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Мероприятия по внедрению Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки осуществлялись в соответствии с Планом-графиком, утвержденным 

министром культуры и туризма Удмуртской Республики В. М. Соловьевым 06.02.2018 г. 

В 2018 году, в соответствии с Положением о мониторинге внедрения «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в Удмуртской Республике», 

мониторинг проведен 2 раза: по итогам 1 полугодия и по итогам года: проведены 

проанализированы данные анкет всех библиотечных систем республики, составлен 

рейтинг муниципальных общедоступных библиотек, позволяющий оценить уровень 

внедрения Модельного стандарта и соответствия деятельности библиотек требованиям 

Модельного стандарта. Результаты  мониторинга показали, что муниципальные 

библиотеки пока не в полном объеме соответствуют основным положениями модельного 

стандарта. Тем не менее, по итогам 2018 года средний балл по республике составляет 

63,1% (за 1 полугодие – 60,6 за 2017 года – 58,7). 

Нормативно-правовой основой развития библиотек и предоставления услуг 

являются документы: муниципальные программы развития и сохранения культуры и 

искусства, которые принятые во всех муниципальных образованиях, а также планы 

мероприятий по внедрению Модельного стандарта, утвержденные руководителями 

управлений (отделов) культуры или директорами библиотечных систем, например: 

 «План мероприятий по внедрению в деятельность  библиотек МБУК «ММЦБС 

Завьяловского района» Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек в 

Удмуртской Республике на 2016 – 2020 гг.»; 

 «План мероприятий по внедрению модельного стандарта в деятельность 

библиотек Воткинского района на 2017-18 гг.»; 

 «План мероприятий по внедрению в деятельность библиотек МБУК «Ярская 

МЦБС» Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 2018 году»; 

 «План мероприятий по внедрению в деятельность библиотек МБУК «МЦБ 

Сарапульского района» «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

в УР» на 2018 год»; 

 «План мероприятий по внедрению в деятельность Модельного стандарта 

деятельности общедоступных библиотек УР в МБУК «Киясовская МЦБ» на 2017-2019 г.» 

и др. 

Не приняты локальные документы по внедрению Модельного стандарта в 

муниципальных образованиях «Город Ижевск» и «Город Глазов», «Балезинский район», 

«Игринский район», «Кезский район», «Малопургинский район», «Можгинский район», 

«Сюмсинский район» и «Увинский район». 

Общедоступные библиотеки Удмуртии все больше способствуют правовому 

просвещению населения республики, предоставляя всем желающим доступ к правовым 

информационным ресурсам и к официальным сайтам органов государственной и 

муниципальной власти, порталу государственных и муниципальных услуг.  

Количество консультаций по обращениям к сайту государственных и 

муниципальных услуг за 2018 года превысило 13 тыс. единиц (в среднем около 436 

консультации в каждом муниципальном образовании), также было проведено 1070 

обучающих мероприятия по обращению к сайту государственных и муниципальных 

услуг. 

В августе-сентябре 2018 года Национальной библиотекой Удмуртской Республики 

совместно  с Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики и 

муниципальными образованиями ремпублики был организован месячник по 

популяризации государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В рамках 



месячника прошли: республиканский семинар «Государственные и муниципальные 

услуги в электронном виде» (18 человек); шесть форумов «Библиотека. Власть. 

Общество» в административных центрах Алнашского, Вавожского  Дебесского, 

Селтинского, Якшур-Бодьинского районов (506 человек); 10 вебинаров «Государственные 

услуги в электронном виде» (170 человек). Всего в   мероприятиях месячника приняли 

участие 694 чел. 

Опыт работы общедоступных библиотек Удмуртии показывает, что в 

просветительской деятельности правовой и социально значимой направленности сегодня 

невозможно обойтись своими собственными силами. Многие вопросы требуют 

разъяснений и консультаций специалистов, поэтому все чаще библиотеки активно 

сотрудничают с различными организациями, органами власти, общественными и 

правовыми организациями, коммерческими структурами, всеми жителями своего 

населенного пункта. В 2018 года публичными центрами правовой информации городских 

и районных библиотек было проведено 557 мероприятий с привлечением представителей 

администраций районов и городов республики, юристов, депутатов, членов избирательной 

комиссии и др.  

Так, например, по распоряжению Главы Администрации МО «Селтинский район» 

в районной библиотеке создан Учебный пункт по обучению неработающего населения по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;  в централизованной библиотечной 

системе Сюмсинского района проведены  консультации по вопросам устройства ребенка в 

дошкольное учреждение, летнего трудоустройства подростков с приглашением 

представителей районной администрации; в ЦБС города Сарапула работает «Школа 

грамотного потребителя», с участием специалистов ЖКХ и объединения Советов домов 

УР, главного жилинспектора УР, начальника Управления Минстрой УР, проводятся 

занятия по финансовой грамотности «Осторожно: мошенники» с привлечением юриста;  в 

библиотечной системе Ярского района  прошли мероприятия с приглашением различных 

специалистов и представителей органов власти:  ринг профессий «Из школы в жизнь» 

(приняли участие адвокат, муниципальный служащий, журналист, военный, агроном, 

врач-педиатр); лекции «Стресс – болезнь 21 века» (провел преподаватель УдГУ) и 

«Профилактика онкологии» (в рамках дня информации «Мудрость здоровой жизни»,  с 

приглашением специалиста Ярской районной больницы) и др. 

В муниципальных библиотеках прошли: информационный час «Трудоустройство 

несовершеннолетних» с приглашением специалиста ГКУ УР «Центра занятости населения 

г. Глазова» (в МБУК «ЦБС города Глазова»), круглый стол по вопросам ЖКХ с участием 

первого заместителя Главы Администрации Камбарского района по промышленности, 

транспорту, связи и ЖКХ, жилищного инспектора Камбарского района и директора 

Управляющей компании (МБУК «ЦБС Камбарского района»); правовой биатлон «Мы 

выбираем будущее» с  приглашением председателя территориальной избирательной 

комиссии,  медиа-час «Местное самоуправление. Диалог с властью» с участием депутатов 

(МБУК «ЦБС Увинского района») и др.  

В централизованной библиотечной системе города Можги проведен месячник 

молодого избирателя, в рамках которого прошло два городских турнира для школьников и 

студентов ССУзов по избирательному праву «Время выбирать», городская 

интеллектуально-правовая викторина «Ты гражданин, а это значит…», реализована 

программа  для молодежи «В лабиринте права», в ходе которой прошли три  тематические 

встречи с психологами МБУ МЦ «Доверие» и БПОУ УР «Можгинский педагогический 

колледж им. Т. К. Борисова»; десять встреч с председателем территориальной 

избирательной комиссией; две встречи с помощником Можгинского межрайонного 

прокурора;  шесть встреч со специалистами Межрайонной ИФНС России № 7 по УР  и 

дополнительного офиса № 3349/28/05 АО «Россельхозбанка». 

Общедоступные библиотеки Удмуртской Республики всё активнее позиционируют 

себя как коммуникационные  площадки для интеллектуального, творческого развития и 



культурного досуга населения, позволяющие организовывать обсуждения прочитанного и 

увиденного, повышать квалификацию и уровень  образованности. Лидерами в этой работе 

являются библиотеки Алнашского, Воткинского, Игринского, Завьяловского 

муниципальных  районов и городских округов Сарапула и Воткинска (в порядке убывания 

рейтинга). 

Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии прочно 

вошли в практику библиотечной работы – все эти объединения способствуют 

приобщению читателей к культурному наследию, развитию у пользователей способности 

воспринимать культуру и искусство, содействуют межличностному общению, 

расширению коммуникативного пространства, сближению читателей между собой. Всего 

в 2018 года в муниципальных общедоступных библиотеках действовало 1074  клуба по 

интересам и площадки для общения.  Целевая аудитория действующих при библиотеках 

клубных объединений – самая разнообразная. Например, только в библиотеках 

Кизнерского района работает 50 клубных и кружковых объединений:  женские клубы 

(«Зимняя вишня», «Гармония», «Рябинушка», «Общение», «Задоринка», «Селяне» и др.);   

клубы для людей пожилого возраста («Пукон корка = Посиделки», «Пумиськон = 

Встреча», «Еще не вечер» и т.д.); клубы для детей («Умка», «Книжкин дом», «Лучики» и 

др.), для подростковой и молодёжной аудитории («Импульс», «Поиск»); для людей с 

ограниченными возможностями здоровья («Милосердие», «Надежда»,  «Домовята»).  

Согласно Модельному стандарту, общедоступные библиотеки должны 

предоставлять возможность проведения интеллектуального досуга посредством 

организации краеведческого и литературного туризма. Например, центральной городской 

библиотеке им. Н.К. Крупской города Сарапула активно сотрудничает с туристическими 

агентствами города и республики и принимает участие в городском проекте по 

организации туристического маршрута «В городе Рыжей девочки», посвященного жизни 

и творчеству Л.А. Будогоской. Специалисты муниципальных библиотек города  Глазова 

для туристов, в т.ч. из города Ижевска,  проводят обзорные экскурсии 

«Достопримечательности Глазова», с посещением исторического центра города также 

разработан экскурсионный маршрут «Глазов литературный», посвященный  

литературным местам, связанным с жизнью и творчеством поэтов и писателей: В. Г. 

Короленко, Ф. Васильева, О. Поскрёбышева, В. Захарова и др.  Набирает популярность 

этноэкскурсия «Куала», организованная библиотекарем Безменшурского филиала 

Кизнерской МЦРБ, среди ее посетителей – жители  и гости Кизнерского района. 

В целях организации библиотечного краеведческого туризма в библиотеках 

Алнашского района проведён конкурс « Я – библиотекарь, я – экскурсовод». Работы 

библиотекарей района: «Добро пожаловать в Варзи-Ятчи», «Моя деревня Кузебаево», 

«Байтеряково-Sити-2» и др. – размещены онлайн в открытой группе «ВОЯЖ по-

алнашски» в социальных сетях ВКонтакте. 

В течение последних лет специалистами библиотеки создается серия 

документальных фильмов об известных людях Селтинского района: Л. Прозорове, 

заслуженном деятеле искусств УР, члене Союза художников России, Лауреате 

Государственной премии УР (2017), П. Гусеве, генерал- лейтенанте в отставке (по книге 

«Назначено судьбой», 2016), И. Кудрявцеве, известном дрессировщике, заслуженном 

артисте УАССР, РСФСР, народном артисте УАССР, РСФСР (по книге «На арене с 

Гошей», 2017), которые продолжают пользоваться популярностью у жителей и гостей 

района. 

Активно в общедоступных библиотеках республики велась работа по проведению 

лекций, семинаров, научных конференций, изучению иностранных языков, проводимых 

совместно с образовательными и другими учреждениями. Например, в Центральной 

городской библиотеке города Сарапула  проведена межрегиональная научно-практическая 

конференция «Блиновские чтения», посвященная памяти выдающегося вятского 

просветителя, священника, писателя, педагога Н.Н. Блинова, участие в которой приняли 



преподаватели истории, краеведы, педагоги, сотрудники библиотек и музеев из Ижевска, 

Глазова, Сарапула. На базе музейной комнаты Кварсинской сельской библиотеки 

состоялась научно-практическая конференция «Роль и место музейных комнат библиотек 

в сохранении культурного наследия Воткинского района». Одно из самых востребованных 

направлений работы библиотек Вавожского района признан цикл мероприятий 

«Неслучайные встречи», который включает в себя творческие встречи, с литераторами, с 

самодеятельными поэтами, композиторами, художниками, презентации, выставки, 

литературно-поэтические и музыкальные вечера. В Камбарском районе Камская 

библиотека, являясь центром татарской культуры,  активно пропагандирует татарскую 

культуру и язык, реализуя проект «Мы говорим по-татарски».   

Для продвижения электронных ресурсов, сервисов и услуг специалистами 

общедоступных библиотек проводиться большая часть работы по повышению 

информационно-компьютерной грамотности разных категорий пользователей, в том числе 

старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья: так в течение 2018 

года обучение прошли 1700 человек пожилого возраста и 176 человек с ОВЗ, что 

свидетельствует о реализации прав граждан на доступ к информационным ресурсам. 

Так, «Школа компьютерной грамотности» работает в пяти библиотеках Дебесского 

района, в шести библиотеках Воткинского района. В Центральной муниципальной 

библиотеке им. Н.А. Некрасова города Ижевска регулярно проводятся курсы 

компьютерной грамотности «Виртуальная бабушка», В центральной городской 

библиотеке им. Н.К. Крупской города Сарапула разработана программа по организации 

работы библиотеки с пожилыми людьми «Библиотека - территория равных 

возможностей» на 2018-2020гг., одной из целей программы является предоставление 

жителям города старшего поколения равных возможностей для самореализации, общения, 

личностного роста в условиях распространения Интернет-технологий. 

В Публичной научной библиотекой им. В.Г. Короленко города Глазова разработан 

комплекс образовательных и информационных мероприятий по повышению 

информационной и компьютерной грамотности для людей старшего поколения. Проект 

«Социальная адаптация людей старшего поколения в онлайн-среде» реализуется в г. 

Глазове с 2012 года. В рамках данного проекта на базе МБУК «ЦБС г. Глазова» созданы 

автоматизированные рабочие места для проведения занятий по повышению 

информационной и компьютерной грамотности и оказания электронных услуг, 

проводятся курсы по повышению информационной и компьютерной грамотности людей 

старшего поколения, практикумы для библиотечных специалистов, осуществляющих 

подготовку людей старшего поколения к работе с информационно-коммуникационными 

технологиями. Также для людей старшего поколения организуются образовательные и 

информационные мероприятия по повышению информационной и компьютерной 

грамотности, работе с онлайн-сервисами и получению электронных услуг, 

предоставляется возможность получения государственных и муниципальных электронных 

услуг на базе МБУК «ЦБС г. Глазова». 

Проект «Социальная адаптация людей старшего поколения в онлайн-среде» 

включен в каталог «Лучшие муниципальные практики и инициативы социально-

экономического развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия 

Госкорпорации «Росатом» в 2018 году» (сведения о проекте опубликованы на сайте 

www.лучшие-практики.рф в разделе «Практики») 

За отчетный период в библиотеках республики на данных курсах  обучено:  933 

человека –  в библиотеках г. Ижевска, 95 человек – в Воткинском районе, 68 человек – в 

городе Глазове, 54 человека – в Дебесском районе, свыше 40 человек – в библиотеках 

Алнашского, Камбарского и Игринского районов и т.д.  

Продолжилась работа по созданию доступа к единому национальному 

электронному ресурсу, сформированному в НЭБ. На сегодняшний момент 128 точек 



доступа к ресурсам НЭБ имеют 117 общедоступных библиотек 27-ти муниципальных 

образований республики.  

Библиотеки активно работают над созданием краеведческих полнотекстовых 

электронных ресурсов (электронных библиотек, путеводителей, литературных карт и 

другое). Например, через сайт МБУК «ЦБС г. Глазова» (http://bic-biblio.ru) доступны 

ресурсы созданные в предыдущие годы, такие как: «Литературный Глазов», 

биобиблиографический указатель «Литературный Глазов», календарь «Знаменательные 

даты Глазова». Новыми изданиями краеведческой тематики пополнился раздел 

«Оцифрованные издания». 

Продолжилась работа по формированию справочника «Краеведы Глазова»; 

полнотекстовые базы данных «Памятники Глазова», «Экология Удмуртии и Глазова», 

«Учебные заведения Удмуртии», «Глазовские писатели – детям», которые доступны в 

локальном режиме. 

На сайтах центральной городской и детской библиотек г. Можги краеведческие 

разделы «Прогулки по Можге» и «Интерактивный краевед» пополняются вновь 

созданными интерактивными играми.  Продолжается работа по формированию 

электронных ресурсов «Литературное древо Можги» и «Виртуальный музей Н. С. 

Байтерякова». 

За отчетный период, в рамках повышения квалификации специалистов 

общедоступных библиотек Удмуртской Республики,  проведены республиканские курсы 

по программам: «Информационно-библиографическая деятельность в общедоступных 

библиотеках: традиционные технологии и инновационные практики», «Сельская 

библиотека: стратегия движения в будущее», «Современные муниципальные библиотеки: 

новые требования – новые возможности», «Обслуживание удаленных пользователей в 

общедоступной библиотеке»,  «Управление современной общедоступной библиотекой», 

«Краеведческая деятельность в общедоступной библиотеке», а также 25 различных 

обучающих мероприятий, в рамках которых  были даны консультации по различным 

направлениям Модельного стандарта. 

Основные причины, сдерживающие внедрение Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки в Удмуртской Республики – слабая материально-техническая 

база библиотек; недостаточное оснащение библиотек оргтехникой (новыми компьютерам, 

копировально-множительной техникой), проекторами  и др., некачественная работа 

каналов связи, в том числе Интернета в сельских библиотеках (скорость доступа к сети 

Интернет недостаточная для выполнения требований Стандарта). 

Остаётся актуальным вопрос по созданию автоматизированных точек доступа к 

удалённым виртуальным базам («ЛитРес», Электронная библиотечная Издательства 

«Лань», «Polpred.com Обзор СМИ», «East View», «eLibrary.ru» и др.). Это связано с 

низким уровнем технического оснащения и подключения муниципальных библиотек 

Удмуртской Республики к сети Интернет (76,6%). 

Таким образом, на сегодняшний день для внедрения Модельного стандарта в 

работу общедоступных библиотек в полном объеме требуется финансовое подкрепление, 

которое позволит привести в соответствие материально-техническое оснащение, 

необходимое для качественного библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей: 

- приведение в соответствие с нормативным и техническим требованиями 

помещений для предоставления услуг и выполнения работ. Сегодня в регионе 

материально-техническими условиями, которые бы позволяли реализовать задачи 

Модельного стандарта в полном объеме, располагают  лишь 14 городских муниципальных 

библиотек; ни одна региональная библиотека такими условиями не располагает.  

- обеспечение беспрепятственного доступа к библиотечному и информационному 

пространству с использованием технологий людям с ограниченными возможностями. Для 

людей с ограничением в передвижении не везде установлены пандусы;  для обслуживания 



людей с недостатками зрения и слуха библиотеки не располагают ни специальными 

техническими средствами, ни литературой. Многие муниципальные библиотеки 

расположены на втором-третьем этажах зданий. 

- комплектование библиотечных фондов в соответствии с учетом информационных 

и культурных потребностей, жителей, обслуживаемой территории и др. Сегодняшнее 

комплектование не позволяет удовлетворить информационные потребности населения. 

Поэтому, библиотеки все свои ресурсы направляют на удовлетворение культурных 

потребностей населения, через организацию массовых форм работы. 

- расходы на комплектование фондов муниципальных библиотек, техническое 

оснащение, повышение квалификации библиотечных сотрудников необходимо включить 

в защищенные статьи муниципальных бюджетов. 

Вопросы внедрения Модельного стандарта находятся на постоянном контроле 

Министерства и рассматриваются на совещаниях начальников управлений культуры 

муниципальных образований и руководителей муниципальных общедоступных 

библиотек. 

 

 

 

 



Нормативно-правовая база деятельности библиотек и развитие материално-технической базы

уровень 

района

уровень 

поселения

БАЛЛЫ,

 5/0
есть/нет

БАЛЛЫ,

 5/0

Полное название документа, период действия, кем и когда утверждён

- утвержден приказом Управления культуры МО - 5 баллов;

- утверждён приказом директора библиотека - 2 балла

БАЛЛЫ, 

 5/2

Доля библиотек получивших в сумме 10 и 

более баллов

Сеть библиотек 

на 01.07.2018 г.

Кол-во 

библиотек

1

Алнашский

21 5 есть 5

«План мероприятий по внедрению «Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек 

в УР» в деятельность библиотек МБУК «Алнашская МЦБС» на 2017-2018гг. Утвержден 

начальником управления культуры и межнациональных отношений 20.01.2017г. 5 0,0% 21 0 0 15

2 Балезинский 26 5 есть 5 нет 0 0,0% 26 0 0 10

3

Вавожский

15 5 есть 5

«План о внедрении модельного стандарта общедоступной библиотеки в деятельность 

общедоступных библиотек на территории Вавожского района на 2018год». Утвержден директором 

МБУК «Вавожская ЦБС» от 09.01.2018г.
2 0,0% 15 0 0 12

4

Воткинский

20 3 0 есть 5

«План мероприятий по внедрению модельного стандарта в деятельность библиотек Воткинского 

района на 2017-18 гг.» Утвержден начальником управления культуры, спорта и молодежной 

политики МО «Воткинский район» 5 0,0% 23 0 0 10

5

Глазовский

22 5 есть 5

План внедрения «Модельного библиотечного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» 

в МУК «Глазовская районная ЦБС» на 2015-2018 гг., утверждён приказом директора МУК 

«Глазовская районная ЦБС»  № 35.1 от 01.09.2015 г. 2 4,5% 22 1 1 13

6

Граховский

13 5 есть 5

План мероприятий по внедрению в   деятельность библиотек МБУК «Граховская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек 

Удмуртской Республики» на 2017-2018 годы утвержден Начальником Управления культуры, 

межнациональных отношений и туризма от 01.02.2017г.
5 0,0% 13 0 0 15

7

Дебесский

17 5 есть 5

План мероприятий по внедрению в деятельность библиотек Дебёсского района Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки. Утвержден приказом директора МБУК 

«Дебёсская РМБ» 04.06.2016г. 0 0,0% 17 0 0 10

8

Завьяловский

33 5 есть 5

План мероприятий по внедрению в деятельность  библиотек МБУК «МЦБС Завьяловского района»  

Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек в Удмуртской Республике на 2016 

– 2020 гг., составлен и утвержден Приказом директора 09.09. 2016 г. № 38 а и приказом Начальника 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район» от 10.08.2017 г. № 99 а
5 0,0% 33 0 0 15

9 Игринский 27 5 есть 5 нет 0 0,0% 27 0 0 10

10

Камбарский

10 5 есть 5

План мероприятий по внедрению МС деятельности общедоступных библиотек в деятельность 

библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Камбарского района». План утвержден приказом отдела культуры администрации 

Камбарского района № 28 от 22.12.2016 г.. 0 0,0% 10 0 0 10

11

Каракулинский

16 5 5

План внедрения «Модельного стандарта деятельности МБУК «Центральная библиотека 

муниципального образования «Каракулинский район», утвержден директором МБУК «Центральная 

библиотека МО «Каракулинский район», согласован начальником ОК Администрации МО 

«Каракулинский район» 2 0,0% 16 0 0 12

12 Кезский 20 5 есть 5 нет 0 0,0% 20 0 0 10

13

Кизнерский

23 5 есть 5

План мероприятий  по внедрению в деятельность библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ» 

«Модельного стандарта деятельности общедоступных  библиотек Удмуртской Республики» на 2018 

г. утвержден приказом директора МУК «Кизнерская МЦРБ» №63 от 29.12.2017г., согласован с 

начальником Управления культуры и туризма Администрации МО «Кизнерский район».

5 0,0% 23 0 0 15

14

Киясовский

11 5 есть 5

План мероприятий по внедрению в деятельность Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек УР в МБУК «Киясовская МЦБ» на 2017-2019 г. 

Утвержден Начальником Управления по КМСиТ  1 марта 2017 г.

5 0,0% 11 0 0 15

15

Красногорский 13 5 есть 5

Приказ директора МБУК «Красногорская МБ» №3/1 от 12 января 2018г. «О плане внедрения 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки на период с 2018г. по 2019г» 2 0,0%

13 0 5

17

16 Малопургинский 24 5 есть 5 нет 0 0,0% 24 0 0 10

Развитие материально-технической базы бибилотек

Доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта*

Документационное обеспечение деятельности библиотек 

(на дату проведения мониторинга)

Наличие плана внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»»

БАЛЛЫ,

25% и выше - 5 

баллов;

19%-24% - 4 балла;

12%-18% - 3 балла;

5%-11% - 2 балла;

от 2% до 4% - 1 

балл;

менее 2% - 0 баллов

Итого по 

разделу

(20 б.):

Наличие 

межпоселенческой 

библиотеки

Распределение полномочий по 

организации биб. обслуживания

Реализация полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения

(на дату проведения мониторинга)

Районы, города



17 Можгинский 31 5 есть 5 нет 0 0,0% 31 0 0 10

18

Сарапульский

18 5 есть 5

План мероприятий по внедрению в деятельность библиотек МБУК «МЦБ Сарапульского района» 

«Модельного стандарта деятельности Общедоступной библиотеки в УР» на 2018 год, утверждён 

Начальником УК и МП АМО «Сарапульский район» 30.01.2018 г.. 5 0,0% 18 0 0 15

19

Селтинский

12 5 есть 5

План внедрения ««Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в библиотеках 

МБУК «Селтинская МЦБС» Приказ МБУК «Селтинская МЦБС»  №  от 03А от  11.01.20016

2 0,0% 12 0 0 12

20 Сюмсинский 14 5 есть 0 нет 0 0,0% 14 0 0 5

21 Увинский 24 5 есть 5 нет 0 0,0% 24 0 0 10

22

Шарканский

18 5 есть 5

«План мероприятий по внедрению в деятельность библиотек МБУК «Шарканская районная 

библиотека» Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки на 2016 – 2018 

годы», утверждён начальником Управления культуры Администрации МО «Шарканский район» 

25.01.2016 г. 5 0,0% 18 0 0 15

23

Юкаменский

17 5 есть 5

Приказ «Об утверждении плана внедрения модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» от 23.01.2018  №6  утвержден начальником Отдела культуры Администрации 

муниципального образования «Юкаменский район» 

5 0,0% 17 0 0 15

24
Якшур-Бодьинский 20 5 нет 0

«План внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки на 2018-2020 гг» 

Утвержден Начальником Управления культуры, молодежи и спорта, 25.12.2017г
5

0,0% 20 0 5
15

25

Ярский

16 1 0 есть 5

План мероприятий по внедрению в деятельность библиотек МБУК «Ярская МЦБС» Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 2018 году. Утвержден 16.01.2018г. 

начальником отдела культуры администрации муниципального образования «Ярский район»

5 0,0% 16 0 5 15

481 4 4,6 4,6 0,21% 484 1 0,64 12,4

27
г.Воткинск

8 5 5

«План деятельности МБУ «ЦБС» города Воткинска по внедрению модельного стандарта» от 01.02. 

2015 года, утвержден директором с изменениями по состоянию на 10.01.2018 г. 2 0,00% 8 0 0 12,0

28
г.Глазов 5 5 5

нет
0

75,00% 5 4 5 15,0

29 г.Ижевск 23 5 5 нет 0 26,09% 23 6 5 15,0

30

г.Можга

6 5 5

«План-график мероприятий по внедрению Модельного стандарта деятельности библиотек МБУК 

«ЦБС» г. Можги на 2018 год».

 Утвержден приказом № 209 от 26.12. 2017 г. и.о. Начальника УКСиМП Администрации МО 

«Город Можга».

5 0,00% 6 0 0 15,0

31

г.Сарапул

7 5 5

План МБУК «Централизованная библиотечная система» по реализации Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки на 2018 год, утвержден начальником Управления 

культуры и молодёжной политики 08.12.2017 г. 
5 42,86% 7 3 4 19,0

49 5 5 26,53% 49 13 2,8 17,0

530 4 0,03 533 14

* Оценка соотвествия общедоступпных библиотек требованиям Модельного стандарта осуществляется по каждой библиотеке в отдельности по следующим критериям:

1. Удобный для пользователя график работы;

2. Наличие системы навигации по бибилотеке; 

3. Благоустроенная прилегающая территория;

4. Оборудованная зона оперативного осблуживания (Информационный стенд, мягкий уголок для читателя, выставочные стенды);

5. Оборудованное пространство для чтения (наличие бесплатного Wi-Fi, наличие открытых фондов, комфортная зона , доступ к ЭБД, комфортное отношение);

6. Оборудованная зона для проведения культ.-массовых мероприятий (подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места);

7. Оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования (комфортные столы, посадочные места, мультимедийное оборудование, наличие компьютеризированных мест);

8. Наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интерент (для городской общедоступной бибилотеки не менее 10 мест / для сельской не менее 3 мест);

9. Закрытые рабочие места  (комфортные места для индивидаульной работы);

10. Оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская медбель, наборы для ьтворчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование);

11. Оборудованная зона отдыха (ниличие бесплатного Wi-Fi, выделенного пространства для обмена книгами (буккроссинг), торговых автоматов по продлаже товаров и услуг, стоики с периодическими и зданиями и т.д.;

12.Оборудованнапя зона для молодёжи (подиум, мльтимедийное оборудование, место для мастер-классов, наличие магнитно-маркерной доски, мягкий уголок и т.д.);

13. наличие площади/помещения для организации продажи книжной продукции или оборудованное зоной для оказания платных услуг посредством использования оргтехники;

14. Оборудованная зона общенго пользования (гардеробы, санузлы);

Каждый критерий равен 1 баллу. В случае если оценка деятельности библиотеки соответвует указанным критериям и в сумме даёт 10 баллов  и более, то данная бибилотека соовтсствует требованиям  "Модели публичной библиотеки нового типа"

Всего по УР

Итого по городам:

Итого по районам:



кол-во баллы кол-во баллы кол-во баллы

кол-во обученных 

граждан пожилого 

возраста

баллы

кол-во 

обученных 

граждан с ОВЗ

баллы Названия/на базе какой библиотеки/для кого Кол-во баллы кол-во баллы кол-во баллы кол-во баллы

1 Алнашский 22 5 509 7 13 5,0 45 2 16 2

Клубы по интересам – 46

Площадки для общения - 31

77 1

21

Заседание клуба «Литературное кафе» - 2

Встреч с литераторами и другими деятелями культуры -  19:

«Полет души» творческая встреча с участниками литературного клуба 

«Инвис» г. Можга и клубом «Вдохновение» краеведческого отдела РБ.

Встреча с филологом, историком и теоретиком литературы, финноугроведом, 

поэтом, переводчиком, д.ф.н. А.А.Арзамасовым и к.ф.н., доцентом кафедры 

удм. литературы народов России Г.Н.  Шушаковой.

Встреча участников клуба «Оскон с местным  поэтом, членм союза писателей 

Удмуртии   Л. Л. Ганьковой 

«Полет души» творческая встреча поэтов Алнашского и Можгинского 

районов

Встреча с писателем Муш Нади (Н.Пчеловодовой) и др.

Поэтческий СЛЭМ с участием поэтов из Эстонии и самодеятельных поэтов 

Алнашского района

1

Группа Вконтакте «ВОЯЖ по-алнашски»

1

39

Проект «Карта мира 

профессий» 

профориентационны

е уроки для 

учащихся (14 

уроков));

Литературные часы 

для юношества (13 

уроков)

«Современные 

писатели России» 

медиаурок совместно 

с учителями школы 

«Писатели – 

лауреаты 

литературных 

премий» урок для 

юношества 

совместно с 

учителями школы  

«Новые формы 

массовой работы в 

библиотеке» семинар 

для школьных 

библиотекарей 

Алнашского района 

совместно со 

специалистами  

Управления 
1 25,0

2 Балезинский 2 0,84 36 1 1 0,4 17 2 0 0

"Наше время", "Хозяйка", "Гармония", "Почитай-ка", "здоровье легким 

шагом"

73 1

8 литературных объединений вт.ч 1 для юношества. Организация выставок 

художников, презентации местных авторов, организация выставок работ 

ДПИ. С 2018 года начала работу программа «Литературный квартал» 

рассчитанная на 4 года. В рамках программы будут презентованы поэты, 

писатели, художники сельских МО Балезинского района. За полугодие 

посетители познакомились с творческими людьми МО «Юндинское» и МО 

«Турецкое»

1

Турмаршрут «Карсовай село старинное»

1

1 «О пчелах с 

любовью» встреча с 

пчеловодами района 

совместно с 

Управлением 

сельского

хозяйства района.

2 Открытый диктант 

«Письмена на все 

времена» к Дню 

славянской 

письменности и 

культуры

совместно с секцией 

литературоведов 

школ.

3 Районный круглый 

стол «Архивный 

отдел и краеведение: 

проблемы и 

перспективы».

Выступление на тему 

«Пути 

взаимодействия 

библиотеки и архива 

в формировании 

изданий

краеведческого 

характера».

4 Выступление с 
1 8,3

3 Вавожский 7 2,94 73 1 76 5,0 1 2 0 0

ЧИПС;Тестопластика;Шахматный; Очумелые ручки; Юный 

библиотекарь;Всезнайка; Играй-ка;Светлячок; Театр юного зрителя, Бриз; 

Встреча;Краеведение; Дорали; Лада; Умелица; В кругу друзей; Боляк; «Во 

саду ли, в огороде»

18 1

Цикл мероприятий «Неслучайные встречи», который включает в себя: творческие 

встречи, презентации, выставки, литературно-поэтические  и музыкальные вечера»

Цикл мероприятий «Открытая книга»: литературные встречи для пожилых граждан и 

граждан с ограниченными возможностями (на базе КЦСОН)

1

«День рождения родника»  -  экскурсионный  краеведческий тур к роднику

0

 -   Площадка   по 

проведению «Бадзым 

удмурт диктант» -3  

(Министерство нац. 

политики)

-  Школа духовно-

нравственного 

развития (по 

программе 

Воскресной школы , 

при

   поддержке Свято- 

Никольского храма 

с.Вавож)-3

-  Школа юного 

библиотекаря-(при 

поддержке 

Министерства по 

делам молодежи и 

спорта)-1

- Урок  литературы в 

библиотеке ( при  

взаимодействии с 

общеобразовательны

ми учреждениями)-1

 -  Школа 

информационно-

библиографический 

грамотности 

«Ребенок в 
1 13,9

4 Воткинский 18 5 450 7 46 5,0 95 2 50 2

«Веселая горница» - Перевозинская  библиотека;  «Истоки» - Кельчинская 

библиотека; «Кузили» - Кукуевская библиотека; «Юный краевед» - 

Рассветовская библиотека;«Наши истоки» - Пихтовская 

библиотека;«Светлячок»  Светлянская библиотека; «Кудряночка» - 

Кудринская библиотека; «Живое слово» - Нововолковская библиотека и др.

площадки для общения: Центры русской культуры: Кварсинская, 

Перевозинская сельские библиотеки; Центр удмуртской 

культуры:Кукуевская сельская библиотека.

Интеллектуальные игры: брейн-ринг, викторины,  загадки, конкурсы 

эрудитов, конкурсы знатоков, литературный калейдоскоп и др.
40 1

3

Презентация сборника составителя и редактора Н.В. Бочкаревой «Музыка 

детства», посвященного 190-летию Перевозинской школы, основанной в 

1827 году как Малая Горная школа;

- Презентация книги «Крестьянская игровая кукла родины Петра Ильича 

Чайковского»;

- Творческая встреча поэтов и писателей Воткинского района «Летописцы 

родного края», посвященная 85-летию литературного объединения «Слово» 

г. Воткинска и Воткинского района

1

«Как рубашка в поле выросла», «Передний угол избы»-Кварсинская сельская 

библиотека, в рамках туристического маршрута; «Чудотворное село Перевозное» - 

Перевозинская сельская библиотека, в рамках туристического маршрута»; 

«Православные традиции удмуртского народа» - Кукуевская сельская библиотека,  

в рамках туристического маршрута»;  «Творчество поэта-земляка 

А.А.Гребенкина» -музейная комната д.В.-Талица. Мини-музей поэта-земляка А. А.  

Гребенкина - Верхнеталицкая сельская библиотека; музейная комната художника-

живописца П. И. Соломенникова - Верхнепозимская сельская 

библиотека;музейная комната народного художника Удмуртии, России, 

заслуженного художника РСФСР - Холмогорова А. П. – Июльская сельская 

библиотека 1

19

1 25,0

Итого по 

разделу

(25 б.):

2 балла

создания интеллект-центров, клубов по интересам, площадок для общения и др.
организация литературных студий,  встреч с литераторами и другими деятелями 

культуры
организации краеведческого и литературного туризма

кол-во проведенных лекций, 

семинаров, научных дискуссий, 

курсов изучения языков, 

проведенных во взаимодействии с 

образовательными и др. 

учреждениями и организациями

Библиотека как культурно-просветительский центр

Муниципальное 

образование

Возможность проведения интеллектуального досуга и общения:

12 и более раз в год (6 раз за 

полугодие) = 5 баллов;

менее 12 мероприятий - кол-во 

баллов по формуле: X-кол-во 

мероприятий*0,42 балла(0,83 балла 

за полугодие)

более 400 консультаций в год (200 за 

полугодие) =7 баллов;

от 200 до 400 консультаций в год (от 100 

до 200 за полугодие)=5 баллов;

менее 200 консультаций (менее 100 

консультаций за полугодие)=1 балл

12 и более раз в год (6 раз за 

полугодие) = 5 баллов;

менее 12 мероприятий - кол-во 

баллов по формуле: X-кол-во 

мероприятий*0,42 балла(0,83 балла 

за полугодие)

Обучение пользователей библиотек основам компьютерной 

грамотности 

Кол-во проведенных 

обучающих мероприятий  по 

обращениям к сайту 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кол-во консультаций по 

обращениям к сайту 

государственных и 

муниципальных услуг 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл2 балла

Кол-во мероприятий 

Публичных центров правовой 

и иной социально-значимой 

информации (ПЦПИ), с 

приглашением специалистов



5 Глазовский 16 5 513 7 2 0,8 13 2 1 2

Клуб краеведов, «Светлица» (для пенсионеров), «Архивариус»; «Визыл» 

(для детей) – районная библиотека; клуб «Гожчи» - (для самодеятельных 

поэтов); 

 - Собеседник  – Понинская библиотека;

 «Прелестница» - Слудская библиотека;

 «Эрудит», «Родник» - Качкашурская библиотека;

 «Кудесница» -  Штанигуртская библиотеки;

 «Кудесница», «Ступени мудрости» - Кожильская библиотека

 «Гыдыке», «Ошмес» - Ключевская библиотека;

 «Встреча», «Книгоежка» - Куреговская библиотека; 

 «Ветеран», «Малышок» - Парзинская библиотека;

  «Юный читатель» - Дондыкарская библиотека;

 «Юные краеведы» - детский филиал

 «Почемучка» - Кочишевская библиотека

 «Юный эколог»,  - Чуринская библиотека

 «Знайчик», «Юный краевед» - Адамский филиал

24 1

1 заседание клуба самодеятельных поэтов «Гожчи» литературно-

музыкальная гостиная  «Пусть кружит над Москвой охрипший его баритон»,  

посвящённая 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. беседа 

«Удмуртские поэты, вечер по творчеству Ашальчи Оки,беседа «Культура 

моего народа», литературная гостиная «Зарни Кыл Чуръес» к 120- летию 

К.Герда, праздник поэзии «О малой родине», познавательный час «Наш край 

родной в стихах и прозе», библиотечный театр «К 120-летию А.Оки, Бенефис 

читателя, ЛМК «Я пою о любви» о творчестве В. Ободзинского. Поэтический 

вечер «Вольный ветер 60-х» по творчеству Бэллы Ахмадулиной, в предверии 

столетия Даниила Гранина в районной библиотекой была организована 

литературная гостиная «Неизвестный известный человек», к 100-летию 

Александра Исаевича Солженицына прошло обсуждение рассказа 

«Матрёнин двор»

1

передвижная выставка совместно с музеем «Чепецкие батыры», этногостинная по 

обряду крещения ребенка, бесермянский обряд «Пинал сюан», проект «Бесерман 

одворича» («Бесермянское подворье») – проведение 4 экскурсии, выставка-

экспозиция «Плат узорный», экскурсия «Деревья нашего села», экскурсия в  Свято-

Троицкий храм, библиотечные бродилки «Школа чародейства,  выставки 

фотоаппаратов и фотографий XX века «Все о фотоделе»

1

15 мероприятий. 

стихочеллендж 

«Стихи родного края 

– читаем вместе, 

читаем вслух», 

Чемпионат «Открой 

рот. Ымдэ усьты», 

занимательный урок 

«Диктант на 

удмуртском языке», 

речевой тюнинг 

«Вераськисько 

удмурт сямен.» 

Викторина-

путешествие «Свой 

край люблю, 

удмуртский знаю», 

презентация 

«Гордость моя-моя 

национальность» 

акция  

«Вераськиськом 

удмурт кылын», 

праздник поэзии «О 

малой родине 

стихами», беседа 

«Культура моего 

народа, моего 

родного языка», 

мероприятие  «Наш 
1 20,8

6 Граховский 15 5 74 1 2 0,8 23 2 3 2

Литературно-музыкальная гостиная «Общение»; клуб пожилых людей 

«Второе дыхание»; Клуб любителей цветоводства «Азалия»; 

экологический клуб «Гринпис»;  клуб для женщин «Хозяюшка»; 

литературный кружок «Литературные роднички»; Клуб «Завалинка», 

кружок «ЗОЖ», любительское объединение-центр национальных культур 

Граховского района «Гармония», клуб «Тамаша» (Чудеса), Экологический 

клуб «Муравейник», литературный клуб «Сказка» и др.  (формы- беседы, 

уроки, встречи, посиделки, игры, викторины, информационные,   

литературные и экологические часы, экологические тропы , экскурсии и 

др.)

19 1

6

День православной книги с приглашением Благочинного Граховского округа 

иерея Валерия Лысова; конкурс чтецов «Живая классика»; творческий вечер 

«Время читать свои стихи» (презентация сборника местных авторов); 

Презентация книги Т.М. Граховой «Липовка — моя малая Родина». Участие 

в организации и проведении Республиканского праздника, посвященного 120-

летию Ашальчи Оки. Встреча с режиссером, актером, заслуженным 

работником культуры УР и РФ Н. Чувыгиным. Встреча с редакцией газеты 

«Зечбур»

1

Электронный ресурс «Литературная карта Граховского района»

1

39

Уроки - «Воскресная 

школа» (при детской 

библиотеке); Час 

молодого избирателя 

«Молодежь и 

выборы» (с 

приглашением 

председателя ТИК 

Граховского района 

В.М. Савиной); 

«День участкового: 

«Уловки 

мошенников  — как 

обманывают 

пенсионеров» ( с 

приглашением 

старшего 

участкового 

уполномоченного 

ПО «Граховское» 

майора полиции С.Г. 

Ильина); 

Методический час  

«Основы 

выставочной 

деятельности в 

библиотеке; 

Создание 

виртуальной 
1 14,8

7 Дебесский 3 1,26 72 1 12 5,0 54 2 26 2

ЦБ («Перекрёсток», «Бабушки - сударушки», «Азвесь гур»),  ДО 

(православный клуб «Дорога к храму»,  «Солнечный зайчик»), 

Нижнепыхтинская библиотека, («Мир компьютера», «Ветеран», «Молодая 

семья»), Котегуртская библиотека («Надежда», «Геолёнок», «Читалёнок», 

Тыловайская библиотека («Литературный»), Удлемская бьиблиотека 

(«Животновод»), Турнесская библиотека («Юный натуралист»), 

Тольёнская библиотека («Бисер»).   Библиотеки стали площадкой для 

проведения интеллектуальных игр («60 секунд», «Экологическая мозаика», 

«Сказочная карусель», «У истоков славянской письменности», «В мире 

флоры и фауны»), квест-игр («Фактор страха», «По следам сказочных 

героев», «Остров сокровищ»)

24 1

В рамках организации работы клубов прошли встречи с Белослудцевой 

Анастасией Алексеевной, лауреатом I степени в Ежегодном конкурсе 

эстрадной песни "Лейся песня" , прошла презентация сборника стихов 

местного поэта Федуловой Светланы Анатольевны «Шаере - чебере», встреча-

диалог с художником Ившиным В. В., презентация книги А. В. Лекомцева 

«Воинская слава Дебесского района», юбилей  поэтессы Тамары Комаровой, 

встреча с исполнителями бардовской песни  с В. Мирошкиным, С. Ищенко, ),  

презентация книги А. Лекомцева, М. Масленниковой  «Природа Дебёсского 

района» (ЦБ, филиалы),   презентация и вручение районной премии имени 

Степана Павловича Широбокова «Дэбес учы» («Дебёсский соловей»)

1

Участие Нижнепыхтинской, Ариковской сельских библиотек в реализации 

проекта «Государева дорога. Легенды и были». Нижнепыхтинская библиотека – 

беседа «Крупяной завод купца Вахрина», экскурсия  «Сретенский храм», 

Ариковская библиотека – беседа - экскурсия «События гражданской войны на 

территории д.Ариково»

1

25: Совместные 

мероприятия с 

Дебёсской 

общеобразовательно

й школой, с 

Дебёсским 

политехникумом –  

час информации 

«Листки Блокадного 

календаря: 900 

героических дней», 

литературный час 

«Максим Горький. 

Жизнь и  

творчество», час 

информации «Верим 

в чудо – творим 

добро» (к Году 

добровольца), 

деловая игра 

«Молодые 

избиратели 21 века», 

час информации 

«Всех нас 

связующий русский 

язык», обзор 

литературы 

«Актуальная 

классика», час 

памяти «Чернобыль. 
1 15,3

8 Завьяловский 38 5 484 7 15 5,0 37 2 7 2

Клубы: «Завьяловские родники», «Все в твоих руках» (для пенсионного 

возраста), «Творческая студия», выездной клуб «Ностальгия», «Добрые 

встречи» (для инвалидов), «Школа садовода», «Радость общения» (для 

женщин 30–50 лет) – ЦБ;

- Клуб «Добрая дорога к здоровью» для пожилых людей. Познавательный 

детский клуб «Почемучка». Киноклуб для подростков по гражданско-

патриотическому направлению  (Пироговская); 

- клуб «Гармония» (для людей пенсионного возраста),  клуб «Здоровье» 

для взрослых, клуб «Чебурашка» (для учащихся начальной школы).  

(Бабинская)

-Женский клуб "Бабочки",  «Библиотека на Детской площадке» (июнь-

август, еженедельно игры, мастер классы, викторины, обзор журналов и 

книг). (Вараксинская);

- «Мир женщины» - клуб для взрослых. (Докшинская);

- В Италмасовской сельской библиотеке работает 4 библиотечных клуба: 

клуб книголюбов «Огонек», клуб настольных игр «Игры разума», 

театральная студия «Петрушка» и семейный  клуб «Радуга».

- В Детской библиотеке 2 клуба по интересам:«1000 диковин» и 

«БиблиоГид» для учащихся младших классов;

- клуб для пенсионеров и людей пожилого возраста  «Отрада»,  детский 

клуб «Читалочка» с проведением бесед, игр, викторин (Первомайская);

- клубы «Душа», «Непоседы», турниры по шахматам и шашкам. 

(Подшиваловская).

- детский читательский клуб «Переменка» (Совхозная);

-посиделки с рукоделием для пожилых людей (Ягульская); 73 1

всего - 20 встреч: Творческая студия «Вдохновение» (Поэтические часы, 

творческие встречи) (ЦБ);

- Литературная гостиная в Вараксинской библиотеке (встреча с 

Кожевниковой И. "Мои рифмованные мысли", встреча с И. Биектаулы "Я 

говорю с тобой стихами");

- Встреча с поэтессой, ведущей праздников на русском и удмуртском языках 

Оксаной Бисар в Италмасовской библиотеке

1

Страничка «Краеведческая литературная карта Завьяловского района» на сайте: 

http://zbib.ru/

1

9 мероприятий: 

Литературный вечер  

«Кузебай Герд: вчера 

и сегодня» в 

Пироговской с\б, 

встреча с 

заслуженным 

работником 

образования УР 

Фукаловым Н.А. 

- Встреча учащихся с 

жителем с. 

Октябрьский  

Виталием 

Григорьевичем 

Шкляевым, 

выпускником 

географического 

факультета МГУ  им. 

М. Ломоносова, 

бывшим  ведущим 

инженером по 

промышленной 

безопасности, охране 

труда и охране 0 24,0



9 Игринский 22 5 603 7 439 5,0 43 2 7 2

Клуб «Эрудит»  в Факельской СБ;

- Клуб «Почитай-ка» в Игринской ПБ и Чутырской СБ;

- Клуб «Ровесник» в Игринской ПБ;

- Клуб «Почемучка» в Чутырской СБ;

- Клуб «Родничок» и Семейный клуб выходного дня в Игринской ДБ;

-  Клуб «Наследие и «Духовный круг» в Игринской РБ и др.

70

1

Литературные студии:

- Литературное объединение удмуртоязычных писателей и поэтов 

Игринского района «Кедра ошмес» (Игринская ЦРБ); 

- Любительское объединение самодеятельных поэтов игринского района 

пишущих на русском языке «Дыхание»  (Игринская ЦРБ);

и др.

Литературные конкурсы:

- Районный детский конкурс литературных работ на премию имени П.К. 

Поздеева «Литературный дебют»;

и др.

Презентации:

- Презентация сборника иринского самодеятельного поэта М. Потемкина 

«Яратонтэк овол улон» (Без любви нет жизни);

- Презентация сборника стихов игринского поэта Н. Баженова «Строки в 

рифму для тебя»;

и др.

1

 литературный проект «Кытчик доры куное»; «Народный музей исчезнувших 

деревень»

1

Бесплатные курсы по 

изучению 

удмуртского языка 

при поддержке 

Министерства 

национальной 

политики УР. В 

2018г. выпущено 2 

группы, 11 

участников овладели 

навыками бытового 

общения;

- Занятия клуба 

любителей 

удмуртской 

культуры. 18 

участников в течение 

года знакомились с 

культурой 

удмуртского народа; 

Круглый стол 

«Национальный 

приоритет» с 

презентацией 

проекта 

«Васнецовские 

антрепризы

1 25,0

10 Камбарский 45 5 285 5 79 5,0 44 2 4 2

арт-мастерская «Сувенир», «Хозяюшка», «Библиокафе», «Эврика», «Экос», 

«Здоровье» и др. 

28 1

При детской библиотеке совместно с обществом русской культуры 

организовано и действует литературное объединение, члены которого 

выезжают в сельские библиотеки для встреч с населением. Проведены 

дружеские творческие вечера с поэтами из Башкортостана. 

В рамках проекта «Единый день писателя» открыты литературные гостиные 

в Центральной, Ершовской, Армязьской, Камской библиотеках.  Реализуется 

проект «В содружестве муз». В Камской библиотеке создан литературно-

музыкальный салон «Гармония».

Проведено 27 мероприятий: «Своя колея», «Свет женщины прекрасный и 

высокий», Сиреневый  вечер, Поэтическая осень и многие другие.

Практически во всех библиотеках прошли творческие вечера-презентации 

местной поэтессы Т.И.Шелковой.

1

Библиотеки принимают участие в реализации 6 турмаршрутов: «Прогулка по 

селу» (с.Кама), «Камбарка купеческая» (г. Камбарка), «Рукотворное чудо» (с. 

Ершовка»), «Культура и быт марийского народа» (с. Шолья), «Обряды и традиции 

удмуртов» (д. Н-Армязь), «Прогулки по улицам города» (г. Камбарка). Формы 

проведения: беседы о быте, предметах, мастер-классы по изготовлению 

сувениров. В с.Шолья открыта туристическая тропа «Прогулка по лесному 

поселку», библиотека принимает активное участие в реализации данного проекта.

Камская библиотека в рамках проекта «Прогулка по селу» провела экскурсии для 

групп из г.Камбарки, Сарапульского района. Проведены экскурсии по памятным 

местам. Приглашенные знакомятся с бытом татар, проживающих в с. Кама. В 

текущем году появилась достопримечательность-мечеть Асгата.

1

1.Программа «Мы 

говорим на 

татарском» (для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», проведено 

23 занятия, 

посещений -130)

2.Лекции и беседы  

на родительских 

собраниях 

«Семейные чтения» 

(8)

3.Лекции на 

родительских 

собраниях в детских 

садах (5)

4.Совместные 

мероприятия с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних 

по правовому 

просвещению(8) и 

др. 

5.Центральная, 

Ершовская, Камская 

библиотеки приняли 

активное участие в 

Рождественсих 

чтениях, 
1 23,0

11 Каракулинский 9 3,78 38 1 9 3,8 9 2 5 2

«Росинка» - Чегандинская библиотека (экологическое просвещение 

молодёжи);

«Юный краевед» - Колесниковская библиотека (популяризация 

краеведческого туризма);

«Вдохновение» - Кулюшевская библиотека (литературно-музыкальное 

воспитание);

«Подружка» - Сухаревская библиотека (нравственно-эстетическое 

воспитание);

«Каравелла» - Детская библиотека (всестороннее развитие талантливых 

детей и подростков)

5 1

Продолжение работы литературно-поэтического клуба «Мелодия стиха» 

(Чегандинская библиотека)

Проведены, в т.ч.: 

Медиа-презентации:

«Любить – это прежде всего, отдавать» (95 лет со д/р Э. Асадова);

«Я выбираю свободу – быть просто самим собой» (100 со д/р А. Галича)

Литературное объединение «Поэтическое крылечко» (Центральная 

библиотека)

Медиа-презентация по творчеству местных поэтов «Моей России островок»

1

Библиотекари Быргындинской, У-Саклинской, Ныргындинской библиотек 

продолжают участвовать в организации краеведческого туризма в своих селах, 

принимая участие во встречах гостей, проведении экскурсий, организации 

культурного досуга

1

Библиотеки ЦБС 

тесно сотрудничают 

с Домами культуры, 

школами, сельскими 

администрациями, 

ветеранскими 

организациями, 

кроме это, ЦБ 

сотрудничает с 

Обществом 

инвалидов и 

молодежным 

центром «Спутник», 

ЦСОН.

Центральной 

библиотекой 

совместно с Детской 

школой искусств, с 

МЦ «Спутник» 

проведены 

литературный медиа-

калейдоскоп «Книга. 

Предназначение. 

Вечность».

1 16,6

12 Кезский 3 1,26 485 7 3 1,3 33 2 2 2

52  клуба по интересам

52 1

-«Воинская Слава Удмуртии»/ творческая встреча с краеведом из с. Дебёсы 

А.В. Лекомцевым на базе клуба по интересам «Кезские родники».

1

туристический маршрут «Аксак+Тынгыли», где Б-Олыпский ф-л является одним 

из пунктов;

туристический маршрут «Истоки КАкиеМЫ»», где Кулигинский ф-л является 

одним из пунктов и проводит платные мастер – классы по изготовлению 

национальных старообрядческих поясов, кукол-закруток. 

создание Литературной карты (виртуальной)  по творчеству М.Ю. Лермонтова – 

Кулигинский филиал

1

9 

мероприятий:«Весен

ние забавы 

огородников»

«Весенняя обработка 

почвы»

«Прирост пасеки. 

Методы 

наращивания силы 

семьи»

«Системы ульев»

«Продукты 

пчеловодства: мед. 

Общая информация».

  

1 17,5



13 Кизнерский 9 3,78 222 5 1 0,4 24 2 0 0

Растишка

Импульс

Родник духовности

Гармония

Знайка

Солнышко

Этикет-Ка

Поиск

Импульс

Капчимылкыд = Хорошее настроение

Селяне 

Пукон корка = Посиделки

Еще не вечер

Семейный очаг

Клуб Увлечённых Мам = КУМА и др.

50

1

Литературно – музыкальная гостиная «Свободной мысли вечная душа» (В.С. 

Высоцкий) с приглашением местных бардов (ЦРБ);

Литературный вечер памяти «Когда строку диктует чувство» (Г.А. Харькова 

– самодеятельная поэтесса д. Ягул);

Презентация книги С.М.Клементьева  «Бемыжцы на фронтах Великой 

Отечественной войны»(Центральная районная библиотека, с.Бемыж);

Поэтический творческий вечер «Когда строку диктует чувство» (ЦРБ в 

рамках клуба самодеятельных поэтов «Вдохновение»);

Поэтическая гостиная  «Сторона моя родная, край ромашек и берёз» (местная 

поэтесса А.Ф. Плетнёва) (Удмурт – Сарамакский филиал) и т.д.

1

Этноэкскурсия «Куала» (Безменшурский филиал);

Туристическая тропа «Абатские пещеры» (Старободьинский филиал);

Экскурсия по селу «Откуда есть пошла Кизнерская земля» (Кизнерский филиал 

для школьного лагеря д. Старая Бодья)

1

45 мероприятий. 

Республиканский 

форум « Библиотека. 

Власть. Общество» 

(ЦРБ);

- занятия воскресной 

православной школы 

«Радуга» (РДБ);

- занятия клубных 

объединений:

         -  «Добрые 

встречи» (встречи с 

интересными 

людьми) (ЦРБ);

         - «Радуга 

культур» (ЦРБ);

         - «Благовест» 

(ЦРБ);

- торжественная 

церемония вручения 

паспортов юным 

гражданам «Я – 

гражданин России» 

 (ЦРБ);

- Тематиеский вечер 

«Была великая война 

– была великая 

Победа» для 

пребывающих в 

специальном доме 
1 15,2

14 Киясовский 7 2,94 983 7 36 5,0 9 2 1 2

7 клубов по интересам  и 2 кружка для детей, для взрослых  10  клубов; 

Библионочь (МЦБ, Детская, Ермолаевская, Ильдибаевская биб-ки); 

районная интернет-викторина, посвященная выборам Президента России 

(20 чел).   Квесты: «Версты войны», «Вокруг да около… библиотеки», 

«Выжить любой ценой», «Пушкинскими тропками»; День эрудита, 

интеллектуальный турнир «Мы - грамотеи!» (МЦБ)

19 1

встреча с авторами и исполнителями песен А. Ажимовым и А. Балем 

(Ермолаевская с\б); встреча с коллективом Подгорновской ДШИ (МЦБ);

День православной книги – встреча с отцом Михаилом (ДБ); персональная 

выставка и встреча с художником-любителем Ю. М. Турвиным (МЦБ)

Встреча с Н.В. Пахомовой, лауреатом Нац. премии им. К. Герда, 

руководителем нар. ансамбля «Инвожо» (К-Пельгинская биб.)

1

Мемориальная выставка писателя-земляка А. П. Макарова работает с октября 

2017г. 

0

районный конкурс 

«Живая классика», 

районный конкурс 

чтецов «Я читаю 

Валентина 

Берестова»; 

интерактивное 

путешествие по 

истории района 

провели члены 

районного 

общества 

историков-

архивистов Н. В. 

Красильников и Г. 

Н. Бубякина;

читательская 

конференция по 

творчеству А. 

Солженицына

1 21,9

15 Красногорский 14 5 333 5 30 5,0 11 2 1 2

РБ и ДБ «Планета женщин», «Оптимист», «Профессионал», «Лучик», и 

«Дошкольник» и др.

31 1

Юбилейная встреча на родине О.Л.Книппер-Чеховой в Кокманской 

библиотеке,

Встреча «Кокман. История одного сомнения» Кокманская библиотека и др.

1

Центральная библиотека

Участие в туристическом маршруте  «Сокровища севера Удмуртии» совместно с 

сотрудниками Краеведческого музея и районного Дома культуры

Кокманская библиотека

экопутешествия по экологической тропе

0

Центральная 

библиотека:

- Курсы по 

изучению основам 

удмуртского языка, 

руководитель 

Князева Г.А. – 

учитель СОШ

- 

«Лингвистические 

бои» -  

интеллектуальная 

схватка  к Дню 

родного языка 

между учащимися 

Красногорской 

школы и гимназии

Малягуртская 

библиотека

Громкие чтения 

«Литературная 

Удмуртия», 

Конкурсно- 

игровая программа 

по традиционным 

уд- м играм 

«Лопшо Педунь 

смеётся» совместно 
0 21,0

16 Малопургинский 13 5 220 5 10 4,2 17 2 1 2

в РБ и ДБ – «Литературная гостиная», Молодежный клуб «Без пиджака», 

Клуб «Золотые страницы», подростковый клуб   «Лыдзиськон куа», Клуб 

национальной культуры, Семейный клуб «Солнечный круг», Театр кукол 

«Волшебный фонарь», Лучик  (Дети с ограниченными возможностями)

54 1

встреча с известными людьми Малой Пурги: Т. Маштаковой и Н. 

Тубыловым;

встреча с Евой Тулуз;

творческая встреча с авторами книг о деревнях и сёлах Малопургинского 

района «Пурга музъем  – мынам»

 встреча с удмуртским блогером Еленой Ильиной; 

Презентация сборника стихов  Анастасии Шумиловой «Ку»

презентация  сборника стихов Г.Н.Самсоновой  «Вуисьсэ возьмало тулысэз» 

(«Буду ждать будущей весны»).

презентация книги-альбома "Лица России. XXI век". Гостем и главным 

героем мероприятия будет Богдан Анфиногенов и др.

1

районная выставка «Путешествие к своим истокам», созданы экскурсионные 

маршруты, разработана электронная карта культурных ресурсов Малопургинского 

района и электронная библиотека исследовательских работ учащихся

1

Районная научно-

практическая 

конференция 

«Сохраняя 

традиции», 

посвященная 

сохранению 

культуры, традиций 

и обычаев своего 

народа.

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

"ДВИЖЕНИЕ К 

ВЗАИМОПОНИМА

НИЮ" (В РАМКАХ 

цикла мероприятий 

"МНОГОНАЦИОНА

ЛЬНАЯ ПАЛИТРА 

РОССИИ"

Расширенное 

заседание Клуба 

ЮНЕСКО 

«Содружество 

павленковских 

библиотек»
1 22,2



17 Можгинский 15 5 1119 7 2 0,8 30 2 5 2

41 клуб

42 1

Творческие встречи с народным писателем Удмуртии В.Ар – Серги ( 3) , 

артистом  Театра кукол УР С. Антоновым, заслуженной журналисткой УР 

Т.Денисовой, удм. поэтами Л.Нянькиной и Г.Романовой. Встречи проходят в 

рамках  проекта НБ УР «Дни литературы Можгинского района в Удмуртской 

Республике»

1

 «Литературная тропа к Т.Архипову» к памятнику писателя в д. Новая Бия для уч-

ся удм. кл. общеобразовательных школ г. Можги, организация и проведение 

экскурсий в краеведческом уголке « Сибы гуртлэн данъяськонэз»  для туристов 

тур маршрута « Святой источник» в Большесибинской с/б ( 3), посещение музея « 

Трудовой и  боевой славы» в Кватчинской с/ б  участниками межрайонного 

фестиваля « Кватчи –табань» и межрегионального фестиваля « Воршуд» 

1

 11: «Гавриловские 

чтения» : 

республиканская 

конференция; 

совместно с 

методическим 

объединением 

учителей русского 

языка и литературы; 

районные 

литературные чтения 

«Солдженицынские 

чтения»  в 

Большеучинской 

СОШ . Участие в « 

круглом столе», 

прошедшем  в 

филиале УдГУ в г. 

Можге, 

посвященном 

научной  и 

педагогической 

деятельности 

кандидата 

исторических наук, 

доцента 

И.П.Образцова и его 

новой книге 

«Историко-

философские 
1 20,8

18 Сарапульский 2 0,84 505 7 65 5,0 16 2 2 2

19 клубных объединений: кружки- «Юный информатик», «Дулесовские 

потешки», «Золотой ключик», «Изучаем компьютер», «Ладушки», 

«Фантазёры», «Читаем – размышляем», «Домовята», «Букваешки», «Друзья 

библиотеки»; клубы: - «Мурзилка», «Почитайка», «Любознайка», 

«Правовед», «Литературная гостиная» (2), «Алые паруса», «Рукодельница», 

«Краеведческий четверг»

19 1

Презентация фотовыставки «Здравствуйте, последняя страница моей жизни, 

великая артистка земли русской», посвящённая 150-летию актрисы О. Л, 

Книппер – Чеховой; Районный марафон публичных поэтических чтений 

«Поэзия - призвание души», посвящённый 80-летию В. А. Ложкину – поэту 

Сарапульского района

1

Познавательно – развлекательная программа «В гостях у Дулесовского валенка» - 

совместный туристический маршрут библиотеки и СКЦ д.Дулесово

1

Районный конкурс 

«Читаем стихи на 

национальном 

языке» - РБ; конкурс 

рисунков 

«Удмуртский 

алфавит» -Девятово; 

вечер – портрет «О 

чём поёт Ашальчи 

Оки» - Тарасово; 

тематическая 

программа «Родной 

язык – родная речь» - 

Мазунино
1 20,8

19 Селтинский 25 5 333 5 4 1,7 5 2 0 0

Клуб любителей русской культуры «Истоки»

Клуб татарской культуры «Гузалляр» 

Семейные клубы – 2 клуба 

Клубы по интересам для детей- 2 клуба, 8 кружков 

Ветеранские клубы- 3 клуба  

Молодежный клуб «Импульс»

18 1

Презентация журнала «Вордскем кыл» (встреча с  главным редактором П.Н. 

Баженовым);

Презентация книги М. Зуева «Мастера спорта»/ с участием автора М. Зуева, 

Мусалимова В.Н., мастера спорта, заместителя руководителя спортивно- 

оздоровительного лыжного комплекса  им. Г.А. Кулаковой,  Мелендина П.В., 

мастера спорта, тренера ДЮСШ г. Ижевска, заслуженного тренера по боксу;

Презентация книги М. Зуева «Комсомол- моя судьба»/ с участием автора М. 

Зуева, бывших комсомольцев, ветеранов спорта;

Презентация книги В. Семеновой «Село Узи и его жители»/ с участием 

автора В. Семеновой, главы муниципального образования «Узинское, 

председателя СПК «Звезда»

1

Туристический маршрут «На родину Ивана Кудрявцева» (известный 

дрессировщик, народный артист РСФСР, УАССР, заслуженный артист РСФСР, 

УАССР)-  6 экскурсий, 92 человека;

Экскурсионно- развлекательная программа в питомник западно- сибирских лаек

1

59

Час памяти «Эта 

неисповедимая 

судьба» к юбилею 

В.Высоцкого ; 

Районный фестиваль 

военно-

патриотической 

песни «Служу 

России» (блок 

Афганистан»), 

видеопортрет «Инна 

Чурикова. Судьбе не 

изменить»/ 

совместно с 

Районным Домом 

культуры; 

Видеопортрет «Инна 

Чурикова. Судьбе не 

изменить»/ 

совместно с 

сектором по делам 

семьи 

Администрации МО 

«Селтинский район»; 

Час мужества 

«Чернобыль: 

трагедия, подвиг, 

предупреждение»/со

вместно с Отделом 
1 17,7

20 Сюмсинский 13 5 354 5 18 5,0 29 2 0 0

1. Клуб «Волшебный крючок»

2. Секция любителей поэзии

3. Клуб «Табань»

4. Клуб «Красоты и долголетия»

5. Клуб «Позитив»

6. Клуб «Помоги себе сам»

7. Общество татарской культуры

8. Клуб «Помоги себе сам» для сторонников ЗОЖ 

9. Клуб «Радуга» объединяет любительниц рукоделия

10. Клуб «Шуныт пумиськон» для  любителей краеведения

11. Любительское объединение «Сад и огород»

12. Клуб «Бодрость»  для  сторонников ЗОЖ 

13. Женский клуб «Клубничка» 

14. Клуб «Общение» для пенсионеров

15. Женский клуб «Мастерица»  для  любительниц вязания 

16. Клуб «Встреча» для пожилых людей 

17. «Клуб путешественников»

18. Клуб «Огородник»

19. Кружок «Гобелен» 19 1

1. Творческий вечер самодеятельного поэта Сюмсинского района 

Т.А.Федоровой «А однажды расцветет орхидея».

2.  Презентация новой книги краеведа, почетного жителя Сюмсинского 

района И.М.Рябова «Сюмси. Река, вытекающая из затона»

3. Арт-встреча «Семья.Театр.Книга.Творчество» для семей, воспитывающих 

особых детей..

4. Пушкинский день России. Различные мероприятия

5.  Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры: выставки, 

экскурс в историю письменности.

1

Тур-маршрут «В гостях у Телькузё». Зонский с/ф совместно с СДК

1

0

1 21,0

21 Увинский 17 5 1714 7 0 0,0 0 0 0 0

«Школа Винни-Пуха» ДРБ

«Добрые сердца» ДРБ

«Чистая планета» ДРБ

«Кроха» ДРБ

«Флоричата» ДРБ

«Собеседник» ЦРБ

«Вдохновение» ЦРБ

«Подсолнух» ЦРБ

«Сударушка» ЦРБ

«Товарищ» ЦРБ

«Оптимист» ЦРБ

«Рукоделочка» Каркалайская библиотека

«Подросток» Нылгинская детская библиотека

«Любознайка» Петропавловс-кая библиотека

«Юный следопыт» Родниковская библиотека

и др. 41 1

при Увинской центральной районной библиотеке им. П. А. Блинова создано 

районное литературное объединение «Вдохновение»

1

литературная краеведческая экспозиция «Без срока давности», посвящённая 

удмуртскому писателю Петру Блинову, уроженцу Увинского района, имя 

которого присвоено Увинской центральной районной библиотеке в 2016 году;

квест «Охотники за сладостями», знакомящий пользователей с историей и 

продукцией Увинского ПО «Увинский пищекомбинат» с последующей 

экскурсией на предприятие;

Этно-тур «Новый год с Батырами», посвященный истории д. Узей-Тукля и двум 

родам Узя и Тукля

1

37

1 16,0



22 Шарканский 6 2,52 574 7 3 1,3 13 2 1 2

Отдел обслуживания – «Собеседник» клуб общения для молодёжи, «Алые 

паруса» клуб общения для молодых инвалидов, «Сударушка» клуб 

общения для пожилых, «Надежда» клуб общения для людей с 

ограниченными возможностями, «Наш сад» клуб любителей садоводства и 

огородничества;

Детская библиотека – «Дорвыжы» литературно-краеведческий, «Семейная 

карусель» семейный, «Улыбка» для детей-инвалидов;

Бородулинский – «Золотой ключик» детский досуговый

Быгинский филиал – клуб молодых семей «Гнёздышко», детский 

краеведческий клуб «Шаерчиос»;

Верх-Киварский – «Шудон корка» детский досуговый;

Вортчинский филиал – «Эковёнок» детский экологический, «Весёлая 

петелька» хобби-клуб; «Азвеськенакъёс» взрослый досуговый;

Заречно-Вишурский филиал – «Мылысь-кыдысь» взрослый досуговый, 

«Арлекино» детский познавательный;

Зюзинский филиал – «Знатоки родного края» детский краеведческий, 

«Настроение» досуговый для старшего поколения;

Карсашурский филиал – «Лесовичок» детский экологический;

Кыквинский филиал – «Завалинка» клуб общения для взрослых, «Саранча» 

детский клуб весёлых затей;

Кулак-Кучесский – «Весёлый балаганчик» детский клуб общения, 

«Купанча» досуговый для старшего поколения;

Ляльшурский филиал - «Шундыберган» клуб общения для людей старшего 

поколения, «Друзья природы» детский экологический;

Мишкинский филиал -  «Радуга» подростковый

Мувырский – «Росток» детский экологический;

Порозовский филиал – «Экоша» детский экологический;

Сосновский филиал – «Читайка» детский литературно-познавательный;

Сюрсовайский филиал – «Любознайка» детский познавательный.
32 1

Вечер театрального искусства «Волшебный мир театра»

Творческая встреча с Н. Орловой «Я славлю край Шарканский – Родину 

мою» 

1

«Кунопумитан» Заречно-Вишурский филиал

 «Первая финно-угорская культурная столица» Быгинский филиал

1

0

0 17,8

23 Юкаменский 17 5 741 7 0 0,0 25 2 0 0

При  библиотеках созданы  клубы по интересам

«Непоседа»  (детский), «Светлица»  (женский) - Зянкино, «Ветеран» 

(пенсионеры), Радуга (дети и родители)- Кельдыки, «Купанча»(ветераны)- 

Верх – Уни, «Мир женщины»,  «Колокольчик» (детский) - Ежево, «Юный 

краевед» (детский) - Шамардан, «Завалинка» (женский), «Животноводы»- 

Малый – Вениж, «Юный краевед» (детский) -  Новоелово, 

«Хозяюшка»(женский), «Почемучка» (детский) - Палагай, «Добрые 

встречи» (женщины старшего возраста), «Светоч»  (инвалиды по зрению) – 

МЦБ, «Домашний очаг»- ЦДБ

В клубах проводятся праздники, литературные вечера, гостиные, часы 

поэзии, часы информации, литературно- музыкальные композиции и т.д. К 

знаменательным и памятным датам проводятся мероприятия совместно с 

членами  клубных объединений (23 февраля, 8 марта, 7 апреля).

Клуб любителей интеллектуального досуга «Что? Где? Когда?».

Работает площадка «Место хорошего настроения», на которой дети и 

родители в вечернее время могут посетить летний читальный зал под 

открытым небом, поиграть в интеллектуальные и познавательные игры с 

детьми.

17 1

литературная гостиная по творчеству Л. Смелков

1

Квест-игра «Где эта улица, где этот дом», посвященная истории села Пышкет.

1

«Приобщение к 

национальной 

культуре, как 

важный фактор 

духовно-

нравственного 

воспитания 

граждан», 

проведённый во 

взаимодействии с 

АНО «Центр 

возрождения 

бесермянской 

культуры»

1 18,0

24 Якшур-Бодьинский 32 5 70 1 16 5,0 40 2 4 2

28, из них 

• Для инвалидов –2       "Уголок радости и здоровья","Отдушина"

• Для детей -11             "Книжкино царство", "Друзья природы", 

"Читарики", «Читайка», «Почитай-ка», «Дошколёнок», «Почемучка», 

«Нуныкай»

• Для молодежи – 3   "Искусница", "Что? Где? Когда?", «Правовед»

• Для пожилого возраста – 5    "Гармония", Золотой возраст", "Хозяюшка", 

«Сударушка»

• Для среднего возраста – 7   "Свеча", «1000 советов» "Посиделки", 

"Вдохновение", «Берегиня» , «Селяночка», «Театральная мозаика»

• Работа летних площадок

Площадка для общения пенсионеров в Пушкаревской библиотеке: обзоры, 

интеллектуальные игры, праздники

Площадка для общения в Большеошворцинской библиотеке для детей 

«Учим уроки вместе»
28 1

1. Литературная гостиная в Чуровской библиотеке – встречи с 

самодеятельными авторами

2. Поэтическая встреча с самодеятельными поэтами Н.А.Гололобовой и 

Г.Быковой в Отделе библиотечного обслуживания

3. Встреча с ученым-биологом Ильминских Н.Г. – один из авторов «Красной 

книги Удмуртии» в Варавайской библиотеке

4. Краеведческий час «Моя малая родина» в Якшурской библиотеке( встреча 

с А.Г.Шкляевым, В.И.Широбоковой)

5. Встреча с писателем-земляком Вахрушевым В.А. в Порвинской 

библиотеке.

1

• тур выходного дня «Приглашаем в гости» в Порвинской библиотеке, экскурсии, 

фольклорный праздник

• гостевой тур «Лапоть на счастье» в Мукшинской библиотеке-экскурсии

• "Туклячиос"  в Якшурской библиотеке – экскурсии

• «Как у нас да в глубинке» в Варавайской библиотеке – экскурсии

• «Старый амбар» в Малоитчинской библиотеке – экскурсии

• «Занчура» в Сюровайской библиотеке

1

Курсы изучения 

удмуртского языка 

в Отделе 

библиотечного 

обслуживания

1 19,0

25 Ярский 2 0,84 408 7 2 0,8 6 2 0 0

клуб «Неунывайки» для пожилых людей (мастер – классы, развлекательно 

– познавательные и литературно – музыкальные вечера); клубы «Радуга» и 

«Товарищ» для  людей ОВЗ (познавательно – развлекательные программы, 

информационные часы, литературно – музыкальные вечера, громкие 

чтения);  клуб «Книга корка – шудон корка» для детей (театрализованные 

представления, интеллектуальные игры, громкие чтения),  клуб здоровья 

«8 чудо» для пожилых людей (информационные часы, подвижные 

занятия),  женский клуб «Шундыберган»  (мастер-классы, развлекательно – 

познавательные мероприятия); кружки для детей  «Дрессированный носок» 

(театрализованные представления, мастер – классы), кружки громкого 

чтения «Книгочитайки»  и «Почемучки»
9 1

литературная гостиная «Поговорим о странностях любви» (встреча с поэтом, 

членом Союза писателей Удмуртии)

1

экскурсия

1

читательская 

конференция «Мне 

раздольно и чисто на 

этой земле» 

1 14,7

Средний балл по районам: 372,0 3,8 11198,0 5,1 884 3,1 639 136 882 19,0



27 г.Воткинск 11 4,62 201 5 6 2,5 18 2 2 2

Библиотечный клуб «Русский огород» (3 встречи)

- Кружок межнациональной сказки «Сказки из рукавички» (10 занятий)

- кружок  декоративно-прикладного искусства «Мастерская  Деда Мороза» 

(72 занятия), Ф№5

- Летняя мастерилка (8 занятий), Ф№5

- мобильная площадка для общения «Социальный абонемент» (48 встреч); 

- клуб «Забота» (6 занятий), Ф№7

- «Джуманджи»: квест-игра (5 мер.), ЦГБ

- «Новогодний айс-квест» (2 мер.), ЦГБ

- арт-студия «Палитра» (12 мер.), Ф№8

-творческая лаборатория «Мастерская писателя Евгения Пермяка» (8 – 

общие встречи-занятия по развитию писательского таланта, 100 

–индивидуальных встреч-занятий)

- «Игрополис»: настольные игры (Ф№3), (20 встреч)

12 1

проведение онлайн – встреч с российскими  и местными  писателями в 

рамках проекта «Мастерская писателя Евгения Пермяка»(9 встреч)

- презентация книги "Партизанскими тропами к Великой Победе" (2 

презентации)

- презентация книги В.О.Иродова «Сиреневая даль»(4 презентации)

- встреча с удмуртской поэтессой Марией Васютиной (1 мер.), Ф№5

1

Квест на Соборной (10 мер.)

- квест «Прогулки с Чайковским» (10 мер.)

- Библиовелоквест (1 мер.)

-клуб виртуальных краеведческих путешествии «Путешествуй по Удмуртии»

1

Декада удмуртского 

языка (ЦГБ им 

Фурманова, в конце 

ноября)

-День родного языка 

«Языки разные - 

душа одна» (6 мер.)

-День православной 

книги

1 20,1

28 г.Глазов 6 2,52 703 7 1 0,4 68 2 23 2

Клуб «Правовенок» (Центральная детская библиотека); 

Школа права: (Набережный филиал).

Школа юного краеведа «Зангари»: (Публичная научная библиотека (ПНБ) 

им. В.Г. Короленко);

Клуб «Италмас»: (Центральная детская библиотека).

Школа юного академика: (Отдел детской литературы ПНБ им. В.Г. 

Короленко).

Клуб любителей искусства: (ПНБ им. В.Г. Короленко);

Кукольный театр: (Центральная детская библиотека).

Школа экологического просвещения «Родничок»: (Детский филиал). 

Клуб «Время приключений» (Детский филиал).

Клуб «Мастерская Марьи-искусницы»: (Детский филиал).

Клуб путешественников: (Набережный филиал).

Клуб «Золотой возраст»: (ПНБ им. В.Г. Короленко);

Клуб для пенсионеров Чепецкого механического завода «Геликон»: 

(Набережный филиал).

Клуб «Озарение» (ПНБ им. В.Г. Короленко)

14 1

3

ПНБ им. В.Г. Короленко:

- Литературная среда: обсуждения новых произведений глазовских 

литераторов, презентации книг;   

- Литературный клуб для молодежи «Время читать!»: вечера знакомства с 

книгой, обсуждения книг.

Южный филиал:

- Клуб «Умка»: обсуждение книг, продвижение книги и чтения с детьми от 4 

до 6 лет.

1

ПНБ им. В.Г. Короленко:

- «Литературный Глазов»: Google-карта 

- «Достопримечательности Глазова»: литературно-краеведческая экскурсия

1

 4

круглый стол «Опыт 

успешных проектов 

2017», зональная 

научно-практическая 

конференция 

«Детское чтение: 

новый формат», 

творческая 

лаборатория для 

вожатых, XIX 

региональная 

молодежная научно-

практическая 

конференция «Город 

Глазов и Глазовский 

район XIX-XXI вв.»

1 17,9

29 г.Ижевск 129 5 249 5 163 5,0 933 2 0 0 134 клуба 134 1 43 1 0 0 153 0 19,0

30 г.Можга 24 5 381 5 4 1,7 27 2 15 2

 14 клубов, 8 кружков. - в ЦГБ им. Н.С. Байтерякова проводятся 

краеведческие квесты;

- в детской библиотеке ежегодно проводится городской Турнир  

настольных игр; 

- в ЦГБ им. Н.С. Байтерякова для молодежи проведен правовой турнир;

- ЦГБ имеет статус – Центр русской культуры. На базе библиотеки 

проходят тематические встречи и мероприятия МО ОРК УР;

- на базе ЦГБ проходят встречи МО ВОИ и ВОС

- на базе ЦГБ проходят заседания и встречи  МО АЖПР, МО Союз 

«Чернобыль»;

- В рамках молодежной программы «Шаги к взрослению» в ЦГБ проходят 

мероприятия для студентов СУЗов;

- В ЦГБ для инвалидов проводятся «Интеллектуальные четверги» 

(настольные игры);

- В ДБ проводится цикл встреч «Рядом интересный человек»

22 1

При ЦГБ работает поэтический клуб «Инвис»

- Объявлен городской конкурс стихов  «В самоцветье наций - наша 

сила»»

- Состоялась презентация новых книг можгинской поэтессы – В.Я. 

Гребенкиной

- В рамках Библионочи прошел спектакль можгинского детского 

образцового театра«Кудесник» по поэме Р.Рождественского «Двести 

десять шагов».

- Проводятся городские конкурсы на лучшее чтение стихов;

- В ЦГБ реализуется проект «Стихи читая вдохновенно»;

 - в ЦГБ проходят встречи жителей города со священнослужителями в 

рамках программы «Вечные истины»;

1

виртуальная экскурсия по памятникам г. Можги, впервые проведена автобусная 

экскурсия «Любимый город» для маломобильных пенсионров, совместно с КЦ 

СОН, проведена 4 раза квест-игра «Можга – наш общий дом» для молодежи; 

селфи-квест в городском парке «Найди клад батыра Можга»

1

Состоялись: круглый 

стол «Технология 

волонтерства» и 

«Семья и семейные 

ценности» 

(совместно с МАК); 

Совместно со 

священнослужителя

ми города Можги 

провели день 

православной книги 

на тему «Юродства 

подвиг и 

отшельничества дар» 

и др.

1 19,7

31 г.Сарапул 15 5 376 5 12 5,0 15 2 0 0

Молодёжная площадка «В стиле ДЖИНС» в Центральной детской 

библиотеке. НКО «Площадка творческих инициатив «Арт-галерея «Литера 

«С*»

Клубы и творческие объединения по интересам: «Литературно-

музыкальный театр», «ЧУдетство», «Коллекционер». Активно работают 

литературная гостиная «Вдохновение», клуб «Диалог», творческое 

объединение «Рукодельница», «Белая лилия».

10 1

Лит. гостиная, Проведена межрегиональная научно-практическая 

конференция «Блиновские чтения». Организован литературный 

конкурс им. С.Н. Миловского «Хрустальное яблоко-2017».

Литературные и творческие встречи с поэтами г. Сарапула, «День 

поэзии». Презентация книги А.А.Потапова «Сарапульские городничии: 

кто они?»

1

Участие в организации туристического маршрута «В городе Рыжей девочки» о 

жизни и творчестве Л.А. Будогоской.

Интерактивный музей «Литературное древо Сарапула» 

Проект «Купола над городом. Духовная культура Сарапула на интерактивной 

карте».

1

В ЦДБ -  цикл 

занятий 

«Саморазвитие 

личности 

посредством 

формирования 

толерантного 

поведения у 

подростков» и 

работа 

консультационного 

психологического 

пункта «Ориентир» 

для подростков и 

родителей.

 -  В «Библиотеке 

«Солнечная» 

работает городской 

ресурсный центр 

национальной 

литературы 

«Содружество», 

проводятся 

совместные 

мероприятия с 

национальными 

культурными 

обществами.   

Организованы курсы 

изучения 
1 21,0

Средний балл по городам: 185,0 4,4 1910,0 5,4 186 2,9 1061 40 192 19,6

Всего по УР 557 13108 1070 1700 176 1074



наличие договора баллы
количество точек 

доступа
баллы

наименование удаленных 

сетевых ресурсов

количест

во точек 

доступа

баллы
% от общего 

числа
баллы Формы обслуживания баллы

стабильно/не стабильно

(бюджет)
баллы

средняя скорость 

Интернет-соединения 

по сети

баллы

1 Алнашский

от 09.04.2018 №101 

/НЭБ/ 3621 5 12 3 0 0 0 67% 3

Продление срока,

- Виртуальная справочная служба,

- «Библиограф –онлайн» ( ВКонтакте )

2

стабильно

из МО бюджета 5 1 Мбит/с 1 19

2 Балезинский

от 09.10.2018г. № 

101 /НЭБ/ 5022 5 3 3 0 0 0 42% 0

Продление книги, выполнение справок 

через  страницу в контакте

1 не стабильно, внебюджет 2 6 Мбит/с 2 13

3 Вавожский   06.06.2017г. 5 13 3 0 0 0 87% 5

информирование  по электронной 

почте. 1

из бюджета МО

ежемесячно 5 от 2до10 Мбит/с 2 21

4 Воткинский 27.09.2017г. 5 1 3 0 0 0 87% 5

информирование пользователей в 

соцсетях 1 стабильно из бюджета МО 5 100 Мбит/с 1 20

5 Глазовский

Договор от 

25.05.2017 5 1 3 0 0 0 82% 5

бронирование получения документов, 

продление срока пользования ими, 

виртуальная справочная служба.

4

стабильно

из МО бюджета 5 от 1 до 6 Мбит/с 2 24

6 Граховский

Договор НЭБ № 

101/НЭБ/2442 от 

11.10. 2017 5 3 3 0 0 0 85% 5

продление срока пользования 

документами; Виртуальная справочная 

служба «Спроси библиотекаря». 

2

стабильно

из МО бюджета 5 от 2до10 Мбит/с 2 22

7 Дебесский

104НЭБ1738от 

03.10.2016г 5 1 3 0 0 0 71% 3

«Виртуальная справочная служба» в 

библиотечной группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/club75017411 

«Продление книг on-line » на сайте 

библиотеки: http://debib.ucoz.ru/ 

3 из бюджета, ежемесячно 5 6 Мбит/с 2 21

8 Завьяловский

  Договор от 

01.07.2015 5 1 3 "Полпред" 1 1 70% 3

 -  группа «Библиотеки Завьяловского 

района» и группы сельских библиотек 

в «ВКонтакте» и страница в 

«Одноклассниках» (бронирование 

получения документов и продление 

срока пользования ими, 

информирование о мероприятиях, 

выполнение библиографических 

справок и т.д.) 2

стабильно

из МО бюджета 5 6 Мбит/с 2 21

9 Игринский

Договор от 

24.09.2015г 5 1 3 0 0 0 96% 5

0

0

стабильно

из МО бюджета 5 менее 2 Мб/с 1 19

10 Камбарский

Договор от 15 мая 

2017г. 5 1 3

ЛитРес, БиблиоРоссика, 

ПОЛПРЕД 4 3 70% 3

продление срока книги, 

предоставление информации о новых 

поступлениях,  мероприятиях, 

справочная служба 2 стабильно, внебюджет 3 6 Мбит/с 2 21

11 Каракулинский 0 0 0 0 0 0 0 88% 5

0

0

стабильно

из МО бюджета 5 1 Мбит/с 1 11

12 Кезский

Договор от 

06.03.2018 5 1 3 0 0 0 62% 3

 продление срока пользования 

документами;

- заказ книг в удалённом режиме.

2 стабильно, внебюджет 3 3-5 Мбит/с 2 18

13 Кизнерский

Договор № 

101/НЭБ/2798 от 

20.02.2018 г. 5 5 3 0 0 0 65% 3

 продление срока пользования 

документами;

заказ книг в удалённом режиме. 2

стабильно

из МО бюджета 5 1,5 Мб/сек 1 19

Реализация удалённых библиотечных сервисов: 

запись в библиотеку, бронировнаие получения 

документов и продление срока пользования ими, 

виртуальная справочная служба идр.

Доля библиотек, подключённых

к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интеренет

74% - 5 баллов

60% и более - 3 балла

менее 59% - 0 баллов

наличие всех перечисленных форм - 4 балла;

наличие неполного перечня - 2 балла.

Обеспечение пользователей 

доступом к Национальной 

электронной библиотеке РФ

Количество 

автоматизированных точек 

доступа к Национальной 

электронной библиотеке РФ,  

Президентской библиотеке им. 

Б.Н. Ельцина

Количество автоматизированных точек доступа к 

удаленным сетевым ресурсам (электронным 

библиотекам, например ЛитРес)

5 баллов 3 балла 3 баллов

Муниципальное 

образование

Библиотека как активный информационный агент

Итого по 

разделу

(30 б.):
выше 10 Мбит/с - 5баллов;

от 2 до 10  Мбит/с - 2 балла;

менее 2 Мбит/с - 1 балл.

Наличие возможности предоставления интернет-услуг для населения

стабильность оплаты трафика скорость Интернет-соединени

стабильно из бюджета МО - 5 баллов;

стабильно из внебюджеьных седств - 

3 балла.



14 Киясовский

Договор от 21 

сентября 2018 г. 5 1 3 0 0 0 91% 5

Продление срока пользования книгами, 

справки о наличии книг в фонде, 

выполнение справок, персональные 

приглашения на мероприятия, участия 

в конкурсах через социальные сети ВК, 

Одноклассники, стационарный 

телефон

1

стабильно

из МО бюджета 5 1 Мбит/с 1 20

15 Красногорский

Договор от 

06.06.2017г. 5 10 3 0 0 0 85% 5

продление срока пользования 

документами.

заказ книг в удалённом режиме 1

стабильно

из МО бюджета 5 5-10 Мбит/с 2 21

16 Малопургинский 2018 5 16 3 0 0 0 66,7% 3

0

0

стабильно

из МО бюджета 5 2,8 Мбит/с 2 18

17 Можгинский 0 0 0 0 0 0 0 65% 3 0

стабильно

из МО бюджета 5 менее 2 Мбит/ с 1 9

18 Сарапульский

Договор от 

23.11.2016 г. 5 8 3 0 0 0 94% 5

бронирование получения документов и 

продление срока пользования ими по 

телефону 2

стабильно

из МО бюджета 5 10 Мбит/с 5 25

19 Селтинский

№ 101/НЭБ/0593-н 

от 11.10. 2018 г. 5 10 3 0 0 0 83% 5 0

стабильно

из МО бюджета 5 выше 10 Мбит/с 5 23

20 Сюмсинский договор заключен 5 2 3 0 0 0 71% 3

0

0

стабильно, из бюджета 

учреждения 3 менее 2 Мбит/с 1 15

21 Увинский

Договор № 

101/НЭБ/2549 от 

22.11.2017 5 1 3 0 0 0 75,0% 5

доступ к электронному каталогу на 

портале; электронная доставка 

документов;

СБО удаленных пользователей 2

стабильно

из МО бюджета 5 менее 2 Мбит/с 1 21

22 Шарканский

Договор от 

03.10.2016 5 1 3 0 0 0 67% 3

Продление срока пользования 

документами, виртуальная справочная 

служба, бронирование и заказ 

литературы 2

стабильно

из бюджета МО 5 1-10 Мбит 2 20

23 Юкаменский 0 0 0 0 0 0 0 47% 0

0

0

Стабильно, из бюджета 

МО 5 от 2 до 10 Мбит/с 2 7

24 Якшур-Бодьинский

Договор 

№101/НЭБ/2550 от 

22.11.2017 г. 5 0 0 0 0 0 90% 5

0

0

стабильно

из бюджета МО 5 от 5 Мбит/с 2 17

25 Ярский

Договор от 

6.06.2017г. 5 5 3 0 0 0 68,8% 3

виртуальная справочная служба

1 внебюджет 3

менее 2 Мбит/с до 6 

Мбит/с 2 17

10 договоров и 3 

заявки 97 75% 18,5

27 г.Воткинск

Договор от 

30.05.2017 г. 5 1 3 0 0 0 100% 5

продление срока пользования - соцсеть 

«ВК», сайт библиотеки; виртуальная 

справочная служба – сайт библиотеки 

(http://votkniga.ru/) 2 бюджет (7 библиотек) 5 по сети 15 МБ/с 5 25

28 г.Глазов

№101/НЭБ/0387-n 

от 10.04.2018 5 9 3

БД POLPRED.com Обзор СМИ, 

ЭБД «ЛитРес», ЭБС 

издательства «Лань» 24 3 100% 5

бронирование получения документов и 

продление срока пользования ими, 

виртуальная справочная служба

2

стабильно из 

внебюджетных средств 3 15 Мбит/с 5 26

29 г.Ижевск

Договор от 

15.10.2015 5 8 3

ЛитРес, Polpred.com, 

«Интегрум Профи» 8 3 100% 5

бронирование документов и продление 

срока пользования, виртуальная 

справочная служба, ЭДД

2

стабильно

из бюджета МО 5 3 Мбит/С 2 25

30 г.Можга

Договор от 

16.01.2017 г. 5 1 3 Polpred.com 1 1 100,00% 5

продлить сроки пользования  через 

сайты  ЦГБ и и Детской библиотека. 

Услуга «Виртуальная справка» на 

сайтах ЦГБ и Деткой библиотеки 2

стабильно

из бюджета МО 5 7,2 Мбит/с 2 23

31 г.Сарапул

Договор от 

15.07.2015 г. 5 7 3

портал «Polpred.com Обзор 

СМИ», 

- электронные ресурсы 

издательства «Директ-Медиа»: 

Университетская библиотека 

ONLINE «Золотой фонд 

мировой литературы». 7 3

100,00%

5

виртуальная справочная служба 

«Спроси библиотекаря»,

-виртуальная справочная служба 

«Методист-онлайн»,

-виртуальный читальный зал, 

-продление срока пользования,

-бронирование издания.

4

из внебюджета,

из бюджета МО 4 11 Мбит/с 5 29

5 договоров 26 100,00% 25,6

123Всего по УР

Итог балл по городам:

Итог по районам:



кол-во

док.-ов
баллы

кол-во

док.-ов
баллы кол-во баллы наименования баллы наименование ресурса и ссылка баллы указать наименование и место расположения: баллы

1 Алнашский 26 0 111 0 20,0% 0

«Удмурт дунне», «Зечбур», «Удмуртская правда»,  «Кенеш», «Инвожо», 

«Кизили», «Вордскем кыл»

4

нет

0

Уголок-экспозиция «Герман Ходырев и библиотека» - детская библиотека

- Краеведческие уголки – Байтеряковская, Лялинская, Ст.Юмьинская, Станционная, 

Кузебаевская, Ново-Утчанская сельские библиотеки 5 9,4

2 Балезинский 47 0 66 0 16 0

Удмуртская правда, Вордскем кыл, Инвожо, Известия УР, 

Кенеш, Удмурт дунне
4

http://balezino.udmurt.ru/about/dependents/library/e-

library.php

http://kulturabalezino.ru/mbuk_brb.html 5

Быдыпиевская, Верх-Люкинская,  Карсовайская дет., Киршонская, Люкская., Эркешевская, 

Нововолковская, Оросовская, Пыбьинская, Турецкая, Ушурская 5 13,8

3 Вавожский 38 0 36 0 7,0% 0

Кенеш, Удмурт дунне,  Инвожо, Удмуртская правда

3

нет

0

Музейный уголок на базе Центра сохранения и развития удмуртской культуры

 «Удмурт корка», Центральная районная библиотека. 5 7,5

4 Воткинский 155 0 64 0 18,0% 3

Кенеш, Вордскем кыл, Зечбур, Кизили, Удмурт дунне,  Инвожо, Известия 

Удмуртской Республики, Удмуртская правда

5

нет

0

Музейная комната «О прошлом память сохраним» - Рассветовская сельская библиотека, 

Мини-музей поэта-земляка Алексея Александровича  Гребенкина - Верхнеталицкая сельская 

библиотека 

Музейная комната художника-живописца Петра  Ивановича Соломенникова - 

Верхнепозимская сельская библиотека 

Музейная комната народного художника Удмуртии, России, заслуженного художника 

РСФСР - Холмогорова Алексея Павловича – Июльская сельская библиотека.

Музейная комната «Передний угол русской избы» в рамках туристического маршрута «Как 

рубашка в поле выросла» - Кварсинская сельская библиотека 

Перевозинская сельская библиотека является участницей туристической программы 

«Чудотворное село Перевозное на Родине П.И. Чайковского» и Центром русской культуры.

Музейная комната «Удмуртская изба» -   Гавриловская  сельская библиотека 

Музейная комната по истории деревни и предметов быта - Рассветовская сельская 

библиотека.

Музейная комната истории деревни и предметов быта - Кукуевская сельская библиотека - 

Центр удмуртской культуры.

В тринадцати сельских библиотеках оформлены краеведческие уголки. 5 13,0

5 Глазовский 480 3 205 0 4,8% 0

«Кенеш», «Кизили», «Зечбур», "Инвожо"

2

Краеведческая карта Глазовского района - 

https://kartakgr.github.io, викторина «Батыр Лайф» - 

https://learningapps.org/watch?v=pszb7o3k318, виртуальные 

выставки: - https://batyres.github.io/ Донды батыръес, 

https://kalykulon.github.io/ Древние обряды удмуртов

Документальный фильм «Гордость земли Пусошурской» о 

Семене Прокопьевиче Жуйкове, уроженце д. Пусошур 

Глазовского района.- 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MXgjl--

rOHE

Обновление страниц на сайте – экологическая- 

https://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs/ekologicheskaya-

stranica-1 

Детская- https://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs/detskaya-

stranichka 

Гожчи - https://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs/gozhchi

Сборник Моя малая Родина: воршуды Дондыдора - 

http://glazovskaya-

zbc.3dn.ru/4/PDF/plan/sbornik_po_vorshudu_s_isprav-i_dop..pdf

Сборник «ДондыДор батыръёс» 

Документальный фильм «Иосиф Наговицын: парень из 

Туктыма» https://youtu.be/f0tZdgdQf04

«Выжыкыл шыкыс» 

Сборник материалов XVII межрегиональной научно 

практической конференции «Из прошлого в настоящее: 130 

лет И. Наговицыну»  (электронный)

Брошюра «Парень из Туктыма» 

https://en.calameo.com/books/00570158686d0d5f68d87 

Аудиокнига «Парень из Туктыма»

5

уголок русской старины в Октябрьской библиотеке, Ураковский уголок в Адамской 

библиотеке,  этнографический уголок в Ключевской библиотеке, Этнографическая 

комната в Отогуртской библиотеке

5 14,9

6 Граховский 41 0 97 0 10,2% 0

«Сельская новь», «Известия Удмуртской Республики», «Удмурт Дунне», 

«Зечбур», «АиФ в Удмуртии»,  «Вордскем Кыл»,  «Кизили», «Кенеш» 

4

«Литературная карта Граховского района»; группа 

«Граховская районная библиотека» (ВКонтакте), на 

официальном сайте Граховского района, Портале 

библиотек Удмуртии и в поисковых системах сети 

Интернет

5

Мини-музей предметов быта русского народа (Котловская библиотека-филиал – Центр 

русской культуры); «Мини-музей предметов быта удмуртского народа»(Старо-Игринская 

библиотека-филиал); Мини-музей старинных вещей в Зареченской библиотеке-филиале.

краеведческие уголки в центрах национальных культур: Центр культуры кряшен-Порымская 

б/ф, Центр  чувашской культуры-Зареченская б/ф, Центр удмуртской культуры-Лолошур-

Возжинская б/ф, Центр марийской культуры-Мари-Возжайская б/ф        

5 14,4

Итого по 

разделу

(25 б.):

создание краеведческих полнотекстовых электронных ресурсов 

(электронная библиотека, путеводитель, литературная карта и 

другое). на центральную 

библиотеку

в среднем на 1 

библиотеку-структурное 

подразделение сети

Пополнение фонда 

краеведческими книгами 

(доля в общем 

количестве поступлений 

книг) 

Объем поступлений документов (электронных и на 

материальных носителях) на 1000 жителей :

25 % и более - 5 баллов; 

от 15 до 25% - 3 балла;

менее 15 % - 0 баллов

Подписка на региональные газеты и журналы 

8 и более наименований - 5 баллов;

менее 8 наименований - кол-во балов расчитывается по формуле : X=кол-во 

наименований*0,625 баллов

5 баллов

создание музейных уголков, комнат, проведение тематических экскурсий

5 баллов
250 документов на 1000 жителей - 3 балла (на ЦБ)

250 документов на 1000 жителей - 2 балла (в ср.на 1)

Библиотека как хранитель культурного наследия

Муниципальное 

образование



7 Дебесский 99 0 153 0 11,0% 0

«Удмурт дунне (пятница)», «Удмурт дунне», «Кенеш», «Новый путь», 

«Байгурезь», «Вордскем кыл», «Известия Удмуртской республики».

3

Литературная карта Дебесского района: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ZKmTo9

FRbCdW9jC56ljQPVQe43M&hl=ru&ll=57.593367701618

824%2C53.97108000000003&z=10  

Электронный указатель «Их имена в названии улиц»: 

http://debib.ucoz.ru/index/ikh_imena_v_nazvanii_ulic/0-78 

5 краеведческий уголок в Б.Зетымской , Старокычской библиотеках 5 12,5

8 Завьяловский 23 0 52 0 13,5% 5

Вордскем кыл, Зечбур, Известия УР, Инвожо, Кенеш, 

Кизили, Удмурт дунне, Удмурт дунне (молодежный 

выпуск), Удмуртская правда

5

Литературная краеведческая карта: http://zbib.ru/

Виртуальная выставка, посвященная творчеству поэта-

песенника А.Д. Вотякова (Подшиваловская) 

vk.com/club117031796 5

этнографические уголки:

 «Сторона моя Подшиваловская»

«Этнография удмуртского народа»

«Интерьер крестьянской избы»

«Чемошурский соловей» 5 20,0

9 Игринский 29 0 42 0 18,0% 3

Удмуртская правда, Известия Удмуртской Республики, Удмурт дунне, 

Инвожо, Кенеш

3

1. Литературная карта Игринского района (регулярное 

пополнение) http://litkarta.igralib.ru/

2. Виртуальный библиографический путеводитель 

«Храмы Игринского района» http://hram.igralib.ru/

3. Эколого-краеведческий ресурс «Уникальные 

природные объекты Игринского района» 

http://mnmt.igralib.ru/

5

В Кабачигуртской сельской библиотеке оформлены 2 краеведческие комнаты по творчеству 

П. К. Поздеева и «Вашкалазэ бугыръяса» (Истоки старины): старинные предметы быта, 

одежда и др. Театрализованная экскурсия «Кытчык доры куное».

В Игринской центральной районной библиотеке в сентябре 2017г. состоялось открытие 

музейной комнаты, посвященной жизни и творчеству Кедра Митрея.

В рамках реализации сетевого проекта «Народный музей» на базе Сепской сельской 

библиотеки в конце сентября открылся интерактивный «Музей исчезнувших деревень».

Музейные уголки с экспонатами советского и более раннего периода истории удмуртской 

глубинки оформлены в Большепургинской, Беляевской, Руссколозинской, Малягуртской, 

Мужберской библиотеках 5 16,1

10 Камбарский 84 0 273 2 4,2% 0

«Известия Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «Янарыш».

2

НЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ РЕСУРС

«Литературная Google-карта Камбарского района»

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&authuser=0

&mid=16VtDJgQAL-aI6ENPER_DuWaFexc

1

1. Музейная комната  быта народов Поволжья – Шольинская библиотека (Камбарский район, 

с. Шолья)

2.Музейная комната  татарской культуры, Камская библиотека (Камбарский район, с. Кама)

3.Музейная комната  русской культуры  -  Камская библиотека (Камбарский район, с. Кама)

4. Музейая комната старообрядческой культуры – Балакинская библиотека (Камбарский 

район, с. Балаки)

5. Музейая комната русской православной культуры – Ершовская библиотека (Камбарский 

район, с.Ершовка)

 6.Музейая комната «Истории и славы села»- Нефтебазинская библиотека (Камбарский район, 

с. Камское)

  7.УдмуртКорка – Армязьская библиотека (Камбарский район, д.Н-Армязь)

  8.Музейная комната русской культуры «Златозорье» (Камбарский район, д.Н-Армязь)

Во всех музейных комнатах проводятся мероприятия, показываются обряды, традиции 

(совместно с клубными учреждениями), проводятся тематические экскурсии к праздникам, 

посиделки. 5 9,9

11 Каракулинский 44 0 22 0 16,2% 3

"Удмуртская правда», «Удмурт Дунне», «Янарыш» (на татарском языке), 

«Кугарня», «Ончыко» (на марийском языке)

3

нет

0

Краеведческий уголок «Забытая старина», (Боярская библиотека, духовно-нравственное 

воспитание)

Уголок национальной культуры «Марийские самоцветы» (Быргындинская библиотека, 

популяризация марийской национальной культуры)

Краеведческая комната (Арзамасцевская библиотека, популяризация краеведения)

«Комната памяти» (Колесниковская библиотека, гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения) 5 11,1

12 Кезский 7 0 7 0 5,4% 0

«Вордскем кыл», «Кизили», «Удмурт дунне», «Кенеш», «АиФ в 

Удмуртии», «Инвожо».

4 0

У-Зязьгорский филиал - «Вашкала тирлыкъес» -  этнографический  уголок старинной утвари 

Кабалудский филиал  - «С почтением к старине» - этнографический  уголок представляет  

домашнюю утварь: 

Поломский филиал - «Наследие»-  этнографический  уголок функционирует больше 10 лет. 

Мысовский филиал - «Родная старина»-  этнографический уголок  создан ребятами совместно 

с библиотекарем в результате подомового обхода близлежащих деревень.

5 8,8

13 Кизнерский 49 0 12 0 13% 3

«Известия Удмуртской Республики»;  «Кенеш»;

1

Литературная карта Кизнерского района

5

«Куала»: тематическая экскурсия (Безменшурский филиал);

-  «Родной земли лицо родное»: краеведческий уголок  (Кизнерский филиал);

-  «О прошлом память сохраним»: музейный уголок по результатам деятельности клубного 

объединения «Поиск»  (Короленковский филиал);

- «Быт удмуртского народа»: мини – музей  (Удмурт – Сарамакский филиал);

- «Край удмуртский – сторона родная»: краеведческий уголок  (Ягульский филиал)

5 14,3

14 Киясовский 42 0 91 0 2,6% 0

Удмуртская правда, Удмурт дунне, Известия УР, Инвожо, Кенеш

3

На сайте МЦБ http://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/ раздел 

«Краеведение» далее - наши издания:

сборник «На гребне своего времени»

 (http://biblio-

kiyas.muzkult.ru/img/upload/4520/documents/Na_grebne_s

voego_vremeni.pdf)

Сборник «Родные места, дорогие названия»

http://files.muzkult.ru/RODNYE-MESTA-DOROGIE-

NAZVANIYa.pdf

сборник «Воспоминания строителей железной дороги»

http://biblio-

kiyas.udm.muzkult.ru/img/upload/4520/documents/Vospomi

naniya_STROITelej_zhelezno_j__DOROGI.PDF 5

 мемориальная экспозиция А.П. Макарова – писателя-земляка. 

В Лутохинской сельской библиотеке функционирует краеведческий уголок с предметами 

быта и одеждой удмуртов.

5 13,1

15 Красногорский 61 0 161 0 23,0% 3

«Удмурт дунне», «Зес:бур», «Иднакар», «Удмуртская 

правда», «Известия УР», «Кизили», «Кенеш»

4

нет

0

 музейный уголок «Забытая старина» (Кокманская библиотека и Малягуртская библиотека), 

«Незабытая старина» (Барановская библиотека); уголок «Старинная изба» (Дёбинская 

библиотека)

5 12,4



16 Малопургинский 30 0 15 0 17,0% 3

Вордскем кыл, , Зечбур!, Известия УР, Инвожо, Кенеш, Кизили, Удмурт 

дунне, Удмуртская правда 

5

нет

0

«Музей семьи села Ильинское», Музейная комната  

Музей «Даур пытьыос»   

Этноэкспозиция  «К истокам Воршуда - новый взгляд»

Уголок русской и татарской культур «Бабушкин сундучок» 5 13,0

17 Можгинский 38 0 44 0 11% 0
Вордскем кыл, Инвожо,Кенеш, Кизили, Удмурт дунне, Известия УР, 

Янарыш, Гаилэ сэламэтлеге 5
нет

0

уголок « Сибы гуртлэн д анъяськонэз», этнографический уголок « Нина  кенаклэн азбараз», 

музей « Трудовой и боевой славы» д. Кватчи и др. 5 10,0

18 Сарапульский 14 0 18 0 7% 0

«Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики», «Зечбур»; 

журналы: «Инвожо/Солнцеворот», «Кизили»

3

нет

0

Музейный уголок русского быта «Горница» - Кигбаевский с/ф; Музейная комната 

краеведческого направления (уголки национальных центров: русский, удмуртский, 

марийский) - Тарасовский с/ф 5 8,1

19 Селтинский 57 0 107 0 10% 0

«Известия УР», «Удмуртская правда», «Удмурт дунне»,»Кизили», 

«Вордскем кыл»

3

нет

0

Краеведческий музей, село Селты, ул. Ленина, 1 (филиал МБУК «Селтинская МЦБС»)

5 8,1

20 Сюмсинский 51 0 53 26,8% 5

0

0

интернет-проект «Здесь Родины моей начало…», по 

книгам И.М.Рябова, краеведа, Почетного жителя 

Сюмсинского района.

https://sites.google.com/view/biblioproect/ 5

1. ЦРБ – краеведческая комната.

2. Музейные уголки созданы в четырех сельских филиалах системы.

5 15,0

21 Увинский 9 0 57 0 10,5% 0

Удмурт дунне, Зечбур, Кизили, Известия УР, Удмуртская правда

3

НЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ РЕСУРС

Литературная карта, 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1s28PcxMoHk27

Yy4q-

kOkdJm9tuY&ll=56.961900769379234%2C52.4072264576

17185&z=8 3 0 0 6,1

22 Шарканский 43 0 64 0 10,0% 0

Удмуртская правда, Удмурт дунне, Зечбур, Вордскем кыл (Родной язык), 

Кенеш, Кизили

4

нет

0

музейная комната «Удмурт корка (Удмуртская изба)», Заречно-Вишурский филиал

музейный уголок «Даур ортче – пытьи кельтэ» (Уходят корни вглубь веков), Верх-Киварский 

филиал

музейный уголок «Национальная одежда удмуртов», Кельдышевский филиал;

«Финно-угорский уголок», Быгинский филиал

5 8,8

23 Юкаменский 75 0 130 0 4,3% 0
«Известия Удмуртской Республики» 

1
нет

0

Музей бесермянской  культуры  (Шамардановская библиотека), этнографическая комната 

«Удмурт корка» 5 5,6

24 Якшур-Бодьинский 57 0 20 0 15,0% 3

Кенеш, Вордскем кыл, Кизили, Удмурт дунне

3

нет

0

• «Сердцу милый уголок» - Чуровская библиотека

• «Вашкала арбериос»-Большеошворцинская библиотека, проведено 5 индивидуальных бесед

• «Старина»-Малоитчинская библиотека , проведено 2 экскурсии

• «Та дуно но мусо Кыквае»» - Кыквинская библиотека, 1 познавательный час

• «Лапти да лапти, да лапти мои»- Мукшинская библиотека

• «История в лицах земляков» - Пушкаревская библиотека, оформлено книжных выставок-3

• «Край мой-капелька России»-Старозятцинская библиотека 

• «Табань»-Сюровайская библиотека

• «Традиции и обычаи удмуртского народа»-Якшурская библиотека, экскурсия- «Туклячиос 

дорын куноын»

• «Я люблю тебя мой край»-Алгазинская библиотека 

• Табань» в Сюровайской библиотеке

• Музейная комната в Порвинской библиотеке, проведена- экскурсия- «Бабушкин сундук»

5 10,5

25 Ярский 28 0 152 0 5,9% 0 0

НЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ РЕСУРС

Литературная карта Ярского района: 

bibliotekayar.wixsite.com/biblioteca 1

Дом посиделок «Шуныт гур» (Уканская сельская библиотека), музейный краеведческий 

уголок (Пудемская сельская библиотека), музейная комната (Зюинская сельская библиотека) 5 6,0

0,8

27 г.Воткинск 7 0 94 0 1,9% 0

Удмуртская правда, Известия  Удмуртской  республики, Зёч Бур, Инвожо, 

Кизили.

3

«Интерактивный Воткинск»: виртуальная экскурсия по 

городу «Виртуальный музей библиотеки» 

(https://vk.com/furmanovalibrary)

0

Краеведческий уголок «Посиделки у печки» (9 экскурсий), Ф№5

- «Национальная комната»: представлены национальные костюмы, утварь, предметы 

народного быта (6 экскурсий), Ф№5

-Краеведческий уголок «Земская. Районная. Городская», ЦГБ (27 экс.)

- Виртуальный музей ЦГБ им.Фурманова

- «Книга, как искусство»: мини-музей (ЦГБ)

библиотечный модуль воинской славы (Ф№7)

- краеведческая комната, посвященная творчеству и жизни Е.Пермяка + мини-

типография
5 8,1

28 г.Глазов 66 0 37 0 13,4% 0

газета «Известия Удмуртской Республики»;

- газета «Удмурт дунне»;

- газета «Удмуртская правда»;

- журнал «Вордскем кыл»;

- журнал «Инвожо»;

- журнал «Кенеш»;

- журнал «Кизили»

4

Google-карта «Литературный Глазов» (http://bic-

biblio.ru/literaturnyiy-glazov), 

(https://www.google.com/maps/d/viewer); 

- биобиблиографический указатель «Литературный 

Глазов» (http://bic-biblio.ru/p/index.html). 

Полнотекстовые базы данных представлены в 

локальном режиме: 

- «Памятники Глазова»; 

- «Экология Удмуртии и Глазова»; 

- «Учебные заведения Удмуртии»; 

- «Глазовские писатели – детям».

5

«Короленковский зал»: отдел редких, ценных и краеведческих документов ПНБ им. 

В.Г.Короленко.

5 14,4

29 г.Ижевск 12 0 12 0 5% 0

1.Известия Удмуртской Республики

2.Удмуртская правда

3.Луч

4.Деловая Репутация

5. Деловой квадрат

6. Агропром Удмуртии

7.Инвожо

8.Кенеш

3

«Ижевск многонациональный» 

http://izhlib.ru/pages/izhnational

5

Музейный уголок «Быт и традиции удмуртского народа», б/ф № 25

Музейный уголок «Быт и традиции татарского народа», б/ф им. М. Джалиля

музейная комната «Этномир на детской ладошке»

«Музей-студия народной игрушки», б/ф им. Толстого

5 12,5

Итого по районам:



30 г.Можга 15,74 0 8,23 0 10,6% 0

«Удмуртская правда», «Вордскем кыл», «Кенеш», «Кизили», 

«Инвожо», «Зечбур!», «Удмурт дунне», «Известия УР», 

«Луч», «Республика», «Точка опоры»

5

На сайте ЦГБ им.Н.С. Байтерякова размещена 

Литературная карта Можги. http://bibba.mozello.ru/lit-

karta-mozhgi/ 

Виртуальный музей Н. С. Байтерякова 

http://nikbait.mozello.ru 

5

музейная комната народного поэта УР Н.С. Байтерякова при ЦГБ им Н.С. Байтерякова г. 

Можги. В течение года была реализована программа к 95-летию со дня рождения Н.С. 

Байтерякова.

- Горница – помещение центра русской культуры при ЦГБ им. Н. С. Байтерякова. Занимается 

сбором предметов быта и культуры русского народа

5 15,0

31 г.Сарапул 227 0 226 0 3,8% 0

Известия Удмуртской Республики

            Удмуртская правда 

            Точка опоры

 Республиканские журналы: Инвожо/ Солнцеворот 

                                                  Вордскем кыл / Родное слово 

       Кенеш / Собеседник

       Кизили / Звездочка

                                                  Луч

                                                  Республика

5

Электронная библиотека «Сарапул», размещённая на 

сайте ЦБС (http//sarlib.ru)

Литературная карта «Православные писатели Сарапула»

Электронная карта «Литературный Сарапул»

На сайте ЦБС (http//sarlib.ru) размещён архив 

периодических изданий: газеты «Красное Прикамье» 

(2009-2018гг), «Известия УР» (2 полугодие 2017г), 

«Заводская новь» (2018г.), «Искра» (2018г.)

5

Организация деятельности интерактивного музея «Литературное древо Сарапула» и 

музейных площадок «Сарапульское детство» и «Сарапул православный» в Центральной 

городской библиотеке им. Н.К.Крупской (ул.Советская,69). 

     В зале литературного музея была оформлена экспозиция, посвященная М.Е. Салтыкову-

Щедрину. 

Проведение обзорных и тематических экскурсии:

- «Литературный Сарапул: из прошлого - в будущее»;

- «Православные просветители Сарапула»;

- «История книги»;

- «По реке плывёт завод»;

- «М.Е.Салтыков-Щедрин и Сарапул»,

     Разработан новый цикл  краеведческих и литературных  пеших экскурсий «Легенды 

нашего городка».

5 15,0

0,1

0,8

Итого по городам:

Всего по УР



№ п/п Муниципальное образование

Нормативно-

правовая база 

деятельности 

библиотек

Библиотека как 

культурно-

просветительский 

центр

Библиотека как 

активный 

информационный 

агент

Библиотека как 

хранитель 

культурного 

наследия

Общий балл

(max. - 100 

баллов)

1 Алнашский 15,0 25,0 19,0 9,4 68,4

2 Балезинский 10,0 8,3 13,0 13,8 45,0

3 Вавожский 12,0 13,9 21,0 7,5 54,4

4 Воткинский 10,0 25,0 20,0 13,0 68,0

5 Глазовский 13,0 20,8 24,0 14,9 72,7

6 Граховский 15,0 14,8 22,0 14,4 66,2

7 Дебесский 10,0 15,3 21,0 12,5 58,8

8 Завьяловский 15,0 24,0 21,0 20,0 80,0

9 Игринский 10,0 25,0 19,0 16,1 70,1

10 Камбарский 10,0 23,0 21,0 9,9 63,9

11 Каракулинский 12,0 16,6 11,0 11,1 50,7

12 Кезский 10,0 17,5 18,0 8,8 54,3

13 Кизнерский 15,0 15,2 19,0 14,3 63,5

14 Киясовский 15,0 21,9 20,0 13,1 70,1

15 Красногорский 17,0 21,0 21,0 12,4 71,4

16 М-Пургинский 10,0 22,2 18,0 13,0 63,2

17 Можгинский 10,0 20,8 9,0 10,0 49,8

18 Сарапульский 15,0 20,8 25,0 8,1 69,0

19 Селтинский 12,0 17,7 23,0 8,1 60,8

20 Сюмсинский 5,0 21,0 15,0 15,0 56,0

21 Увинский 10,0 16,0 21,0 6,1 53,1

22 Шарканский 15,0 17,8 20,0 8,8 61,5

23 Юкаменский 15,0 18,0 7,0 5,6 45,6

24 Як-Бодьинский 15,0 19,0 17,0 10,5 61,5

25 Ярский 15,0 14,7 17,0 6,0 52,7

Средний балл по районам: 12,4 19,0 18,5 11,3 61,2

26 г.Воткинск 12,0 20,1 25,0 8,1 65,3

27 г.Глазов 15,0 17,9 26,0 14,4 73,3

28 г.Ижевск 15,0 19,0 25,0 12,5 71,5

29 г.Можга 15,0 19,7 23,0 15,0 72,7

30 г.Сарапул 19,0 21,0 29,0 15,0 84,0

Средний балл по городам: 15,2 19,6 25,6 13,0 73,4

Средний балл по УР 12,9 19,1 19,7 11,6 63,2

Максимальный балл 20 25 30 25 100

Сумма баллов


