием системы Избирательного 

распространения информации (ИРИ).  Абонентами этого звена  являются главы сельских 

поселений -10 человек. , которые информируются по темам «Литература по вопросам 

государственного строительства», «Социально-экономическое развитие РФ и ее регионов». 

Списки подготовлены отделом ИБО НБУР. Информирование происходит оперативно на 

адрес электронной почты глав поселений. 

   Также индивидуальное информирование представлено в разрезе ТОР. Среди абонентов 

этого звена выделены: председатель с/х;директор музея, директор библиотеки, директора  

СДК, заведующие ДОУ. 

 7.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей: 
      Справки, выполненные с использованием ЭР  

Всего 

электронных 

справок 
(сумма гр. 2-5) 

Справки, выполненные с использованием ЭР 

Из них в 

виртуальном 

режиме 

 

 По 

ЭК и 

БД 

По правовым 

системам 

По подписным 

полнотекстовым 

ресурсам 

По ресурсам 

интернет 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 107 за 9мес. 

+ 

  ВВС  НБ  4+ 

 

Справки  выполняются для:  работников бюджетных организаций, для работников сельского 

хозяйства,  учащихся СОШ, студентов  учебных заведений,  социально-незащищенных  

слоёв   населения и пр. 

Цель:  Повышение профессиональной деятельности,  помощь в  учебе,  повышение  правовой 

культуры  и  т.д.  

Примеры справок: 

 Уточняющая  справка:  Кто автор книги: По ту сторону фронта; Категория: Служащий 

 Цель:  Для самообразования; Источник выполнения: Сводный каталог библиотек УР,   автор   
Брянцев Г.М. 

Тематическая   справка: Подобрать материал  на тему : Троица. Праздник.                                        

 Категория : служащий  Цель: для работы  Источник  выполнения : Интернет-ресурсы    - 

vseprazdnichki.ru›troica-istoriya-prazdnika; infourok.ru›prezentaciya-na-temu-troica… и  т. д. 

Фактографическая   справка: 

http://vseprazdnichki.ru/
http://vseprazdnichki.ru/troica-istoriya-prazdnika
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-troica-1065326.html


 

В каком году родился русский композитор Модест Мусоргский? Категория : Служащий 

Цель:  для самообразования; Источник выполнения: Интернет ресурсы: ru.wikipedia.org 

   Адресная   справка: Наличие в   фонде книги: Федорченко-Шемякина Судьбы церквей и 
духовенства  Категория: Пенсионер  Цель: Для самообразованияИсточник выполнения :  

Ресурсы Национальной библиотеки У Р - НЭБ УР ; ЭК 

 
 

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 

доставке полнотекстовых документов значительно активизирует деятельность библиотеки, 

позволяет полнее и качественнее выполнять запросы потребителей.  

https://ru.wikipedia.org/


 

 количество абонентов; 8 

 количество заказов в другие библиотеки:- 8 

 в т.ч. в НБ УР ;-8 

  в т.ч. по ЭДД; - не было  

 количество полученных документов из других библиотек, в т.ч. из НБ УР; -8 

 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей.- нет 
По мере развития службы электронной доставки библиографом  формируются 

полнотекстовые базы данных часто запрашиваемых документов,  

Применение новых информационных технологий во взаимоиспользовании информационных 

ресурсов библиотек — это объективная необходимость нашего времени. 
Запрос   в Виртуальную  справочную  службу  НБ УР 

 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 обучение пользователей работе на ПК (количество); 

 кол-во проводимых обучающих мероприятий (семинары, экскурсии, дни абитуриента и др.), 

посещения на них;   
Проводится следующая работа : 

-Экскурсии по библиотеке. 

-Библиотечные уроки  : например,  Библиотечный урок  «Мир профессий «  апр. 

_Консультации у каталога,. 
-Индивидуальные консультации,  интернет –уроки :   -Виртуальная  справочная служба 

Уроки-презентации :  Информационные  ресурсы по экологии 

Информационные  дни :   Госуслуги    доступны  каждому   (с 10 октября по 10ноября) 

 

Количество  индивидуальных консультаций- 

-По СБА   -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  2018год. 
           

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

 
Наименование мероприятий Отчётный период 

Количество зарегистрированных читателей 413 

Количество посещений ЦПИ 485 

Количество выданных документов 875 

-в т.ч. электронных документов (копий) 468 

Количество выполненных справок 168 

Количество мероприятий по обучению 

пользователей: 
86 

     - обучающих семинаров - 

      - практикумов 2 
      - консультаций 83 



 

      -в т.ч. индивидуальных 83 
      -Республиканский   Форум 1 
           

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

 

Выставки:  
-Политика. Право. Выборы 
-Закон и право 

-Россия. Армия. Закон.  

-День местного самоуправления 

-Единый портал  государственных услуг 
-Новые  книги по праву 

-Терроризм без будущего, будущее без терроризма.  Использован рекомендательный список 

литературы, составленный коллегами отдела информационно –библиографического 

обслуживания  Нац. Библиотеки УР. 

 

Стенды :  Госуслуги в электронном виде –проще, чем кажется 

Ежегодная акция «Призывник», 122 чел., юношество 

Беседы:  Безопасный интернет    (18чел, юнощество ) 
 

Абоненты группового  информирования: 
 Призывники--- ,122 чел. ( в рамках ежегодной акции «Призвник») 

 

Абоненты индивидуального  информирования : 

 

Позиционируя себя информационно-культурными центрами, библиотеки  Вавожского 

района   все теснее сотрудничают с органами местного самоуправления. 

  С 2010 года на базе Центра правовой информации  функционирующего в центральной 

районной библиотеки, организована информационная служба «Правовая почта» в 

помощь местному самоуправлению (индивидуальное информирование Глав сельских 

поселений Вавожского района).   Правовая почта доставляется до Глав сельских поселений  

на адрес электронной почты  Систематически информирование идет  по темам: «Литература 

по вопросам государственного строительства» и «Социально-экономическое развитие РФ и 

ее регионов» (списки подготовлены ИБО Национальной библиотеки УР). Такая прямая, 

оперативная связь способствует повышению престижа библиотек в глазах властей, 

закладывает основу для привлечения к библиотекам органов местного самоуправления как 

возможным помощникам и проводникам политики реализуемой на местах.  

 

ЦОД. Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек района  является 

обеспечение доступа граждан к достоверной и оперативной информации. Благодаря 

реализации республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в 

Удмуртской Республике (2011-2015 годы), в двух библиотеках района  - на базе центральной 

районной библиотеки и Волипельгинской библиотеки-филиала функционирует Центр 

общественного доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам, 



 

предоставляемым в электронном виде. 

  ЦОД включает в себя автоматизированное рабочее место пользователя с доступом в 

Интернет, предназначен для предоставления широкому кругу пользователей на 

безвозмездной основе информации о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления и исполняемых ими государственных (муниципальных) услугах, а 

также возможности получения этих услуг в электронном виде.  Информация о спектре услуг 

ЦОД представлена на уличном информационном стенде «Библиотека.ru.» 

  В целях информационного обеспечения читателей о работе органов местного 

самоуправления в библиотеках района в рамках Дня местного самоуправления в УР 

организовывается   информационно-выставочный  цикл «Разговор с местной властью». 

Сотрудники библиотек с помощью выставок, тематических уголков, информационных 

дайджестов и  представленных на них  информационных бюллетеней, периодических 

изданий пытаются донести до читателей  информацию о работе органов местного 

самоуправления находящихся на территории своих муниципальных образований и  

муниципального образования «Вавожский район». 

  Большую популярность в библиотеках района получил спец- проект «Портфель 

избирателя», представляющий собой  передвижную информационно-методическую 

коллекцию. Данный проект реализуется уже не первый год, материал его периодически 

меняется, ориентирован на основные значимые процессы (выборы, Дни избирателя, День 

российского парламентаризма и т.д. ) и предполагает параллельную работу: содержит 

информационный материал для читателей по теме и методический материал для 

библиотечных специалистов сельских библиотек-филиалов (сценарные разработки для 

проведения мероприятий по заявленной теме, программы, опыт других библиотек и т.д).  

Данный проект реализуется уже не первый год.  На данный момент 

собирается коллекция материала в помощь сельским библиотекам по проведению 

мероприятий  в рамках Дня местного самоуправления: специалисты нуждающиеся в 

информационно-методической поддержке получат возможность воспользоваться 

предлагаемой  коллекцией. 

    Представляет интерес специалистов библиотечных учреждений  библиографическая 

игра-путеводитель  «Я- избиратель» - авторская разработка заведующей отдела 

обслуживания детей центральной районной библиотеки. Воспользовавшись представленной 

разработкой сотрудники библиотек организовывают  игровые баталии  с подростками. Ко 

Дню местного самоуправления  игра-путеводитель  вновь предлагается к использованию.  

Мероприятия: 

 6 сентября в Вавоже, в рамках Месячника по популяризации государственных 



 

и муниципальных услуг в электронном виде,  состоялся Республиканский форум 

«Библиотека. Власть. Общество», организованный Министерством информатизации и  связи 

и Министерством культуры и туризма УР, Национальной библиотекой УР и Вавожской 

центральной районной библиотекой, Администрацией МО "Вавожский район".  

Участников форума поприветствовали первый зам. министра информатизации и связи УР 

Хохряков Александр Валерьевич, зам. директора Национальной библиотеки УР Ирина 

Владимировна Крашенинникова, глава МО «Вавожский район» Чайников Николай 

Леонидович, председатель Совета депутатов МО "Вавожский район" Шишкин Александр 

Александрович. 

Докладчики, - зам. начальника отдела развития электронного правительства Министерства 

информатизации и связи УР Анастасия Алексеевна Бекмачева, зав. Центром правовой 

информации Национальной библиотеки УР Елена Владимировна Буркова, зав. отделом 

обслуживания взрослых Вавожской центральной районной библиотеки Смирнова Вероника 

Федоровна, - рассказали участникам форума о том, как получить государственные и 

муниципальные услуг в электронном виде, о работе библиотек по оказанию помощи в 

получениигосуслуг. 

В ходе практической части форума все желающие были зарегистрированы на Едином 

портале госуслуг и получили консультацию по работе с ним.   Количество  участников  - 93 

чел. 

7 октября  18г. В рамках Дня открытых дверей :  «Госуслуги на все случаи жизни» 

Сотрудники Вавожской районной библиотеки присоединились к республиканской 

Акции "День открытых дверей на портале "Госуслуги"   

   В ходе уличной информационной акции сотрудники районной библиотеки рассказывали 

вавожцам о возможностях портала, об услугах, предоставляемых в электронном виде, 

привлекали прохожих  к регистрации на едином портале государственных и муниципальных 

услуг gosuslugi.ru, организованной сотрудниками Министерства в районном Доме культуры, 

вручали буклеты с подробным описанием алгоритма действий при регистрации на портале, а 

также распространяли информационные листы о предоставлении госуслуг-онлайн в Центре 

общественного доступа Вавожской районной библиотеке.     Все категории -18чел. 

День информации: Госуслуги,  проще чем кажется   (опекуны, приёмные родители)  23 

человека 

26 сент. 18 г. Урок-практикум : Госуслуги на все случаи жизни . Пенсионеры 16 чел. 

30 ноября 18 г   Час  информации. Госуслуги:  Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг 

В рамках данной услуги предоставляется доступ к коллекциям Национальной электронной 

библиотеки НБ УР. Библиотека включает полные тексты документов национального 

http://elibrary.unatlib.org.ru/
http://elibrary.unatlib.org.ru/


 

и краеведческого фонда (книги, периодические издания) на русском и удмуртском 

языках.   НЭБ УР ; НЭБ РФ 

Библиотекари 4 чел. 

   Практикум :  Госуслуги, проще чем кажется  (Все категории.  7чел )  

 

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. Отделом обслуживания взрослых  была подготовлена и 

выпущена разнообразная  печатная продукция: буклеты, инф.листы, рекомендательные 

списки, визитки,флайеры: к 120-летию К.Герда; Тургенев И. - 200 ;Солженицын -  100, 
Шушакова Г.Н. ; Бакишева Н.П.и т.д 

отдел обслуживания детей: 

№ Автор/составитель; название Количество 

стр. 

Количество 

экз. 

Адресаты  

1 Б   Буклет «Правила пользования 

библиотекой» 
1 26 Все категории 

2 Буклеты: -«Сеятель добра и света»: к 

120-летию К. Герда 

-»Читать чтобы помнить» 

-»Кофейные книги» 

-»Когда я стану старой» 

1 

 

1 

1 

1 

15 

 

2 

2 

2 

Все категории 

 

юношество 

все кат. чит. 

пенсионеры 

3 Афиши, флаеры, агитки, рекламные 

анонсы, информационные листы с 

рекламой книг: 

 «Библионочь — 18»; 

 Республиканский интернет-

флешмоб «Откроем книгу 

вместе» 

 Республиканская литературная 

интернет-викторина «Классики 

удмуртской литературы « 

 Республиканский читательский 

марафон «Ощути радость 

чтения!» 

 Республиканская библиотечная 

акция «Я выбираю футбол и 

книгу!» 

 Республиканский молодежный 

1 80 Все категории 



 

флешмоб «Символы России» 

 Закладки: «Интересные факты о 

футболе»                                               

-  «Скучно просто пить и есть!  Вдруг 
успеете  прочесть» 

1 

 

 

1 

30 

 

 

20 

Все категории 

 

 

дети 

 Закладка «Футбольные термины» 1 30 Все категории 

  Закладка «Интернет о спорте» 1 30 Все категории 

 Буклет «Спорт в художественной 

литературе» 

1 30 Все категории 

 Памятка «Кузебай Герд – детям» 

«Безопасный  компьютер и интернет» 

2 

 

1 

15 

 

1 

Все категории 

 

подростки 

 Рекомендательный список 

КомпИнформ.RU»В поисках 

страны здоровья» 

2 10 Все категории 

 

 

 

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

 

  С целью сохранения и развития вавожских удмуртских традиций, при центральной   

районной библиотеке реализуется программа  Центра сохранения и развития удмуртских 

традиций и  культуры и «Удмурт корка», объединивший вокруг себя удмуртскую 

общественность. 

 С февраля 2016 года на базе районной библиотеки в рамках клуба «Удмурт корка» 

организованы бесплатные курсы удмуртского языка при поддержке Министерства 

национальной политики УР и Ассоциации учителей родного языка «Выжы»;  

С 2014 г. в библиотеках реализуется   программа “Язык.Культура.Чтение”, серия  

“ Мы сохраним тебя родная речь»; 

 С 2013 года на базе Отдела обслуживания детей центральной районной библиотеки успешно 

реализуется программа по изучению родного края «Я знакомлюсь с родным  краем». 

Цель программы - приобщение детей к чтению посредством познания истории края, 

изучение традиций и обычаев семьи, знакомство с семейными и национальными 

традициями; 

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

Примечателен цикл мероприятий «Неслучайные встречи»- нацеленный  на знакомство 

читателей с творчеством местных самодеятельных авторов; 

К 120-летию К. Герда в центральной районной библиотеке (Отдел обслуживания детей) был 



 

разработал и  успешно реализовывался  библиотечный проект «Литературная площадка 

«Читаем Герда», целью которого является приобщение детей к литературному наследию К. 

Герда через собственное литературное творчество и читательское сотворчество;   

МБУК «Вавожская ЦБС» является инициатором по реализации на своих площадках 

Межрегиональной образовательной  акция «Большой удмуртский диктант-2018», 

бесплатных курсов удмуртского языка. Вавожская районная библиотека,  культурно-

просветительской  акции "Большой этнографический диктант-2018" организованных при 

поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики провела 

четвертые бесплатные курсы удмуртского языка. 

  8.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

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

поступило- на удм.61- экз.  Выбыло краеведческой литературы 63экз на удм. яз... Состоит 

10045 экз. из них удм. - 5590 экз.  Финансы выделялись из местного  и федерального 

бюджета . Дополнительных источников комплектования не было . 2 экз получили в «Дар», 

выпущенные в районе местных авторов: 

1. Рудин В.Д.  Здравствуйте, мои дорогие... //фронтовые письма.- Вавож, 2018 год. 

2. Новиков Л. Н.  Осень тихая бродит по краю // сборник стихов.- Вавож.2018. 

8.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.    
Программа  ИРБИС  электронных  записей  краеведческой литературы  для каталога – 90экз. 

 

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. В этом году Гердовские чтения носили 

юбилейный характер.  Гердовская тема  звучала фактически во всех мероприятиях года. 

 Стартовым началом юбилейных мероприятий, стало участие библиотек в республиканских 

Гердовских чтений. В библиотеках района подведены итоги  литературно-творческого 

конкурса «Литературное наследие Кузебая Герда.». Начало конкурса было объявлено в 

предверии 120-летнего юбилея К.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 был впервые внедрен в практику работы 



 

библиотек района  и нашел немало положительных откликов как среди организаторов, так и 

среди участников. 

 Вошли в разряд ежегодных детские  литературно-краеведческие чтения  – «Пичиослы 

салам» (Подарок детям)  посвященные творчеству К.Герда. Основная цель которых: 

познакомить подрастающее поколение с творчеством наших земляков - поэтов, внесших 

значимый вклад в культурную, духовную жизнь нашей Удмуртии, расширение культурного 

кругозора и эстетического воспитания.   

  Так, в рамках  этого цикла  в Зямбайской библиотеке-филиале  прошли Громкие читки 

«Читаем книги Кузебая Герда». На чтения были приглашены дети, посещающие детский 

сад ,отдельно –учащиеся школы. Участники познакомились с детскими книгами: 1) «Бакча 

котырын»( «На огороде и близ него»), 2) «Кузь кук Дарья» («Подсолнух»), 3) Люкам 

сочинениос Т.6. (Собрание сочинений.) Прочитали стихотворения «Гуси», «Щенок», 

«Вороны», «Удмуртская книга», инсценировали с ребятами стихотворение «Козленок», 

обсудили, как они относятся к герою.  Прочитали рассказ «Лошадь» и поговорили, какую же 

работу выполняет лошадь,к сожалению, дети у нас в деревне уже не видят живую лошадь, а 

только на картинках.  

   В Зядлудской библиотеке участникам  была представлена презентация на тему «Жизнь и 

творчество Кузебая Герда» и путешествие по  книжной  выставке «На прогулку с Гердом», 

где на каждой станции (разделе выставки) нужно было выразительно прочитать 

стихотворение К.Герда.    

    Конкурс чтецов «Читаем Кузебая Герда» развернувшийся  среди учащихся начальной 

школы был проведен  на базе Больше-Волковского филиала . Стихи звучащие на удмуртском 

и русском языке в исполнении маленьких чтецов стали бы настоящим подарком автору в его 

юбилей. 

    Для учащихся 3 класса в Водзимоньинской библиотеке в рамках юбилейных литературных 

чтений по творчеству К. Герда были устроены громкие читки по теме «С любовью к детям». 

Прозвучали стихотворения Герда: «Цветы», «В бакче», «У реки Валы», «Считалки», 

«Вороны», «Одиночка», «Журавель». 

    В Больше-Можгинском филиале традиционные чтения ознаменовались  конкурсом  чтецов 

«Читаем Герда».  18 чтецов с 1 по 9 классы  читали стихотворения К. Герда  на удмуртском 

языке . Конкурс дополнился презентацией книжной   выставки  «Листая страницы твои в 

юбилей» и  библиографическим обзором  произведений великого автора -земляка.  

   К 120-летию К. Герда в центральной районной библиотеке (Отдел обслуживания детей) 

был разработал и  успешно реализуется  библиотечный проект «Литературная площадка 

«Читаем Герда», целью которого является приобщение детей к литературному наследию К. 



 

Герда через собственное литературное творчество и читательское сотворчество.  

В рамках библиотечного  проекта в библиотеке прошла читательская олимпиада «Знатоки 

творчества  Кузебая Герда».  Эта игра дала возможность учащимся проявить себя и свои 

знания по творчеству поэта. Варианты заданий были разнообразными: «Портрет, я тебя 

узнаю» (из предложенных фотографий поэтов найти К. Герда), «Поэтический звездопад» (из 

предложенных стихов найти Гердовское), «Соедини пару» (в одной колонке –отрывок 

произведения автора, в ругой – название произведения), «Литературная печа-куча» ( к 

какому произведению эта иллюстрация, написать отзыв, нарисуйте словесно стих поэта).  

Учащиеся старательно выполняли все задания, а значит, увидели и услышали красоту 

окружающей природы стихов Герда.  

   В рамках цикла мероприятий  «Мы сохраним тебя родная речь», ознаменованным в 

библиотеках к К дню  родного языка . рамках библиотечного проекта   «Литературная 

площадка «Читаем Герда» в отделе обслуживания детей центральной районной библиотеки 

прошли театрализованные инсценировки на удмуртском языке «Учке али ми шоры» 

(«Посмотрите на нас») среди 4-х классов. Участники мероприятия узнали об истории 

праздника Международного  дня  родного языка, обсудили, чем дорог каждому народу 

родной язык и вспомнили, что в Удмуртской  Республике для большинства населения 

родными являются русский и удмуртский языки. В ходе беседы ребята продемонстрировали 

неплохие знания удмуртского языка – продекламировали стихотворения Кузебая Герда на 

удмуртском и русском языках. А затем ребята показали инсценировки отрывков из рассказов 

К. Герда на удмуртском языке. Мероприятие ребятам очень понравилось, чувствовалось, что 

ребята подготовили инсценировки с душой, придумали оригинальные костюмы и декорации.  

Сама подготовка была интересна ребятам. Работа о родном языке продолжиться дальше, 

показом этих инсценировок перед младшими школьниками. 

  Серия мероприятий  к Дню родного языка «Мы сохраним тебя родная речь», приобрел уже 

системный характер, данный цикл реализовывался в библиотеках  в рамках программы 

«Язык.Культура.Чтение». Основное направление заложенное в подготовке мероприятий — 

популяризация родного удмуртского языка. 

    На Литературной  завалинке  «Ласкают слух слова родимой речи» развернувшейся  на 

базе Зямбайской библиотеки-филиала звучала только  удмуртская речь. Организаторы 

познакомили участников завалинки с  культурой, бытом и разговорной речью удмуртского 

народа. Вместе вспомнили сказки, загадки, дразнилки, песни, игры нашего народа и нашей 

деревни. С удовольствием слушали педагога удмуртского языка и литературы  

Н.Н.Елышеву, она прочитала стихотворения о родном языке, поделилась воспоминаниями, 

которые произошли в её жизни, как удмуртский язык помогает выйти из непредвиденных 



 

ситуаций. Призвала детей, чтобы не забывали свои удмуртские корни, с охотой изучали 

родной язык.        Урок-викторина «В языке- душа народа» проведена для  уч-ся 8 класса в 

Больше-Волковском филиале.  Ребята разделились на 2 команды. Викторина состояла из 6 

разделов, в каждом- по 10 вопросов- «История края», «Путешествие в прошлое», «Легенда», 

«Бабушкин сундук» и т.д.   

  В рамках Дня Родного языка в Водзимоньинксом филиале прошла игра «Местоимение ты» 

с учащимися 11 класса. Местоимение «Ты» лидирует после местоимения «Я». А.С.Пушкин 

местоимению «Ты» отдавал большее предпочтение. «Пустое «Вы» сердечным «Ты» она, 

обмолвясь, заменила…»  Игра состояла из нескольких раундов: кто автор этих строк, 

песенный, народный, поэтический. В результате этой встречи ребята на деле убедились в 

правоте суждения Пушкина, а еще и окунулись в атмосферу великого и могучего русского 

языка.  

Есть у каждого язык, 

Что родной навеки. 
Без родного языка 

Нету человека. 

 Это четверостишие стало лейтмотивом  мероприятия организованное в Брызгаловской 

библиотеке  для читателей среднего и старшего звена. 

  Как рыба не может без воды, так человек  не может без языка. У человека самые близкие и 

родные люди – это его родители. Значит и язык, на котором говорят, называется родным, 

начала свое выступление сотрудник библиотеки. 

-Отгадывали загадки: 

Например, -Какие языки мы можем услышать в нашем крае? (рус., удм., марийский, 

украинский) 

Вспомнили пословицы и поговорки о родном языке: Язык – душа народа.;Язык до 

Киева доведет; Не спеши языком, спеши делом. Поиграли в игру « Переводчик», где  

русские слова переводили на удмуртский язык.  

Организаторы мероприятия рассказали и о том как сильно переживал за свой родной язык К. 

Герд. чтобы язык удмуртский не исчез совсем. И хотя эти проблемы были  120 лет назад  они 

не потеряли свою актуально до сих пор. В заключении мероприятия участникам предложен  

просмотр  презентации про К. Герда «Памятные места». 

   Знакомством с национальной культурой, обрядами и традициями русского и удмуртского 

народа началось мероприятие к Дню родного языка  организованного на базе Больше-

Можгинского филиала для читателей младшего звена. В ходе  мероприятия  говорили и о 

языке, как о средстве общения, рассказали об истории образования этого праздника. А чтобы 

сберечь свой язык, на нем надо говорить и писать правильно. В доказательстве к этому 



 

участниками была подготовлена сценка , где говорилось о том, к чему может привести 

незнание простейших правил. 

 Актуальность сохранения родного языка является неотъемлемой частью работы библиотек 

района. Самым значимым в этом направлении является организация курсов изучения 

удмуртского языка. 

Бесплатные курсы удмуртского языка. Вавожская районная библиотека  при поддержке 

Министерства национальной политики Удмуртской Республики провела четвертые 

бесплатные курсы удмуртского языка. В конце сентября состоялось первое организационное 

занятие, на котором слушатели познакомились с педагогом, режимом работы и учебной 

программой курсов. Преподаватель удмуртского языка в этом году учитель  Вавожской 

школы Мария Власовна Пислегина.  

 Занятия проходили  два раза в неделю каждые вторник и четверг с 17:00 до 19:00 начиная с 

октября и продлились три месяца. За этот период  16  человек приобрели навыки общения на 

удмуртском языке. По окончании курсов все участники получили сертификаты.  

Закрепление полученных знаний, знакомство с культурой удмуртского народа продолжается 

на занятиях клуба любителей удмуртской культуры «Удмурт корка» («Удмуртский дом»). 

"Большой удмуртский диктант-2018". 31 марта  на трех библиотечных площадках 

Вавожского района прошла Межрегиональная образовательная акция «Большой удмуртский 

диктант-2018», посвященная 120-летию удмуртских поэтов  К. Герда и А. Оки. 

 Образовательная  акция проводилась с целью оценки уровня грамотности населения по 

удмуртскому языку,  популяризации национального языка , его  сохранения и развития.  

 28 человек  в возрасте от 9 до 60 лет приняли участие в написании диктанта. Среди 

участников были  педагоги  и учащиеся общеобразовательных учреждений, работники 

культуры, читатели,  желающие получить независимую оценку своих знаний в области 

удмуртского языка. 

 За 60  минут участникам необходимо было написать диктант на удмуртском языке, 

состоящий из 200 слов.  Текст диктанта  составлен  Александром Григорьевичем Шкляевым 

- кандидатом филологических наук, доцентом кафедры журналистики УдГУ.  

  

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ВАВОЖСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ В ВЕЛОПРОБЕГЕ «ЧАГЫР КЫШЕТ» 

(«ГОЛУБОЙ ПЛАТОК») 

14 сентября сотрудники Вавожской районной библиотеки приняли участие в велопробеге 

«Чагыр кышет» («Голубой платок»), посвященном 120-летию со дня рождения выдающегося 

удмуртского поэта-просветителя, уроженца Вавожского района К. Герда. 

Велопробег был организован районным краеведческим музеем при поддержке 

Администрации муниципального образования «Вавожский район».  



 

 Путь велопробега «Голубой платок», названного в честь одноименного стихотворения К. 

Герда, проходил по родным местам поэта: Вавож – Большая Докья – дом-музей Кузебая 

Герда в д. Гурезь-Пудга. 

Мероприятие началось с разминки, зарядившей участников положительной энергией. Надев 

на голову голубые платочки – символ мероприятия, участники стартовали от парка села 

Вавож.  Первая остановка была в д. Большая Докья у стеллы К. Герда на месте дома, где 

родился и вырос Кузьма Чайников. Возле стеллы участники прочитали стихи поэта и 

возложили цветы. Далее путь продолжили в Гурезь-Пудгу, где участников ждала 

театрализованная экскурсия доме-музее К. Герда и мастер-классы:по изготовлению 

деревянной подковы «на счастье»; плетению травяного коврика. 

Кульминацией велопробега стала роспись скамеек в виде голубого платка, стилизованного 

удмуртским орнаментом. Расписанные скамейки были подарены Дому-музею Кузебая Герда. 

К 85-летию газеты районной "Авангард". В отделе обслуживания взрослых районной 

библиотеки прошел пресс-турнир "Авангард" всегда со мной!" среди читателей  районной 

газеты. В интеллектуальном состязании на знание истории, рубрик, сотрудников  газеты 

приняли участие команды читателей "районки" из Вавожа, Большого Волково и Нюрдор-

Котьи.  В увлекательной борьбе участники не только отвечали на вопросы викторины, но и  

писали репортаж с места событий и прогноз погоды на ближайшую неделю. 

В   итоге победила команда участников из Большого Волково. 

ДНИ УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В этом году часть  мероприятий краеведческого характера в библиотеках района  проходила 

в рамках Недели удмуртской культурыю 

   31 октября в  Центре сохранения удмуртской культуры "Удмурт корка", центральной районной 

библиотеки  состоялась творческая встреча с фольклорным ансамблем "Вуюись" из Большой Можги. 

Фольклорный ансамбль"Вуюись" в этом году празднует свое творческое 30-летие. Возникший в 1985 

году в начале как трио единомышленников во главе с библиотекарем Красновой З.П., собиравшихся 

в холодной библиотеке возле печки (обсуждали интересные статьи, пели удмуртские песни), в 1988 

году вырос до 12 человек, постепенно коллектив сплотился, создалась художественная  

самодеятельность, в этом же году коллектив  официально стал фольклорным ансамблем  "Ветеран". В 

1997 году коллектив поменял свое название  на «Вуюись» («Радуга»). В 2000 году Министерством 

культуры УР фольклорному коллективу «Вуюись» присвоено звание «народный». 

 Радушно встретили коллектив хозяева «Удмурт корка», в кругу друзей участникам ансамбля было 

что рассказать: как занимались изучением и воссозданием народных удмуртских обрядовых песен, 

старинных семейно-бытовых праздников, обычаев традиционных для Вавожского района, 

календарных праздников удмуртов, в каких  праздниках, конкурсах принимали участие. Радушно 

вспоминали и о своем первом руководителе, по инициативе которой и создался ансамбль. 



 

 Прекрасным дополнением к мероприятию стала выставка, посвященная творческой 

биографии знаменитого  коллектива, где представлены многочисленные фотографии  и 

публикации из республиканских и местных  газет. 

 В Отделе обслуживания детей центральной районной библиотеки успешно реализуется 

библиотечный  проект  «Литературная площадка «Читаем Герда». Работая над проектом,  в 

рамках Недели удмуртской культуры, проведена работа по исследовательскому проекту 

«Что дети знают о Кузебае Герде». Цель проекта – проверить знаний учащихся о фактах 

жизни и творчества К. Герда. Используемый метод исследования выбрано было 

анкетирование. В анкетировании приняло участие 23 ученика 4 «а» класса Вавожской СОШ. 

Им было предложено ответить на 12 вопросов из биографии поэта и его творчества.   На 

основании исследования  были  составлены рекомендации для организации последующей 

работы по изучению творчества К.Герда: создание и распространение информационного 

материала (закладки, буклеты, информлисты) с рекламой книг и стихов поэта; составление 

лэпбука «Я люблю стихи К. Герда», проведение комментированных литературно-

краеведческих чтений о творчестве К. Герда 

  Работая по краеведческой программе «Я знакомлюсь с родным краем», которая также 

реализуется  в отделе обслуживания детей, в рамках Недели  прошел  музейный урок  

«Бусыын будэ дэрем» («Как рубашка в поле выросла»), для детей детского сада 

«Журавушка» и  младших школьников. Цель мероприятия – приобщить детей к культуре  

народа, её лучшим традициям, её истокам.    Дети узнали, как рубашка в поле выросла и 

сколько труда, любви, старания было вложено в её изготовление. На мероприятии ребята 

познакомились с рассказом К. Ушинского «Как рубашка в поле выросла», который учит: для 

того чтобы надеть одежду, нужно много потрудиться. Во время просмотра презентации 

участники мероприятия  познакомились с традиционным для древнего уклада жизни 

процессом выращивания, обработки льна, создания из него одежды. Познакомились с 

новыми словами, которые дети узнали в процессе мероприятия: лён, цеп, молотило, трепало, 

чесало,  гребень, прялки, веретено, стан, челнок, холст, валёк,  скалка.   

Как отметили педагоги, это мероприятие стало  для детей уроком доброты и трудолюбия, 

уважения к нашему прошлому, к людям старшего поколения. Частица народной мудрости, 

культуры удмуртского  народа должна через поколения передаться нашим детям. 

 В отделе продолжается  работа клуба по краеведению «Живая нить», где учащиеся 

знакомятся  с историко-культурным наследием малой Родины.  В рамках Недели   по   

программе клуба  проведен топонимический репортаж «Откуда пошла земля 

Вавожская».  Каждый народ, любая местность имеет свою историю – это мысль звучало на 

протяжении всего мероприятия.  Дети вспомнили символику России, Удмуртской 



 

Республики и своей малой родины, называли столицу России и города Удмуртии. Чтобы 

легче было запомнить их названия, дети называли своих родственников, живущих в этих 

городах и населенных пунктах района.  Дети познакомились с историческими зданиями села 

Вавож, историей названий первых улиц и появления села на горе. Рассматривая старые 

фотографии, дети примерно таким увидели бы село Вавож в начале ХХ века. Путешествуя, 

ребята, были удивлены тому, что проходя мимо этих зданий каждый день, они, оказывается, 

имели интересные истории. Вот таким, оказывается, мы можем увидеть Вавож, его людей 

через дымку прошедших лет. 

  Для закрепления этой информации были организованы творческие работы: составление 

пазлов Флага  Удмуртии и России, аппликации Герба Удмуртской Республики и Герба 

Вавожского района. Дети  с удовольствие выполняли творческие работы и остались 

довольны результатами своей работы. Завершилось мероприятие играми наших бабушек: 

«Сломанный телефон», «Колечко, колечко, выйди на крылечко».  

  Огромную популярность в З-Каксинском филиале приобрела познавательно-игровая 

программа «Встреча с Лопшо Педунем». «Изюминкой» данного мероприятия стала встреча 

детей с героем удмуртских сказок Лопшо Педунем, в роли которого каждый раз выступает 

сама библиотекарь.  Дети знакомятся с  удмуртской народной  культурой через сказки, 

загадки, пословицы. Ребята с большим удовольствием играют в такие национальные игры, 

как  «Вумурт», «Полено», проводят  соревнования по бегу в лаптях.   

  Знакомство с творчеством самобытного художника из д. Б-Волково  Ю.Н.Софроновой, не 

раз проходит  на базе Б-Волковского филиала. Пейзажи, натюрморты ,портреты вызывают не 

только интерес у присутствующих, но и желание тоже научиться этому ремеслу. Исполняя 

мечту ценителей своего искусства, автор  организовала на базе библиотеки Изостудию для 

всех желающих рисовать.  В рамках акции «Ночь искусств», в  творческой мастерской, Юлия  

Софронова  вновь встретилась со своими  единомышленниками. 

  Неделя удмуртской культуры была насыщена и   традиционным  циклом  громких чтений 

для детей  по творчеству К.Герда « Арлэн дыръесыз» («Времена года»), после читки, под 

впечатлениями прочитанного  читатели  рисуют понравившееся время года . В этот раз 

предпочтение отдавалось осенним пейзажам. 

  Большая часть библиотек предпочтение отдавали знакомству читателей с удмуртской 

литературой. На базах библиотек разворачивались литературно-обзорные выставки, 

выставки-просмотры,  которые дополнялись циклом  литературных  краеведческих  чтений .  

 музейного  урока   «Ожо-вожо дэрем» («Зеленое-зеленое платье»)  который  прошел  в 

отделе обслуживания детей, для детей с ограниченными возможностями и их родителей.  

Каждый народ, любая местность имеет свою историю – это мысль  звучала на протяжении 



 

всего мероприятия.  Библиотекарь в национальном удмуртском костюме познакомила 

участников с  деталями и элементами  народной удмуртской одежды, с различными видами 

костюмов. Это девичья одежда, женский будничный и праздничные костюмы. Детали и 

элементы национального костюма имели под собой глубокий смысл и не до конца 

объяснимое таинственное содержание. Понять его нам помогут знание законов покроя 

народной одежды, значение знаков, символов и узоров.  Для закрепления материала 

девочкам  предложили одеться в девичий национальный костюм.  Заинтересовал  ребят  

конкурс «Одень куклу», где из костюмов разных национальностей надо было выбрать 

удмуртский. Затем продолжили мероприятие сотрудники Дома ремесел. Мальчики с 

удовольствием из бересты делали погремушки, а девочки декорировали сумки акриловыми 

красками с отпечатками осенних листьев. 

    Неделя удмуртской культуры, ознаменовалась еще одним важным событием, которое 

прошло под эгидой Всероссийской акции «Ночь искусств». В этот день  библиотеки 

района  работали под девизом «Библиотека-территория творчества». Библиотечные  

площадки в одно мгновение превращались в арт-мастерские: здесь было все и плетение, и 

обереги и музыка, и живопись... то есть все то, что представляет удмуртскую культуру. 

 Прекрасным дополнением к Неделе удмуртской культуры  стала культурно-

просветительская акция "Большой этнографический диктант-2018", которая прошла 2 

ноября, накануне Дня народного единства на шести библиотечных площадках. 107 жителей 

Вавожского района, в возрасте от 16 до 85 лет  приняли участие в «Большом 

этнографическом диктанте».  Международная просветительская акция проводится уже 

третий год подряд с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их 

знаний о народах России, также организаторы надеются, что после этой акции у жителей 

России, наших соотечественников за рубежом появится желание изучать свои корни, 

традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание 

является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных 

национальностей.  

День памяти К. Герда.   1 ноября в Удмуртии день скорби. В  этот день 1937 году  в 

урочище Сандармох был расстрелян  К. Герда.  Как и года назад, вавожцы вспоминали 

известного земляка у его памятника перед районной библиотекой. Звучали стихи великого 

удмуртского поэта  в исполнении сотрудников библиотеки, учащихся школ района, 

сотрудников краеведческого музея и Дома-музея К. Герда. Перед  собравшимися выступил 

председатель районного Совета депутатов Александр Шишкин. Он отметил: «Герд — 

выдающийся  сын удмуртского народа. Это был смелый , умный, решительный и 

талантливый во всех сферах человек, если каждый будет стремиться  быть таким  К.Герд, у 



 

удмуртского народа будет будущее». В год празднования со дня рождения 120-летия К. 

Герда в районе  проведено немало мероприятий. 1 ноября стартовал еще один проект 

«Читаем Герда», где каждый желающий может записать аудиоролик со стихами К. Герда,  

который в следующем году прозвучит в День памяти удмуртского поэта-просветителя. В 

акции уже  приняли участие руководители районных служб, организаций и  рядовые 

граждане. Завершая акцию, участники отпустили в небо белые шары в память о великом 

земляке. 

 

Работа Центра сохранения и развития удмуртской культуры и традиций «Удмурт 

корка». 

  В последнее время явственно вырисовывается тенденция превращения библиотек в центры 

общественной и культурной жизни местных сообществ. Так, с целью сохранения и развития 

вавожских удмуртских традиций, при центральной   районной библиотеке  функционирует 

Центр сохранения и развития удмуртской культуры «Удмурт корка», объединивший вокруг 

себя удмуртскую общественность. 

В 2018 году  на базе Центра прошла череда интересных  встреч Творческая встреча с 

фольклорным ансамблем «Вуюись». В Дни удмуртской культуры, в  Центре  "Удмурт 

корка" состоялась творческая встреча с фольклорным ансамблем "Вуюись" из Большой 

Можги.  Встреча эта состоялась неслучайно - ансамбль "Вуюись"  в этом году  празднует 

свое творческое 30-летие.   

Вуюись -  по-удмуртски «радуга». Большеможгинская «Радуга» в любое время года своими 

переливами вот уже 30 лет собирает народ. И как нынче не собраться по такому  

замечательному поводу. К назначенному времени уютный зал Удмуртского дома был полон. 

И стали оживать воспоминания. Годом основания фольклорного коллектива считается 1988 

год, хотя первые встречи начались еще раньше, в 1985 году, когда в библиотеке начала 

работать Зинаида Краснова, которая знала и любила родные песни, была творческим 

человеком. В любом деле  считается, что плясать надо от печки. В данном случае это не 

просто образное выражение. Так здесь и было на самом деле. Утроившись возле 

живительного огня печки, обсуждали интересные книги, читали вслух, пели песни для себя, 

для души. Вспоминали как  пели их матери и бабушки — это и объединило будущих 

участников ансамбля. В этот вечер звучали старые записи выступлений коллектива и песни 

из современного репертуара — душевные песни, которые участники коллектива снова и 

снова петь готовы. 

Творческая встреча с Екатериной Красновой, победительницей «Элькуновидения-

2018» в номинации «Приз зрительских симпатий» состоялась в Центре удмуртской 

культуры «Удмурт корка».  Более тысячи голосов поддержки отдали вавожской 



 

исполнительнице зрители конкурса из разных районов республики во время смс-

голосования. Настолько проникновенными оказались исполнение песни «Сет мыным 

Инмаре» и музыка, в которую автор — Елена Дементьева - вплела знакомые и понятные с 

детства каждому удмурту традиционные народные мотивы, и стихи Нины Максимовны 

Ефремовой о нелегкой судьбе удмуртской женщины, высоко оцененные профессиональным 

жюри конкурса. Нина Максимовна Ефремова уже дважды становится победительницей 

конкурса в номинации «За лучшие стихи».   

 Екатерина Краснова поделилась с участниками встречи своими впечатлениями от конкурса, 

увлекательном и творческом репетиционном процессе с наставниками - Натальей 

Красильниковой и Еленой Дементьевой, которые подготовили ее номер, придумали как 

сделать его ярким, запоминающимся. 

 Наталья Красильникова присутствовавшая на встрече   отметила, что   прежде всего на 

конкурсе они хотели показать красоту и лиричность удмуртской песни, в которой испокон 

веков отражаются все душевные и духовные переживания народа. 

 Поддержать победительницу пришла мама — Нина Владимировна Дементьева, сама 

влюбленная в удмуртскую песню участница фольклорного ансамбля «Гербер», 

художественный руководитель ансамбля «Дарали». Именно она прививала любовь дочери к 

удмуртской культуре, песне с самого детства, поддерживания ее увлечение музыкой. 

 Ну и, конечно, участники творческой встречи не могли отпустить почетную гостью не 

послушав ее исполнение.   Конкурсная песня «Сет мыным Инмаре» и другие песни, 

исполненные глубоким лиричным и сильным голосом не оставили равнодушным никого. 

Сама Екатерина поблагодарила вавожских зрителей, друзей, семью, своего мужа за 

поддержку и понимание оказанные во время конкурса. 

 В конце встречи участники пожелали Екатерине дальнейших творческих успехов, 

благополучия в семье, здоровья, а друг другу счастья и всего доброго в наступающем новом 

году. 

Музыкальный вечер «Напевные мелодии».  В  отделе обслуживания взрослых районной 

библиотеки , в рамках клуба "Удмурт корка" состоялась встреча - крезьгуро жыт "Лэйкась 

гуръес" (музыкальный вечер "Напевные мелодии"). Почетные гости — творческий дуэт 

«Ошмесо шаер» - талантливые педагоги Вавожской школы искусств Елена Валбд и Лия 

Корнева. Каждая — творческая, увлеченная личность, свой энтузиазм и увлеченность 

удмуртской культурой, народной музыкой передают детям, прививая любовь к искусству и 

духовным ценностям. Гости рассказали присутствующим об удмуртских традиционных 

инструментах, о своих поездках в другие страны, продемонстрировали игру на удмуртском 

народном музыкальном инструменте крезь. 



 

Закончилось мероприятие мастер-классом  от крезисток, где каждый желающий мог 

получить начальные навыки игры на удмуртском крезе. 

  К 120-летию К. Герда.  Вечер загадок по К. Герду . 

  Вечер загадок  мадиськон жытъес по старинному  удмуртскому обычаю, когда старые и 

молодые собирались вместе в одной избе и за рукоделием задавали друг другу загадки, 

прошел в этнографическом клубе «Удмурт корка». 

  В начале, о специфических  особенностях традиции  загадывания  загадок у удмуртов 

рассказала Елизавета Матвеева, сотрудник дома-музея К. Герда. Интересно что,  загадывание 

загадок у удмуртов  было приурочено к определенному времени  - с покрова до Нового года 

или до крещения. Поводом к таковому строгому установлению сроков послужило 

магическое отношение удмуртов к слову.  Чтобы не нарушать закономерность развития 

окружающего мира каким-нибудь  необдуманным словом,  играть и шутить в то время, когда 

природа жила полной жизнью считалось предосудительным.  Обо  всем  этом стало известно 

благодаря  исследованиям и этнографическим экспедициям К. Герда. Среди поэтов и ученых, 

собирателей и исследователей удмурского фольклора, К. Герд — наиболее крупный. Ему 

принадлежит 60% всех работ по фольклору. Завершилось мероприятие разгадыванием 

удмуртских загадок. 

Участие сотрудников отдела в открытии мемориальной доски  народной артистки  

Национального театра УР Н.П. Бакишевой в Тыловыл-Пельгинской школе.  В 

середине сентября в районе состоялось торжественное мероприятие по увековечиванию 

памяти заслуженной артистки РСФСР, народной артистки  УАССР  Н. П. Бакишевой. На 

здании Тыловыл-Пельгинской школы, там где училась и какое-то время работала Нина 

Петровна,  появилась мемориальная доска в памяти о знаменитой землячке. Сотрудники 

отдела обслуживания взрослых приняли непосредственное участие в памятном мероприятии, 

подготовили информационный стенд о жизни и творчестве Нины Петровны Бакишевой и 

стали ведущими вечера воспоминаний о нардной артистке.  Более сорока лет  Нина Петровна 

была  украшением удмуртской сцены, на ее счету более 150 сыгранных ролей. Не было в 

Удмуртии уголка, в котором бы не произносили с благоговением имя великой актрисы. Ее 

считают  олицетворением  бескомпромиссного, беззаветного служения театру. 

Открывая памятную доску, заместитель по социальным вопросам Т.Г. Пастухова 

благодарила спонсоров за поддержку акции и выразила надежду, что вспоминать артистку 

земляки будут не только в этот день, а ежегодно здесь будут проводиться мероприятия в 

память о ней. Андрей Ураськин выразил свою радость в причастности к этому событию,  

Родственники знаменитой актрисы  поблагодарили всех, кто помнит и любит Нину 

Петровну. Волнительным событием стало  открытие памятной доски для артистов 



 

Национального театра Александра Баймурзина и Ольги Зориной, для них Нина Петровна 

лучший наставник, великий человек, они горды тем, что когда-то играли вместе с ней на 

одной сцене и продолжают  играть, сохраняя традиции переданные им великой актрисой. 

Продолжились воспоминания в зрительном зале школы, здесь артисты Национального 

театра УР показали  сцену из спектакля, исполнили песни, завершилось мероприятие 

просмотром документального фильма о Н.П. Бакишевой.  

 

 Организация книжных и тематических выставок. 

Сотрудниками районной библиотеки организована книжная выставка «Удмуртия — 

оружейный щит Отечества», посвященная Дню оружейника, отмечаемому в России 19 

сентября. В первом разделе выставки представлены издания рассказывающие об истории 

создания и развития оружейного производства со дня основания Ижевского оружейного 

завода и до наших дней, а также биография основателя Ижевского завода Андрея 

Федоровича Дерябина: Н.А. Родионов «История оружейного производства в Удмуртии (XIX-

XX вв.), альбомное издание на русском и английском языках «Два века славы»,изданное к 

200-летию оружейного производства в Ижевске, статья Е. Шумилова «От кремневки до 

«калашникова» в альманахе «Памятники Отечества.Удмуртия» Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры. Второй раздел, посвященный биографии 

легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова и истории создания автомата 

Калашникова, разработкам и выпуску оружия на основе АК,  представлен такими изданиями, 

как «Калашников — это мир» «Михаил Тимофеевич Калашников — человек века», «Боевое 

оружие» и др.  

Выставка продолжит свою работу до начала ноября. 

 

 В календаре церковных праздников 19 сентября отмечают праздник Михайлово Чудо. 

Православная церковь в этот день вспоминает о чуде архангела Михаила в Хонех (Колоссах) 

– чудесном явлении святого и спасении им храма от нападений язычников. В этот день в 

Вавоже прихожане Святоникольского храма также вспоминают протоиерея Михаила 

Стефановича Елабужского, служившего настоятелем храма в смутное революционное время 

(1912-1937гг.) и рьяно защищавшего храм от разрушения. О том, как вавожские коммунисты 

и комсомольцы измором брали отца Михаила подробно описано в его дневниках, записи 

которых вошли в краеведческий сборник «М. Елабужский. Жизнь в дневниках» и 

монографию Е. Шумилова «Вавож. Утоли моя печали. История православного села и его 

святынь», представлены на выставке «Протоиерей М. Елабужский — этнограф-

просветитель, борец за права человека». Выставка дополнена фотокопиями семьи М. 



 

Елабужского в разные годы.  

 

8.9.Краткие выводы по разделу.  

  Краеведческое направление- одно  из приоритетных направлений деятельности  

библиотек района.Главная ее цель — содействие духовному развитию читателей ,воспитание 

гордости за знаменитого земляка и  за родной край.. Работа в этом направлении ведётся 

системно и  целенаправленно в рамках различных акций и проектов: 

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

-  в рамках  программы  Центра сохранения национальной культуры “Удмурт корка” 
  -  в рамках проектно-исследовательской деятельности “Земля легенд” 

  - в рамках  программы «Я знакомлюсь с родным краем» 

  - в рамках литературных и театральных  кружковых  краеведческих объединений  

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

- в рамках курсов изучения удмуртского языка 

- в рамках Недели удмуртской культуры 

- в рамках одного из значимых событий года -празднования 120 летия К.Герда 

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

 2016 году -9компьютеров; 2017 — 12 компьютеров ; 2018 год - 13 копьютеров 

 число персональных компьютеров- 17 

 число персональных компьютеров для пользователей; -13компьютеров  

 число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет- 13 в том числе с устройства 

пользователя- нет   

 число единиц  копировально-множительной техники,- 4 из них:  

 число техники для пользователей; -2 

 число техники для оцифровки фонда.-0  

 финансирование (предусмотрено/выделено: на покупку, обновление, ремонт компьютерного 

парка, оплата услуг подключения к сети Интернет и др.)  в разделе 12. 2 
9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в ЦБС  - ведётся   т 

электронная запись  для электронного каталога в системе ИРБИС, в 2018 году записано- 748 

экз., свего - 4236 экз. 
9.3.Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. С 2017 года приобретена системы ИРБИС, но нет у 

нас  принтера.В отчётном году не смогли приобрестиБ  карточки продолжаем писать 

вручную. Кроме записи электронного каталога других  внутрених автоматизированных 
технологических процессов в библиотеках нет. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 
10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и 

межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ).  

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. Отражение методических 
услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических 

работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.  

 



 

Отдел библиотечного маркетинга и методической работы  (ОБМиМР) в своей 

деятельности руководствуется: 

  положением об Отделе библиотечного маркетинга и методической работы 

(ОБМиМР); 

 положением о центральной районной библиотеке МБУК «Вавожская ЦБС» как 

информационного и методического центра; 

Деятельность ОБМиМР прописана в Уставе Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вавожская централизованная библиотечная система»: 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ:  для 

учредителей муниципальных библиотек, для НБ УР и для муниципальных  библиотек, 

культурно-досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные 

услуги населению: 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно; 

156 индивидуальных; 6 групповых  

 количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде — 39 кроме годовых и квартальных отчётов готовим  отчёты 

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

республиканским акциям и марафоном, летние чтения и др).  

  Успех библиотечной деятельности во многом зависит от уровня партнерских отношений с 

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

плодотворно взаимодействует на протяжении ряда лет. Ежегодно методический отдел 

предоставляет информационно-методический материал о деятельности библиотек  

следующим отделам и организациям МО «Вавожский район»: 

- Отдел по делам семьи и охране прав детства МО «Вавожский район» 

- Комиссия по делам несовершеннолетних МО «Вавожский район» 

- Отдел по ГО и ЧЗ МО «Вавожский район»; 

- Территориальная избирательная комиссия; 

- Прокуратура Вавожского района 

- Отдел культуры МО «Вавожский район». 

- Администрация МО «Вавожский район». 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 
встреч, в т.ч. в сетевом режиме- 6 семинаров; 2 онлайн-семинара совместно и на базе 

администрации МО «Вавожский район» 

 

Центральная районная библиотека как методический центр, стала базой проведения  

семинарских занятий   на районном уровне.  

 В  2018 году  специалистами методической службы ЦРБ  проведено   6  семинаров по 



 

темам: 

-  Семинар Актуальность библиотечного пространства: переход на новый уровень 

   (Приоритетные направления 2018 года) 

-  Семинар « Эстафета подвига: работа библиотек в рамках государственной программы 
   «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020г.» 

-  Семинар «Следуем намеченным курсом»  (к Дню библиотек) 

-  Семинар-практикум по составлению грантовых заявок ( совместно с   Администрацией  

    МО «Вавожский  район») 
- Семинар «Успешное планирование фактор эффективной деятельности  библиотек» 

- Семинар«Активизирование работы библиотек  по противодействию идеологии терроризма» 

 ( привлечение библиотечных специалистов к участию  в районном семинаре на тему 

«Механизмы противодействия проявлениям ксенофобии национального, расового и 
религиозного экстремизма и место в нем органов местного самоуправления  с участием 

специалистов Центра ВШГУ Ижевского филиала  РАНХ иГС);  

 

   Традиционно в начале года  на базе центральной районной библиотеки прошел семинар на 

тему «Актуальность библиотечного пространства организованный  для сотрудников 

муниципальных библиотек Вавожского района. 

  В  первой части работы семинара  выступила директор МБУК»Вавожская ЦБС»- 

Е.М.Брызгалова. Обратив внимание что стратегия культурной политики   реализовывается  в 

рамках  Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 гг» . 

резюмировала главные цели  в области библиотечного дела: развитие эффективной системы 

обслуживания населения, организации развивающего пользователя 

Руководитель  обратила внимание на: требования многофункциональности и значимости   

учреждений культуры; уровень информационного потенциала и  процент оснащенности 

библиотек компьютерным оборудование согласно требованиям модельного стандарта. 

 В конце своего выступления она поблагодарила сотрудников библиотек  за эффективную 

работу прошедшего года 

  Во второй части семинара сотрудникам библиотечных учреждений были представлен 

плановая организация работы библиотек в рамках всероссийских и республиканских  

библиотечных конкурсов и акций. 

  В третьей части семинара специалистам библиотек была представлена технология работы 

библиотек по предоставлению государственных и муниципальных услуг  населению. 

Предопределена работа в рамках республиканского форума «Библиотека. Власть. Общество» 

проведение  которого запланировано провести в районе  в сентябре месяце. 

 

   26 сентября на базе центральной районной библиотеки для специалистов Вавожской 

централизованной библиотечной системы прошел семинар на тему «Успешное 

планирование — фактор эффективной деятельности библиотек». 

 В первой части программы сотрудникам библиотечных учреждений были представлены 



 

основные направления деятельности 2019 года, подведены итоги по организации работы 

библиотек в рамках всероссийских и республиканских  библиотечных конкурсов и акций. 

Предопределена работа библиотечных учреждений  в рамках проекта Российского военно-

исторического общества «Памятные даты военной истории» на 2019 год. 

 Заведующая методической службы Федосеева Ираида Георгиевна провела сравнительный 

анализ статистических данных, о выполнении  муниципального задания.  

 Во второй части   семинара приняла участие начальник отдела культуры  М.П. Перескокова. 

Марина Петровна акцентировала  внимание библиотечных специалистов на важные аспекты 

деятельности учреждений культуры:  грантовая поддержка, развитие событийного туризма и 

работу в рамках празднования юбилея Вавожского района. 

 В рамках семинара были определены площадки  для написания Большого этнографического 

диктанта. Было отмечено, что из учреждений  именно библиотеки являются главными 

проводниками в реализации важного проекта Министерства национальной политики на 

территории района. 

 Все участники семинара получили полезный комплект материалов, которые помогут им 

совершенствовать работу в 2019 году  с учетом современных методов и требований.  

  Для создания  максимально эффективной работы по привлечению инвестиций в 

социальную и культурную   сферу на базе администрации МО «Вавожский район прошел 

семинар-практикум по составлению грантовых заявок. В работе семинара приняли 

участие  и сотрудники библиотек. Участникам  были предложены  навыки привлечения 

дополнительных средств  и предоставлен доступ  к необходимой информации для 

достижения успеха., приведены примеры как положительного, так и отрицательного 

характера,  представлены названия некоторых грантодающих организаций. Сотрудниками 

библиотек была предложена своя грантовая программа, библиотечные специалисты считают 

что  часть  проектов реализуемых в библиотеках актуальны  и в настоящее время, стоит их 

лишь дополнить и предложить к софинансированию, так как  большая их часть реализуется 

за счет собственных средств    Логическим продолжением по написанию грантовых заявок 

стало участие сотрудников библиотек в гражданском  форуме  по социальному 

проектированию ( г.Можга, 22 ноября) и участие во Всероссийском  онлайн- семинаре  

«Инновационные методы формирования региональных программ этнокультурного развития» 

( с. Вавож, онлайн-трансляция, 19 ноября).  

  Руководствуясь постановлением Правительства РФ «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг». патриотическое воспитание, 

формирование у несовершеннолетних граждан чувства патриотизма, выделено как одно из 

ведущих в деятельности библиотек.  



 

С целью совершенствования работы библиотек в этом направлении  на базе центральной 

районной библиотеки состоялся семинар  на тему « Эстафета подвига: работа библиотек 

в рамках государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020г.» 

  Предопределена работа библиотек в этом направлении согласно плану мероприятий  

проекта Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории» на 

2018 г. 

 В практике работы библиотек выделены ежегодные традиционные литературно-

исторические чтения «Страницы истории», приуроченные к памятным датам в истории 

российского государства: включающий в себя  цикл мероприятий к Дню памяти воинов-

интернационалистов «Афганистан звучит в душе моей»(15 февраля), к Дню защитников 

Отечества (23 февраля), выделен как месячник защитников Отечества «И звон мечей и блеск 

кольчуги», цикл мероприятий о героях российского государства «Исторический портрет» - в 

2018 г. выделен в рамках республиканского Дня памяти  «Один день и вся жизнь», 

посвященный 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына; цикл мероприятий к Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, выделены в работе как уроки чтения «Читать, 

чтобы знать и помнить», цикл мероприятий в рамках эстафеты подвига начавшейся единым 

днем в рамках Дня памяти о погибших в Великой отечественной войне (22 июня), и 

заканчивающая  единым днем памяти в рамках памятной даты, когда закончилась Вторая 

мировая война (2 сентября); циклом мероприятий отмеченных месячником героического 

рассказа «России верные сыны. России доблестные даты» посвященный памяти русских 

полководцев: М.Кутузова, Ф.Ушакова, Д.Донского, А.Суворова ( 8-24 сентября); а также 

циклом мероприятий в рамках Дня народного единства (ноябрь) и циклом мероприятий в 

рамках Дня неизвестного солдата (декабрь). 

   Содействие в организации работы  представили сотрудники центральной районной 

библиотеки ими был предложен комплект  имеющихся в фондах центральной районной 

библиотеки изданий данной тематики которые могут  быть использованы библиотеками-

филиалами в постановке работы в данном направлении. 

 Во второй части работы семинара представлена презентация фронтовых писем  Василия 

Рудина , нашего земляка одного из многих миллионов солдат с честью и достоинством 

отстоявших  свободу и независимость нашей Родины. Часть представленных писем 

планируется вскоре быть опубликованными  в едином сборнике «Здравствуйте мои 

дорогие...» , на презентацию которого и были приглашены наши специалисты.  

   С целью совершенствования работы библиотек противодействию идеологии терроризма на 

базе центральной районной библиотеки состоялся семинар «Активизирование работы 



 

библиотек  по противодействию идеологии терроризма». 

    Ежегодно библиотеки района присоединяются к мероприятиям, организованным в рамках  

Дня  солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России  3 сентября.  

В  библиотеках района с целью формирования стойкого неприятия идеологии терроризма  

традиционно оформляется серия  книжных пристелажных и настольных выставок по теме 

«Терроризм- угроза обществу» Данные выставки имеют не только информационный 

характер, освещая тему терроризма и и информируя читателей о трагедиях, связанных с 

террористическими актами, но и профилактический характер- призывая граждан быть более 

бдительными в отношении террора. 

    Стал традиционным ежегодный урок памяти «Дорога к миру».  В рамках урока 

сотрудники библиотек, активно сотрудничают с общеобразовательными учреждениями, 

используя весь имеющийся арсенал библиотечных ресурсов  организуют  классные часы, 

беседы  с видео просмотрами, конкурсы рисунков и  плакатов и т. д. 

   Работа библиотек строится согласно Комплексному плану мероприятий противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2013-2018гг. Специалистам представлен комплекс 

рекомендаций по планированию и информационному сопровождению мероприятий 

Комплексного плана. 

  В библиотеке имеются  инструкции и памятки по действию персонала в случае 

возникновения различных угроз террористического характера. 

    В ходе семинара  персоналу  проведен инструктаж  по действию в случае возникновения  

различных угроз террористического характера. 

  Вторая часть семинара проходила в рамках  районного семинара на тему «Механизмы 

противодействия проявлениям ксенофобии национального, расового и религиозного 

экстремизма и место в нем органов местного самоуправления  с участием специалистов 

Центра ВШГУ Ижевского филиала  РАНХ иГС); 

   Современная библиотека — это нечто большее, чем одни только книжные полки. В 

последнее время набирают обороты новые направления деятельности библиотек таких как 

мейкерспейс.  Что это такое, на какой основе  развивается данное направление было 

раскрыто на семинаре  «Следуем намеченным курсом». Семинар был приурочен к 

Общероссийскому Дню библиотек.  Потому в этом случае кроме новых направлений были 

презентованы и традиционные формы конкретных библиотек, таких как  Водзимоньинской 

библиотеки-филиала где функционирует женский клуб  «Лада», Какможской библиотеки где 

стал давно традиционным шахматный клуб, а также работа центральной районной 

библиотеки и Брызгаловской библиотеки-филиала которые давно следуют намеченным 

курсом в рамках интересного и увлекательного проекта «На том же месте, в тот же час… или 



 

Путешествие в СССР». 

  В ходе работы семинара грамотами и дипломами  были отмечены лучшие сотрудники 

библиотек района. Отмечены сертификатами  участники и организаторы районной 

библиотечного  конкурса приуроченного к 120-летнему юбилею Кузебая Герда. Отдельной 

строкой шли поздравления в адрес сотрудника Брызгаловской библиотеки-филиала -

Е.В.Обуховой  ставшей победителем Республиканского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских 

учреждений культуры. 

- Темы профессиональных конкурсов организованных в 2018 году: 

  Библиотечный творческий  конкурс «Литературное наследие Кузебая Герда» (2017-2018 гг) 

 
-     количество проведенных обучающих мероприятий-3: 

             - составление грантовых заявок ( в рамках семинара) 

1. - действия сотрудников библиотек в случае возникновения  различных угроз 

               террористического характера ( в рамках семинара) 
            - предоставление доступа к оцифрованным изданиям хранящимся в НЭБ УР, ( совместно  

               с Центром общественного доступа ЦРБ в рамках форума) 

   

   в т.ч. дистанционно- 1: 
        -участие в  обучающем онлайн- семинаре «Инновационные методы формирования 

       региональных программ этнокультурного развития»; 

 

-      количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 
       работы -18 

 

 мониторинги (количество, тематика, итоги): 

 мониторинг «Удовлетворённость населения района качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры в целях принятия эффективных управленческих решений, направленных на 

повышение качества обслуживания населения», обработано  60 анкет по ЦБС  

 участие в социологическом исследовании проводимое РБДЮ с целью изучения роли 

библиотек в формировании культуры коммуникации (общения) подростков и молодежи в 

УР,  

 заполнено 25 анкет. 

 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 2018 год на республиканской базе прошли  обучение 18 специалистов МБУК 

«Вавожская ЦБС». 

 

 

  Важное направление работы методического отдела- оказание информационно-

методической помощи, разработка информационно-методических материалов, обучение 

сотрудников библиотек-филиалов, организация мероприятий по повышению квалификации 

библиотекарей. С этой целью в отделе разработана программа профессионально-

личностного курса по продвижению библиотечного дела и эффективности библиотечной 

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

Одним из основных пунктов программы — повышение квалификации сотрудников  

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

прежнему остаются семинары. Традиционно один семинар посвящается анализу  

деятельности библиотек района за прошедший год,  другой  семинар посвящен 

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

 При подготовке и проведении семинарских занятий ведущие сотрудники МБУК 

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

предпочтение активным формам обучения таким как традиционная лаборатория чтения 

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

специалистами района применяющими в своей практике традиционные и инновационные 

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

семинарских занятий. Наряду с теоретическими основами библиотекари изучают приемы 

практической работы. 

 

10.5.  Профессиональные  конкурсы. 
 

 Традиционно Отдел библиотечного маркетинга и методической работы является 

координационным центром в активизации работы библиотек в рамках республиканских  и 

всероссийских профессиональных конкурсов. 

В 2018году  работа библиотек представлена в рамках следующих профессиональных 

конкурсах: 

№\п Наименование конкурса дата 

 1. Межведомственный респ. конкурс библиотечных 

проектов «Большое чтение- 2018: интерактивные формы 

продвижения чтения» 

февраль- декабрь 

2018 г. 



 

 2. Республиканский конкурс 

«Лучшая павленковская библиотека Удмуртской Республики» 

Сентябрь- октябрь 

2018г. 

 3. Республиканский  конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры 

и лучшими работниками сельских учреждений культуры 

Февраль, 2018 

 4. Библиотечный творческий конкурс «Литературное наследие 

Кузебая Герда»  

Январь2017-

февраль2018г 

 5. Всероссийский конкурс Челябинского института культуры, 
при поддержке Ростовской -на-Дону городской ЦБС и 

журнала «Современная библиотека» «Фотозона библиотеки» 

Август-ноябрь 2018г. 

6. Всероссийский конкурс буктрейлеров АУК Свердловской 

области «Инновационный культурный центр» «Читай. Думай, 
Твори» 

Август, 2018 г. 

7. Районный библиотечный творческий конкурс «Литературное 

наследие Кузебая Герда» 

Январь2017- 

февраль2018 

8. Конкурс проектов по летней занятости, трудоустройству  
 и профессионального ориентирования подростков 

Июнь 2018 

 

 

 10.6.Публикации в профессиональных изданиях. В профессиональных изданиях- 
публикаций не было. 

 

  10.7.  Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

ЦБ.  
 

   Изменения информационной среды, социокультурного пространства трансформируют 

деятельность библиотек, формируют новые требования к кадрам, уровню профессиональной 

подготовки к совершенствованию  информационно-методических услуг. Учитывая 

меняющиеся условия и проанализировав деятельность  методической службы ежегодно  

совершенствуется  программа «Сильные кадры»- программа профессионально-личностного 

курса по продвижению библиотечного дела и эффективности библиотечной работы на 

территории МО «Вавожский район». Для обеспечения стабильной качественной работы 

библиотек в программу введена    активная  форма обучения - лаборатория чтения «PRO-

чтение». Она дает библиотекарям возможность  работать с лучшими  библиотечными 

специалистами района применяющими в своей практике традиционные и инновационные 

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

семинарских занятий. Наряду с теоретическими основами библиотекари изучают приемы 

практической работы. 

 Активизирована  работа библиотек в рамках республиканских  и всероссийских 

профессиональных конкурсов. Наибольший успех предопределен участием Брызгаловской 

библиотеки-филиала  в Республиканском  конкурсе на получение денежного 



 

поощрения  лучшими работниками сельских учреждений культуры  

   Методическая служба возобновила работу по профессиональному самоопределению 

своих юных читателей  в рамках «Школы юного библиотекаря», мотивируя их  на 

профессию «библиотекарь». В этом году работа строилась  в рамках конкурса проектов по 

летней занятости и трудоустройству подростков финансируемой РМБТ  совместно с 

молодежным центром «Югдон», благодаря чему в библиотеки  района  в летний период было 

трудоустроено 15 подростков. 

 
 

11. Библиотечные кадры  

11.1.Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа 
Президента РФ № 597, федеральной, региональной и муниципальной «дорожных карт» и 

др.). - изменений не было  

11.2.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:  

        2015 год - 28 чел.; 2016- 27;  2017 — 28 чел.;2018 — 28 чел 

 штатная численность библиотечных работников; -26,5 

 число библиотекарей, работающих на неполную ставку; -4 

 число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ-; 27 

 состав специалистов по образованию- высшее 12, биб.-7; ср. спец-16 ;биб.-11 

 

 состав специалистов по профессиональному стажу- от 0-3= 2; 3-6=0;          

6-10=4; свыше 10лет =22 

 состав специалистов по возрасту-до 30 лет- 2 .;  от 30-55 - 5 чел; свыше 55л.-11чел. ;    

 2 чел. предпенсионного возраста: 1чел.- 2019 году и 1 чел. - 2020 году 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в районе/городе.  Динамика за три года.  

Средняя заработная плата по МБУК «Вавожская ЦБС»  

 

2016 год -  17852  руб.                                          17060 рублей  
2017 год-   22 000 руб.                                          25545,7 руб.  

2018 год -  28106 руб.                                           - 

 

11.4.Краткие выводы.  

  нагрузка на одного библиотечного специалиста, 2016 год - 405;  2017 год- 406 человек; 

2018—389 ч. 

 соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием; непрофильным 
образованием - 1 библиотекарь на 0,5 ставки (юридическое ср. спец.) 

 ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение полных и 
неполных ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. 

Преобладающий размер неполных ставок; 0.5 ставки -4 библиотекаря остальные на полных 

ставках  

 вакансии в муниципальных библиотеках. нет 
11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами 

государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления. 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам 

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 
 



 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

12.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 

 Наименование библиотеки  Место расположения 
библиотеки 

Характеристика 
помещения, ремонтные 

работы 2018 году 

отопление 

1 Районная библиотека  Отдельное типовое 
здание  

 Отремонтирован холл 
библиотеки 

Газовое 

2.  Большеволкоский филиал  В здании СДК - газовое 

3 Больше-Можгинсккий ф. В здании СК - газ 

4 Брызгаловский филиал  В адм. здании  - газ 

5 Водзимоньинский филиал  В здании больницы - газ 

6 Волипельгинский филиал  В здании СДК Проведён кап ремонт  

приоретены стулья, 

столы 

газ 

7 Гурезь-Пудгинский фил. В здании СДК - газ 

8 Зядлудский филиал В здании СК - газ 

9 Зязлуд-Каксинский ф. В здании  школы - газ 

10 Зямбайский филиал В здании СДК - газ 

11 Ново-Биинский филиал В здании СДК - газ 

12 Ожгинский филиал В здании школы - газ 

13 Тыловыл-Пельгинский ф. В здании  школы - газ 

14 Какможский филиал  В администр. здании - газ 

15 Нюрдор-Котьинский фил. В здании  СДК - газ 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; - 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.  

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:  

 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию : 
 

2017год Наименование работ 2017 год 2018 год 



 

 99728-64 Монтаж охранной сигнализации   

  Ремонт холла центральной районной 

библиотеки 
12740-00 

 99728-64  ИТОГО: 12740-00 

 

 

-сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

2017год Наименование работы 2017год 2018 год 

 94536,00 Монитор, системный блок  56610 

 2360,00 Модем   

        Монитор 7000,00 

   Монитор 9800,00 

  Принтер 14000,00 

  СК Клиент 15000,00 

       Поставка новой версии ИРБИС- 64  16520,00 

 96896,00 ИТОГО: 62320-00 

 

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  2018 году не проводились работы по приспособлению 

внутреннего пространства библиотек  к современным потребностям пользователей. 

Волипельгинский и  Зядлудский сельские филиалы  могут обслуживать колясочников, но 

такой категории пользователей в этих филиалах нет.  

 

13. Основные итоги года 

  

Достижением учреждения послужила победа библиотекаря Брызгаловского филиала 



 

Обуховой Е.В. в республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений 

культуры. 

Нерешенные проблемы: 

 - организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

.      -  и безопасности, в частности, пожарной, в библиотеках района (монтаж ОПС);  

- замена кровли и ремонт туалета в Вавожской центральной районной библиотеке. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ТАБЛИЦЫ:  

 

 

 

1. Контрольные показатели: 

 
 

Основные показатели 2017 2018 + - 

Количество пользователей 10960 11002 +42 

Количество документовыдач 215645 222396 +6751 

Количество посещений 93737 105104 +11367 

в т. ч. - обращение удаленных пользователей 4439 5442 +2003 

                 - посещений массовых мероприятий  20636 22329 +1693 

Фонд:  Поступило 1309 856 -453 

Выбыло  1071 1181 110 

Состоит на 01.01.2016 г.  68220 67895 -325 

Средняя читаемость 19,7 24.2 +4.5 

Средняя посещаемость 8,6 9,6 +1 

Средняя обращаемость 3,2 3.3 +0.1 



 

Книгообеспеченность на одного жителя 4,4 4.4 0 

% охвата населения 58 57.5 -0.5 

Полнота удовлетворения спроса 98 98 0 

Обновляемость фонда 1,4 0,8 -0,6 

Поступления книг на 1000 жителей 85 56 -29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1а.Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Удмуртской Республики. 

 

Наименование показателя  Единицы 

измерения 

2018 год  

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия   

1. Количество документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной 

форме 

ед. 4236 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, 

от общего числа библиографических записей 

% 17.4%  

II. Развитие материально-технической базы   

1. Количество общедоступных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта (получивших 10 

баллов)1 

ед. 0 

III. Культурно-просветительская деятельность   

1. Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан 

к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, 

ед. Всего- 734 

в.ч. детям — 441 

юношество- 109 

 
1  

 



 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 

конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе:  

- по месту расположения библиотеки;  595 

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 

 139 

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. Дети до 14 лет 

население -3178; 
 

пос. масов. мер-

ий-  13246 
 

3. Количество молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 

15 до 30 лет включительно в субъекте Российской Федерации 

Чел. Посещ. - 2927 

 

% 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

1. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками 

% 39 из 734 что 

составляет 5,3% 

2. Количество экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими  

Ед. 37 

V. Качественный состав библиотечных работников   

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на 

базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 64% (18 чел) 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) библиотечных 

работников на базе федеральных вузов культуры за счет средств федерального 

бюджета (региональная квота)  

чел. 0 

 

 
 

 

 

 

3. Количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания 
Структурное 

подразделение 

Всего 

справок 

Типы справок                   Справки по отраслям 

  тем. ад ут. факт обще 80/83 искус естес тех. с\х спорт проч 

ЦРБ 8554 2844 2693 1951 1066 890 688 619 1613 285 175 923 3361 

Больеволковский  515 145 138 182 50 132 81 68 148 16 30 36 4 

Большеможгинск. 212 52 61 68 31 45 26 19 28 15 29 30 20 

Брызгаловский  300 210 20 25 45 80 59 5 120 27 4 5 0 

Водзимоньинский  451 94 318 22 17 46 255 32 80 19 11 - 8 

Волипельгинский  280 122 - 93 65 5 125 30 60 - 25 25 10 

-Гурезь-

Пудгинский 

110 25 26 37 22 20 15 10 32 13 14 5 1 

Зядлудский 16 6 5 4 1 3 1 1 2 1 4 3 1 

Зязлуд-Касинский  88 17 49 4 18 21 17 13 12 8 9 - 8 

Зямбайский 610 243 154 37 176 130 72 86 196 12 28 30 86 

Ново-Биинский 195 65 80 36 14 73 26 25 27 16 14 10 4 

Ожгинский 135 35 30 42 28 20 16 17 22 10 18 20 12 

Тыловыл-
Пельгинск. 

288 72 65 97 45 94 74 32 25 18 17 16 12 



 

Какможский  204 164 21 10 9 32 33 41 64 4 20 10 - 

Нюрдор-
Котьинский 

760 240 250 250 80 90 95 80 95 50 40 10 280 

              

ИТОГО по ЦБС: 12718 4334 3910 2858 1616 1681 1583 1078 2524 494 438 1145 3775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выпуск библиографической продукции 

 
Типы и виды библиографических пособий Количество 

 2018 2017 2016 

Библиографические указатели    

         в том числе Биобиблиографические указатели  0   

Путеводители по информационным ресурсам 2 5  

Пособия малых форм:    

 Рекомендательные библиографические списки 13 4  

 Библиографические закладки 19 16 2 

 Библиографические памятки (в т.ч. персональные памятки) 3 1 1 

 Планы чтения 1 1 3 

 Буклеты 16 28 12 

 Информационные листки и листовки 18 10 11 

 Дайджесты 8 8 2 

В т. ч. библиографические пособия в электронной форме 1 2 - 

Составление Тревел бук 6 10  
Журналинг  1 1  

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Состав основного персонала муниципальных библиотек по возрастному уровню за 

2018год. 

 
Структурное 

подразделение 
Численность 
работников -  из численности основного персонала           

  имеют образование со стажем работы имеют возраст 

 

всего, 

челов

ек 

из 

нихосновн
ой 

персонал 

высш

ее 

из них 

библи
о-

течно

е 

среднее 

профес-
сиональн

ое 

из них 

библи
о-

течно

е 

о

т 
3 

д

о 
6  

от 

6 
д

о 

10 
ле

т 

свы

ше 
10  

до 

30 
ле

т 

от 

30 
д

о 

55 
ле

т 

55 

лет и 
стар

ше 

ЦРБ 14 14 9 6 5 4 - 2 12 1 7 6 

Большеволковск

ий ф 
1 

1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Большеможгинс

кий  
1 

1 1 - - - - - 1 - 1 - 

Брызгаловский  1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Водзимоньински

й  
1 

1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Волипельгински
й  

1 
1 1 - - - - - 1 - 1 - 

Гурезь-
Пудгинский 

1 
1 - - 1 - - - - 1 - - 

Зядлудский 1 1 - - 1 - - - - - 1 - 

Зязлуд-
Касинский  

1 
1 - - 1 - - - 1 - 1 - 



 

Зямбайский 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Ново-Биинский 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 - 

Ожгинский 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Тыловыл-

Пельгинск. 
1 

1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Какможский  1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 

Нюрдор-

Котьинский 1 1 - - 1 - - - - - 1 - 

ИТОГО: 28 27 12 7 16 11  2 23 2 15 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

 

4. Основные публикации о библиотеках района/города в центральной, региональной 

печати.  

Районная газета «Авангард»  2018 год. 

 

1. Чекунов Р.П. Делать добро// Авангард. 2018. 26 января. №6. Волонтёры из Тыловыл -

Пельги с библиотекарем побывали у сверстника  с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Богатырёва. В.М. В юбилейные дни // Авангард, 2018.31 января. № 7. В Тыловыл-

Пельгинской библиотеке у  книжной  выставки к 120 летию К.Герда, прошли различные 

мероприятия для учащихся с 1 по 9 класс. 

3. Достояние Герда // Авангард. 2018. 21 февраля.№ 13.  Конференция посвящённая К. Герду 

в Вавоже. 



 

4. Широких Н.П. Покчивуко гуртысь // Авангард. 2018. 2 марта. № 16.  В дни празднования  

юбилея К.Герда  по сценарию  библиотекаря Н.Я. Поповой  прошло большое мероприятие 

для учащихся начальных классов   Зямбайгуртской школы им. В.Е. Калинина.  

5. Широких Н.П. Диктант на удмуртском // Авангард. 2018. 23. марта.№ 21.  В 4  

библиотеках Вавожского района желающие могут писать  «Бадзым Удмурт Диктант. 

6. Широких Н.П. Душе моей не хочется покоя // Авангард. 2018. 23. марта.№ 21. Душевная 

поэтическая встреча в читальном зале районной библиотеки  принесла всем в канун 8 марта 

немало счастливых минут. 

7. Послушайте  крезь //Авангард.2018. 28 марта, № 22.  Творческая встреча в Удмурт корка с 

преподавателяи ДШИ  с творческим дуэтом «Ошмесо шаер» 

8. Широких Н.П. Своя игра // Авангард. 2018. 6 апреля. № 25. К 85-летию районной газеты 

Авангард  пресс-турнир в районной библиотеке. Три филиала боролись на звание лучших 

знатоков «Авангарда» 

9. Богатырёва В.М. Большой удмуртский диктант написали// Авангард.2018. 6Апреля. № 25. 

Подведены итоги  большого удмуртского диктанта. 

10. Широких Н.П. Большие заботы маленькие грядки // Авангард.2018. 18 апреля. № 28. Во 

свеоружии встречают весну брызгаловские огородники и цветоводы -члены клуба 

огородников при местной библиотеке.  

11. Широкиз Н.П. Крезь стал их судьбою // Авангард. 2018. 18 апреля. № 28. Елена Вальд и 

Лия Корнева — педагоги ДШИ были почётными гостями на очередном занятии клуба 

«Удмурт корка» 

12. Смирнова В.Ф. Апрельский вечер в библиотеке //Авангард.2018. 18 апреля. № 28. 

Вечером 20 апреля библиотеки Вавожского района присоеденятся  к всероссийской акции 

«Библионочь 2018» 

13. Чекунов.Р.П. Шахматный победный //Авангард.2018. 4 мая. № 32. 6 мая традиционный 

шахматный турнир, посвящённый  Дню Победы  в районной библиотеке.  

14. Чекунов Р.П. «Ферзята» и короли // Авангард.2018. 11 мая. № 34. Традиционный 

шахматный турнир, посвящённый  Дню Победы  собрал рекордное  количество участников. 

15. Два столпа удмуртской литературы // Авангард.2018. 18 мая. № 36. На очередной встрече 

«Удмурт корка»  предметом обсуждения стали творческие взаимоотношения К. Герда и его 

ровесницы талантливой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки. 

16. Брызгалова Е.М. Быть проводником в мире книг // Авангард.2018. 25 мая. № 38. 

Портреты библиотекарей  в Общероссийский День библиотек. Поздравления от Главы и 

Председателя Совета депутатов Мо «Вавожский район» 

17. Широких Н.П. День пограничника в твоей судьбе всегда // Авангард. 2018. 1 июня № 40. 



 

28 мая страна отмечала 100-летие пограничной службы. В преддверии этой даты Вавожские 

пограничники встречались в районной библиотеке. 

18. Богатырёва В.М. О писателе из первых уст //Авангард.2018. 13 июня. № 43. Встреча 

библиотекарей  с дочерью М. Петрова Ольгой Билоус  в Гурезь Пудгинской  школе  

19. Книга из писем //Авангард.2018. 17 августа. № 62. Приглашение. 23 августа в районной 

библиотеке сотоится презентация сборника «И любовь он с собой унёс...» по  фронтовым 

письмам В. Рудина . Мероприятие посвящено 75-летию Великой биты на Курской дуге. 

20.  Богатырёва В.М. На велосипедах с флагами //Авангард.2018. 24 августа. №64. Акцию в 

День государственного флага организовала в с. Брызгалово  библиотекарь Обухова Е.В.  

21. К 75-летию Курской битвы //Авангард.2018. 29 августа.№ 65.  В отделе обслуживания 

взрослых в районной библиотеке организована выставка  «Читать, чтобы знать и помнить», 

приуроченная к 75-летию Курской битвы. 

22.  Богатырёва.В.М. Скучаю о вас...» //Авангард. 2018. 14 сентября № 70. Презентация 

сборника  фронтовых писем В. Рудина в районной библиотеке. 

23.   Мухамадеева Л.А. Досвидания, Июнь Июльевич Август //Авангард.2018. 19 сентября. № 

71.  Как юные читатели детской библиотеки провели лето. 

24.    Смирнова В.Ф. Гажаса отиськом // Авангард.2018. 21 сентября. № 72. Вавожская 

библиотека объявляет набор на бесплатные курсы удмуртского языка. 

25. «Время, события, люди» // Авангард.2018. 26 октября, № 82. Вавожская районная 

библиотека организовала   работу тематических выставок «Комсомол: время, события, люди 

и «Мы родои из СССР» 

26.  Долганова С.Л. « Большой этнографический.// Авангард, 2018. 31 октября. № 83. 

Вавожская ЦБС 2 ноября пригашает жителей района принять участие  во всероссийской 

акции «Большой этнографический диктант» 

27.  Широких Н.П. Без вины виноватые // Авангард.2018. 2 ноября. № 84. В районную 

библиотеку пришли жители, семьи которых пострадали от политических репрессий. 

28.  Комсомол моя судьба // Авангард.2018. 7 нября. №85. В день 100-летия комсомола в 

Брызгаловской библиотеке открылась книжная выставка. 

29.  Широких Н.П. И опустилась над Вавожем «Ночь искусств» //Авангард.2018. 14 ноября. 

№ 87. 4 ноября учреждения культуры проводили  различные мероприятия в рамках 

всероссийской акции  «Ночь искусств». 614 посетили культурно досуговые учреждения. 

30.  Мухамадеева Л.А. С победой, Корепановы! // Авангард.2018. 30 ноября.№ 92. В финал 

республиканского конкурса «Провинциальные семейные чтения. Добрый мир любимых 

книг» вышла семья Корепановых -Алёна и её мама Ольга Павловна из Вавожа. 

31.  Широких Н.П. Цветик-семицветик // Авангард. 2018 14 декабря. № 96. 3 декабря в 



 

Брызгаловской библиотеке собрались малыши на час доброты. 

32.  Мухамадеева Л.А. Родной язык всему начало// Авангард. 2018.  14 декабря № 96. 

Районная библиотека совместно с общественной организацией «Удмурт нылкышно кенеш» 

организовала акцию «Я люблю удмуртский язык» среди учащихся 2-х классов. 

33. Навстречу в библиотеку / Пригласительный билет. // Авангард. 2018. 19 декабря. № 97 . В 

районной библиотеке состоится встреча с призёром  зрительских симпатий 

республиканского «Элькуновидения» с Екатериной Красновой.  

 

5. Список изданий местных авторов в текущем году. 

 

1. Рудин В.Д.  Здравстуйте, мои дорогие... //фронтовые письма.- Вавож, 2018 год. 

 Письма  нашего земляка  Василия Рудина -одного из многих миллионов солдат, с честью и 

достоинством отстоявших свободу и независимость нашей Родины.  
 

2. Новиков Л. Н.  Осень тихая бродит по краю // сборник стихов.- Вавож.2018.  Сборник 

стихов — дань памяти и уважения автору всю свою жизнь посвятившему сохранению 

природы и всему, что связано с ней. 

 

6. Образцы лучших сценариев библиотечных массовых мероприятий (до 3-х шт.) по 

краеведческой тематике, в том числе на удмуртском языке. 

 

Сценариев нет. 

 

7. Справочная таблица: 

Должность ФИО 
Телефон, факс, e-mail, 
телефон мобильный 

Глава МО  «Вавожский район» Чайников Николай 

Леонидович 

2-13-73 

Председатель Совета депутатов Шишкин Александр 
Александрович 

2-11-40 

Начальник отдела  культуры Перескокова Марина 

Петровна 

(Тел. факс) 2-13-65   

Главный бухгалтер ЦБ Орехова  Татьяна 

Владимировна  

2-14-06 

Директор МБУК «Вавожская 
ЦБС» 

Брызгалова  Елена 
Михайловна 

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

Методист Федосеева Ираида 

Георгиевна 

2-19-56 сот. тел. 8 950 831 95 02 

Зав. отделом комплектования Опарина Елена 

Васильевна 

2-16-56 

 

 


