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Отчет о внедрении Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки в Удмуртской Республике 

за 1 полугодие 2019 года. 

 

В первом полугодии 2019 года в соответствии с Положением о мониторинге 

внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 

Удмуртской Республике» был проведен анализ анкет библиотечных систем республики и 

составлен рейтинг муниципальных общедоступных библиотек, которые позволили 

оценить уровень внедрения Модельного стандарта. Результаты мониторинга выявили, что 

муниципальные библиотеки не в полной мере соответствуют основным положениями 

модельного стандарта. Несмотря на это, по итогам первого полугодия 2019 года средний 

балл по республике составляет 63,1 (за 1 полугодие 2018 – 60,6).  

Нормативно-правовая база развития библиотек и предоставления услуг включает 

муниципальные программы развития и сохранения культуры и искусства, принятые во 

всех муниципальных образованиях, а также планы мероприятий по внедрению 

Модельного стандарта, утвержденные руководителями управлений (отделов) культуры 

или директорами библиотечных систем. Стоит отметить, что до сих пор не приняты 

локальные документы по внедрению Модельного стандарта в муниципальных 

образованиях «Город Ижевск», «Балезинский район», «Игринский район», «Кезский 

район», «Малопургинский район», «Можгинский район», «Сюмсинский район» и 

«Увинский район». 

Общедоступные библиотеки Удмуртской Республики выступают как культурно-

просветительские центры и играют важную роль в формировании творческого развития, 

обеспечивают культурный досуг населения. Наиболее активными в этой работе являются 

библиотеки Балезинского, Завьяловского, Алнашского, Малопургинского, Воткинского, 

Игринского муниципальных районов и города Ижевска.  

Значимым событием первого полугодия 2019 года стал литературный фестиваль 

«На родине П.И. Чайковского», организованный Национальной библиотекой Удмуртской 

Республики и Советом ветеранов работников культуры Удмуртской Республики, при 

поддержке Фонда Президентских Грантов, Российского Фонда Культуры и Министерства 

культуры Удмуртской Республики. Мероприятие проходило с 23 по 28 мая на разных 

площадках города Ижевска, города Воткинска, Воткинского района, поселка Яр. В день 

открытия прошла межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Развитие национальных литератур народов России и стран Содружества 

независимых государств», входе которой прошло обсуждение вопросов состояния 

национальных литератур, путей их развития и ресурсов для их продвижения. В 

конференции приняли участие более 150 человек – специалисты в области библиотечного 

дела, представители учреждений науки, образования и культуры, писатели, поэты, 

журналисты – из десяти субъектов Российской Федерации и Казахстана.  

В рамках фестиваля проходили круглые столы «Детская книга: проблемы издания 

и чтения», «Проблемы сохранения и продвижения редкой книги» с приглашенными 

членами редколлегии журнала «Мурзилка» и другими почетными гостями. Были 

организованы творческие встречи и мастер-классы с художником Вадимом Челаком, 

актером Александром Давыдовым, писателем и поэтом Игорем Шевчуком, режиссером 

Егором Кончаловским, а также с писателями Баянгали Алимжановым, Викторией 

Лебедевой и Александром Турхановым.  

В общедоступных библиотеках Удмуртской Республики активно функционируют и 

создаются новые интеллектуальные центры, клубы по интересам, площадки для общения. 

Всего в первом полугодии 2019 года в муниципальных общедоступных библиотеках 

действовало 848 клубов по интересам и площадок для общения, рассчитанных на 

разнообразную целевую аудиторию. Например, в библиотеках Граховского района 

действует 17 объединений, среди которых: клуб для граждан пожилого возраста «Второе 
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дыхание», экологический клуб «Гринпис», клуб для женщин «Хозяюшка», любительское 

объединение – центр национальных культур Граховского района и др. В Завьяловском 

районе работают клуб семейного чтения «Радуга», киноклуб для подростков, «Школа 

садовода», творческая студия «Вдохновение», клуб настольных игр «Фишка» и др. 

В соответствии с Модельным стандартом во многих муниципальных образованиях 

Удмуртской Республики организован краеведческий и литературный туризм. В 

муниципальных библиотеках Вавожского района действует экскурсионный краеведческий 

тур «День рождения родника» в честь чудотворной иконы Божией Матери, в Сюмсинском 

районе работает туристический маршрут «История деревень Сюмсинского района: 

экскурсия по деревне Муки-Какси», в Глазовском районе действует проект «Культурно-

туристический парк «ДондыДор», а в одной из библиотек Ярского района организована 

экскурсия по туристическому маршруту «Легенды Поркара».  

Специалисты общедоступных библиотек республики организуют лекции, 

семинары, курсы изучения иностранных языков и дискуссии совместно с 

образовательными и другими учреждениями и организациями. Например, в 

муниципальном образовании «Малая Пурга» специалисты библиотек являлись 

организаторами научно-практических конференций «200 лет Гражданской войне (1919)» и 

«90-летию создания первого удмуртского художественно-этнографического фильма 

«Соперницы». В детской библиотеке города Можга реализуется авторская программа 

«Край серебряных родников» совместно с методобъединением учителей удмуртского 

языка ГорОНО, а также программа «Среда библиотечная» (по нравственному воспитанию 

молодежи) совместно с агропромышленным колледжем. Проходят занятия православной 

школы в библиотеках Кизнерского района и города Можга. В Ярском районе прошел 

семинар «Русская литература и православие: грани соприкосновения» в рамках проекта 

«Неделя древнерусской литературы «Слово русское, богатое и мощное» совместно с 

представителями Русской Православной Церкви и педагогами школы. Для населения 

организованы курсы удмуртского языка в библиотеках Игринского, Вавожскго, Якшур-

Бодьинского районов и в городе Ижевске, а в Камбарском районе работают курсы 

изучения татарского и арабского языков. 

Формирование информационной культуры пользователей является важным 

аспектом деятельности общедоступных библиотек. Стабильно проводятся встречи с 

представителями администраций районов и городов республики, юристами, депутатами, 

специалистами больниц, преподавателями и др.  

Специалисты общедоступных библиотек Удмуртии ведут просветительскую 

деятельность по правовой и социально значимой информации. Многие вопросы требуют 

разъяснений и консультаций специалистов, поэтому библиотеки привлекают различные 

организации, органы власти, общественные и правовые организации, коммерческие 

структуры. В первом полугодии 2019 года публичными центрами правовой информации 

городских и районных библиотек было проведено 238 мероприятий с привлечением 

приглашённых специалистов. Например, в Граховском районе прошли информационный 

урок «Готовимся быть избирателями» с приглашением председателя территориальной 

избирательной комиссии, информационно-правовые часы с приглашением участкового 

«Профилактика мошенничества с использованием банковских карт» и «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». В отделе обслуживания Шарканской районной 

библиотеки прошел час информации «Море профессий, не ошибись дверью» для 

учащихся 10-11 классов, где специалист Центра занятости населения рассказала о 

состоянии рынка труда и профессиях. В Кезском районе прошла лекция «Антинаркотики» 

с приглашением Д.А.Патрикеева, помощника депутата Госсовета УР А.М. Санникова. 

Специалистами библиотек Удмуртской Республики проводятся мероприятия для 

развития цифровой культуры пользователей разных категорий, в том числе старшего 

поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Созданы «школы 

компьютерной грамотности», которые работают в пяти библиотеках Дебесского района, в 
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шести библиотеках Воткинского района, в библиотеках Кизнерского района. Подобные 

курсы проводятся и в других муниципальных образованиях. Всего за первое полугодие 

2019 года силами специалистов общедоступных библиотек компьютерной грамотности 

обучено 1033 граждан старшего поколения и 97 граждан с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Общедоступными библиотеками Удмуртии ведется активная работа по 

популяризации государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Так в 

первом полугодии 2019 года специалистами муниципальных общедоступных библиотек 

было дано 6065 консультаций по обращениям к сайту государственных и муниципальных 

услуг (в среднем около 200 консультации в каждом муниципальном образовании), также 

было проведено 302 обучающих мероприятия по получению всего спектра госуслуг и 

особенности процедуры их получения на ЕПГУ, РПГУ и сайтах органов власти и 

учреждений. 

Жители Удмуртии получили свободный доступ к более 4 миллионам электронных 

изданий Национальной электронной библиотеки (НЭБ), объединяющей фонды публичных 

библиотек России, библиотек научных и образовательных учреждений. Доступ к объектам 

НЭБ имеют 117 общедоступных библиотек 27 муниципальных образований, на базе 

которых работают 128 виртуальных читальных залов. Исключения составляют лишь 

библиотеки Каракулинского, Можгинского и Юкаменского районов. 

Для наиболее высокого уровня внедрения Модельного стандарта необходимо 

обеспечивать планомерное повышение квалификации и развитие новых компетенций 

специалистов муниципальных библиотек Удмуртской Республики. С этой целью в 2019 

году специалисты АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики» 

организовали курс повышения квалификации для 60 специалистов государственных и 

муниципальных библиотек Удмуртской Республики по программе «Организация и 

современные технологии работы библиотек с молодежью». Обучение проводится 

специалистами ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» с 

применением дистанционных технологий.  

За отчетный период силами специалистов АУК УР «Национальная библиотека 

Удмуртской Республики» было проведено 22 обучающих мероприятий по различным 

направлениям Модельного стандарта, такие как: «Оптимальная модель современной 

публичной библиотеки», «Продвижение библиотеки в социальных сетях», «Роль 

творческих конкурсов в социокультурной реабилитации и интеграции в общество детей с 

ограниченными физическими возможностями» и др. Всего приняли участие в обучающих 

мероприятиях 473 человека. 

 

Примером трансформации библиотек в соответствии с требованиями «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в Удмуртской Республике» может 

стать создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». 

В 2019 году Удмуртская Республика вошла в число победителей конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации.  

Библиотека-филиал им. И.А. Наговицына МБУ «ЦБС» города Ижевска получила 5 

млн. 300 тыс. рублей из федерального и регионального бюджетов, что позволит обновить 

фонды, отремонтировать помещения, создать на библиотечной площадке современный 

информационный центр, деятельность которого будет направлена на повышение качества 

предоставляемого им библиотечно-информационного обслуживания. 

12 муниципальных образований республики (города Воткинск, Глазов, Ижевск, 

Сарапул, а также Алнашский, Балезинский, Игринский, Камбарский, Кезский, 
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Малопургинский, Сарапульский, Увинский муниципальные районы) подали заявки на 

конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году. 

Главными причинами, сдерживающими внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступных библиотек Удмуртской Республики, являются слабая 

материально-техническая база библиотек; недостаточное техническое оснащение 

библиотек, отсутствие качественных каналов связи, особенно Интернета в сельских 

библиотеках. В связи с низким уровнем технического оснащения, по прежнему актуален 

вопрос создания автоматизированных точек доступа к удалённым виртуальным базам 

(«Polpred.com Обзор СМИ», «ЛитРес», «eLibrary.ru», Электронная библиотечная 

Издательства «Лань», «EastView», и др.). Несмотря на это, наблюдается высокий уровень 

подключения муниципальных библиотек Удмуртской Республики к сети Интернет (89 %). 

Таким образом, внедрение Модельного стандарта в работу общедоступных 

библиотек требует целенаправленного финансирования, что позволит повысить качество 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей. Необходимо библиотечные 

помещения привести в соответствие с нормативным и техническим требованиями для 

предоставления услуг и выполнения работ; обеспечить современным библиотечным 

оборудованием и мебелью.  

Требует повышенного внимания организация комфортной доступной среды в 

муниципальных библиотеках для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Размещение части библиотек на втором-третьем этаже зданий, не обеспеченных 

пандусами, лифтами препятствует доступу граждан с ограниченными возможностями 

здоровья к библиотечному и информационному пространству. 

Особое внимание стоит обратить на комплектование муниципальных библиотек в 

соответствии с нормативами по обновлению библиотечного фонда с учетом 

информационных и культурных потребностей населения соответствующей зоны 

обслуживания. Анализ показал, что обновление библиотечного фонда не соответствует 

нормативам и не соответствует запросам населения. Отсутствие современной литературы 

приводит к тому, что растет доля массовых мероприятий, с минимальным использованием 

(или без использования) книги, что с одной стороны позволяет привлекать пользователей, 

с другой стороны – не содействует продвижению книги и чтения; 

При формировании муниципальных бюджетов необходимо учитывать расходы, 

направленные на финансирование муниципальных библиотек – техническое оснащение, 

комплектование библиотечных фондов, повышение квалификации библиотечных 

сотрудников, и включить их в защищенные статьи. 

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 2019-2020гг. Утвержден начальником управления 

культуры и межнациональных отношений 20.01.2019г. 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 2019год». Утвержден директором 

МБУК «Вавожская ЦБС»- Е.М.Брызгаловой от 09.01.2019г.
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 2019-2021 гг., утверждён приказом директора МУК 

«Глазовская районная ЦБС»  № 3.1 от 10.01.2019 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 2019-2020 годы; утвержден Начальником Управления культуры и 

межнациональных отношений от 19.12. 2018г.
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. 2 0,0% 17 0 0 12

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.. 5 0,0% 10 0 0 15

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 21 5 есть 5 нет 0 0,0% 20 8 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 2019 – 2020 гг.  - утверждён 

приказом начальника  Управления культуры и туризма Администрации МО «Кизнерский район» №76 от 

28.12.2018 г. 5 0,0% 23 3 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 14 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%

14 0 5

17

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

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 2019 год, утверждён 

Начальником УК и МП АМО «Сарапульский район» 16.01.2019 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 нет 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 2019 – 2021 годы», 

утверждён начальником Управления культуры Администрации МО «Шарканский район» 

25.01.2019 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

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

5



25

Ярский

15 1 4 есть 5

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

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 2019 году. Утвержден 24.02.2019г. 

начальником отдела культуры администрации муниципального образования «Ярский район»

5 13,3% 15 2 5 19

482 4 4,76 4,6 2,89% 484 14 0,64 12,9

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 10.01.2017 г. 2 0,00% 8 0 0 12,0

28
г.Глазов 5 5 5

План работы МБУК «ЦБС г. Глазова» на 2019 год (утвержден директором МБУК «ЦБС г.Глазова» 

14.01.2019 г.) 2
75,00% 5 4 5 17,0

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 19,0

531 4 5% 533 27

* 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:
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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 15 5 334 5 12 5,0 42 2 7 2

Клубов по интересам - 44

Площадок для общения – 21

Интеллектуальные игры: 

- «Я говорю о Пушкине – поэте» районный литературный турнир для 

юношества, посвященный Году театра, 250 – летию И.Крылова и 220- 

летию А.Пушкина (32 чел.)

- «Жизнь без вредных привычек» - интерактивный урок (24 чел.)

 - «Вокруг света» - районная интеллектуальная игра для юношества (37 

чел.) 65 1

Работа по проекту: в "Литературной гостиной " состоялась 

встреча с поэтами Contra но Яан Малин и писателем-

переводчиком Муш Нади (Надежда Пчеловодова) из 

Эстонии.(11 ч.) 

- Встреча с поэтессами клуба «Вдохновение» «Струны 

души». (М. Митрофанова, Л.В. Васильева, Л. Н. 

Васильева)(35) Презентация новых книг алнашских поэтесс: 

"Струны души", "Шур сьо:рын", "Сяська дыр малпанъёс".

 - «Васильев вечер: Русская пословица не даром молвится» 

фольклорный вечер с участниками клуба «Росток»  (20 

1

0

0

21

-«На литературной волне» обзор современной прозы для школьных 

библиотекарей Алнашского района ( 18 чел.)

 - Проект «Карта мира профессий» профориентационные уроки для 

учащихся (8 уроков));

- Литературные часы для юношества (12 уроков)

1 22,0

2 Балезинский 1 0,8 1 1 0 0,8 4 2 0 0

74

встречи с интересными людьми, календарные праздники, 

интеллектуальные игры, громкие чтения, обсуждение произведений

74 1

13 литературных объединений для детей. 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 

отчетный год посетители познакомились с творческими 

людьми МО «Кожильское» и МО «Люкское»

1

Турмаршрут «Карсовай село старинное». Организовано 11 

краеведческих уголков при сельских библиотеках

1

4

1. «Внедрение новых технологий в практику работы образовательного 

учреждения  по патриотическому воспитанию» семинар для зам. 

директоров по воспитательной работе 

3. «Какую воду выбрать для питьевого режима» лекция доцент 

кафедры Ф и П Химии УдГУ Слободин В А. 

3. «Защита перосональных данных и личной информации в Интернете» 

лекция  Методист районной библиотеки

4. «Краеведсческая деятельность библиотек» доклад на НПК зав. 

отделом районнойц библиотеки 1 8,7

3 Вавожский 6 5,0 30 1 32 5,0 0 0 0 0

18:

- интеллектуально-досуговые и творческие клубно-кружковые 

объединения для детей и молодежи:

 -ЧИПС; Тестопластика;Шахматный; Очумелые ручки;

   Юный библиотекарь;Всезнайка; Играй-ка;Светлячок; Театр юного 

зрителя.

-  интеллектуально-досуговые и творческие клубно-кружковые 

объединения для взрослых:

- Бриз; Встреча;Краеведение; Дорали; Лада; Умелица; В кругу друзей; 

Боляк; «Во саду ли, в огороде»

    Центр -1:

- Центр сохранения и развития удмуртских традиций и культуры «Удмурт 

корка»

   Площадки для общения-2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-  Ретроцикл «По волне моей памяти» :встреча  граждан пожилого  

возраста (на базе КЦСОН)

- «Литературная пятница»: встреча любителей книги 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,  вода в котором освящена  в честь 

чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица»,и  исцеляет  

онкологические заболевания

( организуется  ежегодно -28 августа в День Успения 

Пресвятой Богородицы)

1

«Бадзым удмурт диктант» -  (Министерство нац.  Политики)-1

-   Школа духовно-нравственного развития (по программе Воскресной 

школы , при

     поддержке Свято- Никольского храма с.Вавож)-3

Уроки  литературы в библиотеке ( при  взаимодействии с 

общеобразовательными

     учреждениями)-1

-  Школа информационно-библиографический грамотности «Ребенок в 

информационном

    пространстве»-1 ( при взаимодействии с общеобразовательными 

учреждениями)-1

-  Курсы изучения удмуртского языка (Мин-во нац. Политики)-1

1 15,0

4 Воткинский 17 5 230 7 16 5,0 125 2 43 2

«Библиокафе в Кварсинской сельской библиотеке;

клубы по интересам: «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

1

0

0

экскурсии по музейным комнатам: «Как рубашка в поле 

выросла», «Передний угол избы» (Кварсинская библиотека), в 

рамках туристического маршрута; «Чудотворное село 

Перевозное» (Перевозинская библиотека), в рамках 

туристического маршрута»; «Православные традиции 

удмуртского народа»  (Кукуевская библиотека),  в рамках 

туристического маршрута»;  «Творчество поэта-земляка 

А.А.Гребенкина» - музейная комната д.В.-Талица. Мини-

музей поэта-земляка Алексея Александровича  Гребенкина 

(Верхнеталицкая библиотека); музейная комната художника-

живописца Петра  Ивановича Соломенникова 

(Верхнепозимская  библиотека); музейная комната народного 

художника Удмуртии, России, заслуженного художника 

РСФСР - Холмогорова Алексея Павловича (Июльская 

библиотека); «Удмуртская изба» (Гавриловская библиотека); 

музейная комната истории деревни и колхоза «Рассвет»  «О 

прошлом память сохраним» (Рассветовская библиотека); 

«Далекое прошлое нашего края» (Черновская библиотека)

1

15

1 24,0

5 Глазовский 6 5 147 5 3 2,5 12 2 1 2

Центры: 

- удмуртской литературы – Удмурт-Ключевская библиотека; 

- удмуртской культуры - Золотаревский ДК, музей «Истоки» и библиотека; 

- русской культуры – Октябрьская библиотека; 

- татарской литературы – Кочишевская библиотека; 

- бесермянской культуры – Отогуртский ДК и библиотека; 

русского фольклора – Дзякинский ДК и библиотека;

- экологической культуры – Чуринская библиотека.

            Клубы по интересам:

-  Клуб краеведов, «Светлица» (для пенсионеров), «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

Формы проведения: беседы, поэтические, информационные, литературные 

часы, литературно музыкальные композиции, мастер- классы, вечера.

1

В День родного языка, в библиотеках прошли поэтические 

вечера "Поэзия удмуртской души", "Наши сосны высокие 

самые", «Певец родникового края», литературно-

музыкальная композиция «Родной язык – душа народа», 

литературные часы «Улытозям мон улонэз кырзай», «Певец 

родникового края», «В любовной лирике звучала тема 

одиночества…», литературная гостиная "Дорога к людям 

начинается от сердца", в рамках республиканской акции 

«Единый день литературы Малопургинского района» 

прошла литературная гостиная «Поэзия и проза 

Малопургинского района»,  литературно - музыкальный час 

«Эрик-значит свобода» (к юбилею А. Эрика), памятный 

вечер «В один день, разные судьбы», литературно-

музыкальный вечер «С книгой мы дружны на все времена», 

всемирная акция «Читаем в слух», литературно-

музыкальная композиция под названием «А иначе, зачем на 

земле этой вечной живу…»,

1

Виртуальтная экскурсия «Я шагаю по району», 

Краеведческое путешествие «С малой родины моей 

начинается Россия», Виртуальная экскурсия «Тропинками 

родного края от А до Я», фотовыставка работ глазовского 

фотографа Константина Селиверстова "Пернатые строители", 

интерактивная игра-путешествие «Россия - ты моя навеки!», 

экскурсия по дому купца Волкова и по дому купца Столбова. 

Краеведческое путешествие по родному посёлку «Любимые 

просторы», выставка «История фотографии», экскурсия в 

музейный уголок «Труд, мастерство, орудия труда», 

экскурсия в с. Сеп в музей истории исчезнувших деревень, 

экскурсия в краеведческий музей с. М. Пурга и с. Бураново. 

Проведение удмуртского обряда «Гырон быдтон» в д. 

Карасево Глазовского района (Клуб краеведов), выставка 

"Этапы большого пути". выставка отражает историю 

развития Глазовского района, его достижения и победы (к 

юбилею района) 

1

8: Семинар «Библиотечное краеведение- территория возможностей» 

чемпионат «Открой рот. Ымдэ усьты», познавательно-игровая 

программу «Самовардэ пукты али, ой уроме!», познавательно-игровая 

программа «Айшет но кышет»,  акция «Вераськиськом удмурт кылын, 

вечер "Поэзия удмуртской души», литературно-музыкальная 

композиция «Родной язык – душа народа», передвижная выставка 

«Спортивная Удмуртия»

1 20,5

6 Граховский 4 3,32 68 1 1 0,8 27 2 2 2

17 любительских объединений: 

Литературно-музыкальная гостиная «Общение»; клуб пожилых людей 

«Второе дыхание»; 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, акции, уроки, встречи, викторины; 

информационные,   литературные и экологические часы, экскурсии и др.)

17 1

5

«Праздник духовной книги» (ко Дню православной книги) с 

приглашением Благочинного Граховского округа иерея 

Валерия Лысова; районный этап конкурса чтецов «Живая 

классика»; 

творческая встреча с поэтом В.С Демидовым «Венец 

творчества и вдохновения»; встреча местных литераторов и 

творческих людей «Русская тройка в музыке и поэзии»; 

проведение церемонии вручения районной премии им. 

Ашальчи Оки «Удмурт нылкышналы сизьыса».

1

Электронный ресурс «Литературная карта Граховского 

района»

1

26

Уроки - «Воскресная школа» (при детской библиотеке); Семинар для 

школьных библиотек района «Поиск инновационных форм массовой 

работы школьной библиотеки»; «Обзор Интернет-ресурсов для 

библиотек»; Информационный урок «Готовимся быть избирателями» с 

приглашением Председателя ТИК; Информационно-правовой час 

«Профилактика мошенничества с использованием банковских карт», с 

приглашение участкового (с пенс.); Час правовой информации с 

приглашением участкового «Проступок. Правонарушение. 

Преступление»; экологический урок «Полиэтиленовый пакет – 

природе вред» (Граховская СОШ им. А.В, Марченко); поэтический 

слэм Писатели Удмуртии» (Лолошур-Возжинская СОШ); встреча 

населения с благочинным Граховского округа Сарапульской епархии 

УР В. Лысовым. 1 13,2

7 Дебесский 4 3,3 339 7 4 3,3 22 2 0 0

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

«Радостное чтение»,  «Солнечный зайчик»), Нижнепыхтинская библиотека, 

(«Мир компьютера», «Ветеран», «Молодая семья»), Котегуртская 

библиотека («Надежда», «Геолёнок», «Читалёнок»), Тыловайская 

библиотека («Литературный»), Удмуртлемская библиотека 

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

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

интеллектуальных игр («60 секунд», « Своя игра», « В памяти благородных 

потомков», « Сам себе адвокат», «В мире флоры и фауны»), квест-игр 

(«Фактор страха», «По следам сказочных героев», «Остров сокровищ»)

14 1

встреча с   народным  художником Удмуртии, нашим  

земляком , уроженцем д.Сенькагурт Валентином 

Леонидовичем Белых  , прошла презентация сборника 

стихов местного поэта  Тамары Комаровой « Счастьем 

переполненная жизнь», встреча-диалог с художником 

Ившиным А. В., презентация книги А. В. Лекомцева «Когда 

мальчиши стали большими», презентация книги М. 

Масленниковой  «Природа Дебёсского района»

1

Экскурсионный маршрут по достопримечательностям с. 

Тыловай в Рамках Республиканского  туристическо-

краеведческого  слёта школьников «Моя Удмуртия»,  

краеведческие экскурсии  в музей-усадьбу  Г.М. Корепаного-

Камского  с. Тыловай  в рамках фестиваля «Лымы Пог 

азбар».  Краеведческие экскурсии  в краеведческом музее 

Уйвайской школы «Участие уйвайцев в пугачёвском бунте» , 

«Уйвай базар».

 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 общеобразовательной школой, 

с Дебёсским политехникумом –  час информации «Листки Блокадного 

календаря: 900 героических дней», литературный час «Солдат и 

писатель» (к 100-летию Д. Гранина), «В творческом мире Д. Гранина», 

лекция «Профилактика сердечно-сосудистых  заболеваний», 

«Клещевой энцефалит »,  деловая игра « Сам себе адвокат», час 

информации «Всех нас связующий русский язык»,  литературный час « 

Улытозям мон улонэз кырзай» (к 85-летию Ф. Васильева), лекция « 

Стихи Сергея Есенина: от читателя - подрастающему поколению», 

лекция «»Осотовцы» на территории   Дебёсского района»

1 19,6

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 ПЦПИ, 

с приглашением 

специалистов

5



8 Завьяловский 15 5,0 258 7 7 5,0 27 2 2 2

«Завьяловские родники», «Все в твоих руках», Творческая студия 

«Вдохновение», выездной клуб «Ностальгия», «Добрые встречи», «Школа 

садовода», «Радость общения». «Школа садовода с Верой Орловой». 

(Завьяловская ЦБ);

«Добрая дорога к здоровью» (посиделки, вечер отдыха, литературный 

вечер, вечер песни, час информации). клуб «Почемучка» (познавательно-

игровая программа, видеочас, беседа-размышление, творческая 

мастерская). Киноклуб для подростков (видеочас, видеопрезентация, 

просмотр фильма с обсуждением, слайд-путешествие, видеокруиз) 

(Пироговская);

 - «Гармония», «Здоровье», «Чебурашка».  (Бабинская);

- "Бабочки" (здоровье, молодость, красота, поэзия, искусство...),  

«Библиотека на Детской площадке» (июнь-август, еженедельно игры, 

мастер классы, викторины, обзор журналов и книг). (Вараксинская);

- «Мир женщины» (Докшинская);

 - в Италмасовской библиотеке: клуб книголюбов «Огонёк», клуб 

семейного чтения «Радуга», «Петрушка», клуб настольных игр «Фишка»;

и др.

73 1

12

1. Творческий вечер «Милям Пушкинмы»: перевод стихов 

А.С.Пушкина на удмуртский язык Оксаной Бисар и 

Николаем Мерзляковым под руководством Вячеслава Ар-

Серги (Якшурская);

3. Встреча  с Альмакеевой И.С. «Сюлэмы кырза» 

(Бабинская);

4. Встреча сМ. Васютиной «Современная поэзия» в рамках 

Всемирного дня поэзии (Бабинская);

5. Библионочь: встреча с Бекмановым Г.И. (Бабинская);

6. Праздник Православной книги «Через книгу – к добру и 

свету» (Православная культура). (Каменская);

7. встреча с Оксаной Бисар в Ягульской библиотеке;

8. Вечер поэзии «Небо жизни» к 85-летию со дня рождения 

Флора Васильева». Встреча с зас.раб. образования УР 

Фукаловой Н.А. (Пироговская);

9.  Творческие встречи с О.Бисар, Т.Черновой 

(Хохряковская);

10. Презентация книги Т.Николаевой «Классные записки» 

(Хохряковская);

11. Работа Творческой студии «Вдохновение» 

(самодеятельные поэты);

12. На площадке «Зеленинские чтения» встреча с 

Никитиным Ю.Н. и Диевой А.З. (Члены союза писателей 

Удмуртии) (ЦБ).

13. Встреча с Б. Анфиногеновым

1

«Краеведческая литературная карта Завьяловского района» 

на сайте: https://zbib.ru/69/

13 аудиогидов по населенным пунктам Завьяловского района 

на портале izi.travel https://izi.travel/ru

1

0

0 24,0

9 Игринский 9 5,0 76 1 5 4,2 16 2 2 2

Клуб «Эрудит»  в Факельской СБ;

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

- Клуб «Почемучка» в Чутырской СБ;

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

- Клуб «Духовный круг», кружок компьютерной грамотности в Игринской 

РБ и др.

68 1

Литературное объединение удмуртояз.писателей и поэтов 

Игринского района «Кедра ошмес» (Игринская ЦРБ); 

Любительское объединение самод. поэтов игринского 

района пишущих на рус. яз. «Дыхание»  (Игринская ЦРБ);

Квартирник «ВСЕ СВОИ»: встречи молодых авторов и 

исполнителей Игринского района;

Презентация сборника игринского самод. поэта 

А.Лекомцева «Мыным витён потэ ческыт» 

«СТИХИйный вечер» - творческая встреча игринских 

поэтов с балезинскими поэтами в Балезинской районной 

библиотеке;

Творческая встреча с литературоведом Н. Сурниной, 

бардом В. Мирошкиным, поэтессой А. Тамирной, поэтом 

С. Елховым, рок-музыкантом С. Ищенко.

Акция «Вераськом удмурт кылын.  Знакомство с 

творчеством  местной поэтессы Л.Тетериной

Творческий юбилейный вечер местной поэтессы М. 

Новиковой «Души прекрасные порывы»;

Встреча с Л. Ларкиной, издателем журнала «Австралийская 

лампада», уроженкой Игринского района;

Литературно-музыкальная композиция «Мелодии любви»  с 

участием Заслуженного работника культуры УР М. 

Огородниковой;

Вечер-память «Тӥ пőлын мон...», к 70-летию со дня 

рождения Ф. А. Усковой, самод. поэтессы;

Интеллектуальная игра  «Тодай-ко» ко дню рождения П.К. 

Поздеева.

1

литературный проект «Кытчик доры куное», Кабачигурт: 

экскурсии, уроки краеведения, литературные часы, 

конкурсы, Поздеевские чтения), районный конкурс детс. лит. 

работ на премию им. П.К. Поздеева «Литературный дебют»; 

Музейная комната писателя-земляка Кедра Митрея; Лонки-

Ворцы - Емельяновские чтения; Чутырь - краеведческая 

комната и уголок, посвященный жизни и творчеству Г.К 

Перевощикова; Сеп - «Народный музей исчезнувших 

деревень» с участием Сепского ЦСДК

1

Бесплатные курсы по изучению удмуртского языка при поддержке 

Министерства национальной политики УР.  

- Занятия клуба любителей удмуртской культуры.

1 18,2

10 Камбарский 19 5,0 106 1 56 5,0 21 2 4 2

«Хозяюшка», «Библиокафе», «Эврика», «Экос», «Здоровье», «Карандаш» 

(для молодежи) и др.

30 1

литературное объединение. Члены литературного 

объединения выезжают в сельские библиотеки для встреч с 

населением. В Камской библиотеке реализуется проект с 

привлечением преподавателей Школы искусств «В 

содружестве муз». В рамках проекта работает семейный 

салон «Гармония» для любителей музыки, театра, ИЗО, 

литературы. В рамках проекта «Единый день писателя» 

открыты литературные гостиные практически во всех 

библиотеках.

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.
1

Программа «Мы говорим на татарском» (для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», проведено 23 занятия, посещений -

130)

На базе детской библиотеки прошли курсы по изучению арабского 

языка совместно с мечетью

Совместно с Центральной районной больницей проведена акция к 

Году здоровья

Проведены лекции с участием учителей истории

1 19,0

11 Каракулинский 5 4,2 29 1 1 0,8 7 2 3 2

 «Читаем всей семьей» (сохранение традиций семейного чтения) – 

Чегандинская библиотека

«Светлячок» (экологическое просвещение детей) – М-Калмашинская 

библиотека

«Эрудит» (всестороннее развитие детей и подростков) – Детская 

библиотека

«Солнышко» (нравственно-эстетическое воспитание подростков) – Вятская 

библиотека 

4+ 1

литературно-поэтические клубы:

 «Мелодия стиха» (Чегандинская библиотека)

«Поэтическое крылечко» (ЦБ)

«Вдохновение» (Кулюшевская библиотека)

Проведены: литературно-музыкальные медиа-презентации 

«Песни, звенящие капелью» (100 лет со дня рождения 

А.Фатьянова); «Щедро взыскана дивной судьбою» (130 лет 

со дня рождения А.Ахматовой); «А все равно меня 

счастливей нету» (95 лет со дня рождения Ю.Друниной)
1

Библиотекари марийских деревень - Быргында, У-Сакла, 

Ныргында  продолжают участвовать в организации 

краеведческого туризма в своих селах, принимая участие во 

встречах гостей, проведении экскурсий, организации 

культурного досуга

1 1 14,0

12 Кезский 3 2,5 67 1 2 1,7 14 2 2 2

площадка для проведения интеллектуальной игры  «60 секунд»:

- «Твой выбор»» для учащихся Дебесского политехникума пос. Кез и для 

учащихся восьмых , девятых классов Кезской средней школе №1. Игра 

проходила в 2 тура. Первый тур был посвящен вредным привычкам, а 

второй - здоровому образу жизни. В мероприятие приняло участие 91 

человек.

- «Калашников и эпоха». Первый тур игры был посвящен биографии М. Т. 

Калашникова, а второй – автомату АК-47. Ребята показали отличные 

результаты по знанию биографии великого оружейника.  Всего в 

мероприятии приняло участие 14 команд - 56 учащихся Кезского района.

- «Место родное с названием Кез», посвященная юбилею п. Кез и Кезского 

района. В игре приняли участие 14 команд - жители п. Кез и Кезского 

района в возрасте от 55 до 70 лет. 

  На базе Кезской районной библиотеки  создан клуб любителей поэзии 

«Кезские родники», выпущено их стихами 2 сборника -  «Не знает устали 

перо» /2016 год/ и «Откровение» /2009 год/.
51 1

0

0

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. 

1 «Весенняя обработка почвы» 1 12,2

13 Кизнерский 15 5,0 187 5 0 0,0 15 2 0 0

Библиокроха, Родник духовности, Клуб*ОК, Знайка, Солнышко, Этикет-

Ка, Лучики, Росточек, Книжкин дом, Умка , Домовята , Воскресная 

православная школа «Радуга», Крохотулечки, Растишка, Почемучка, 

Поиск, Импульс, Капчимылкыд = Хорошее настроение, Селяне , Общение, 

Задоринка, Зимняя вишня, Оптимистки, Светёлка, Берегиня, Рябинушка, 

Еще не вечер, Пумиськон = Встреча, Посиделки, СМС-ка (союз 

мобильных семей: креативных и активных), Семейный очаг, Клуб 

Увлечённых Мам = КУМА, Семейная гостиная, Милосердие, Надежда, 

Добрые встречи, Вдохновение, Благовест, Светлица,  Компьютерная 

азбука, Компьютер Освоим Легко (КОЛ), Бабушки - онлайн, Компьютер 

для всех поколений

Кружки:

Радуга творчества,  Истоки, Библиомастерилка, Школа этикета, 

Рукодельница, Волшебники, Кукольный театр «Мурзилка», Шахматы для 

начинающих, Рукодельница, Хочу всё знать 51 1

Литературная медиапрезентация «Даниил Гранин – 

писатель и человек» (ЦРБ);

- литературно – поэтическая встреча «Поэты – земляки» 

(ЦРБ);

- литературно – поэтический вечер «Души прекрасные 

мотивы» (ЦРБ в рамках занятия клуба самодеятельных 

поэтов  «Вдохновение»);

- акция «Я начал день свой пушкинским стихом…» (ЦРБ)

1

0

0

занятия воскресной православной школы «Радуга» (РДБ)

1 15,0

14 Киясовский 8 5,0 435 7 51 5,0 8 2 1 2

для детей  - 8 клубов по интересам, для взрослых 10 клубов; Библионочь 

(МЦБ, Детская, сельские биб-ки); интеллектуальный турнир «Мы - 

грамотеи!» (МЦБ), районный конкурс-игра «Май особого назначения» 

(члены ж/советов Киясовского р-на)

18 1

Встреча с поэтом Б. Анфиногеновым (МЦБ, Первомайская 

с\б); встреча с бардом С. Сажиным (МЦБ)

1

Мемориальная выставка писателя-земляка А. П. Макарова 

работает с октября 2017г. За полгода 2019 г. выставку 

посетили 42 чел. Проведено 2 групповых экскурсий для 

детей - (27 пос.)   индивидуальных экскурсий – 15. В 

социальной сети ВКонтакте создана группа Мемориально- 

музейная экспозиция А.П. Макарова 

https://vk.com/club165028502

Дополняют экскурсию интерактивная игра. 

Разработан проект «Необычное путешествие по с. Киясово» 

и апробирован с учащимися Киясовской школы. 

Экскурсионный маршрут проходит по Красной площади, по 

ул. Советская и М. Горького. В роли экскурсоводов отлично 

справились молодые краеведы – участники подросткового 

клуба «Поиск». 1

Отдел по делам молодежи - «Детский телефон доверия»,

Женсовет района – конкурс «Май особого назначения»

Общественные организации Киясова – «Удмурт Кенеш», Совет 

женщин МО «Киясовское», «Молодая гвардия Единой России», 

Молодёжный парламент – игра «Эрудит»

1 25,0

15 Красногорский 1 0,0 30 1 7 5,0 14 2 2 2

Женский  интеллектуально-творческий клуб «Свеча»(Архангельская библ)

Клуб «Волшебный клубок» Кружок «Юный журналист(Курья)

Клуб «Непоседы(Васильевское) и др

1

Заседание литературного клуба самодеятельных поэтов 

«Весну встречая строками стихов..»

- Библиотечная площадка «Искусство театрализации на 

стихи поэтов Красногорского района» на молодежном 

квартирнике «Поэзия Красных Гор»(Центральная библ) 1

Краеведческая экскурсия на родине Ольги Леонардовны 

Книппер-Чеховой и в Кокманском ботаническом заказнике. 

1

Курсы по изучению основам удмуртского языка, руководитель 

Князева Г.А. – учитель СОШ(Центральная библ)

1 14,0

16 Малопургинский 13 5,0 140 5 4 3,3 2 2 0 0

квест "По следам Гарри Поттера". 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

поэтический слэм "КЫЛбурд-2", Презентация сборника З. 

Елизаровой «Чепыллясь малпанъёсы»

1

проект Малопургинской районной библиотеки «Деревня, где 

живёт Шӧртчи» предполагает создание на базе д. Баграш-

Бигра тур. маршрута, состоящего из исторического, 

языкового, мастерового, агро и информационного 

пространств. В районной библиотеке проходили экскурсии 

по по этноэкспозиии  и выставке кукол «Пурга Мине» для 

детей и всех желающих 1

Научно-практическая конференция «200 лет Гражданской войне 

(1819)». встреча активистов районного отделения Региональной 

национально-культурной автономии татар Удмуртии. научно - 

практическая конференция, посвященная 90-летию создания первого 

удмуртского художественно-этнографического фильма "Соперницы"

1 19,3

6



17 Можгинский 4 3,3 203 7 2 1,7 11 2 2 2

Организация и проведение интеллектуально –познавательной игры 

«Финбаттл» в рамках республиканской Недели Финансовой Грамотности,  

интеллект – игры « 60 минут здоровья» ( по типу игры « Время» ), « 

Шудком» ( по аналогии одноименной игры) в Кватчинской с/б- 2 

41 1

Организация и проведение встреч с артисткой 

Национального театра О.В.Гавриловой в Вишурской б-ке, 

творческая встреча с А.Н.Журавлевой в Поршурской б-ке. 

Организация и проведения вечера встречи « Звени, лети 

мелодия души» с уроженцами Можгинского района ( 

В.Михайлов, В.Кириллов, С.Антонов, С.Созонов, 

А.Андреев и В.Андреев, Г.Лошкарева,Ю.Разина, 

Т.Баталева, И.Смолин) в Национальном музее УР в рамках 

90 – летия Можгинского района « Можгинский район:  

Время,события,люди»

Творческая встреча с участниками « Арт-Базар» в 

Кватчинской б-ке. Презентации книги самодеятельного 

автора,краеведа Чукаревой Л.В « Вордиськем палъёс» в 

Староберезнякской б-ке 1

0

0

Совместно с методическим объединением учителей русского языка и 

литературы Управления образования МО                                        « 

Можгинский район» организованы и проведены Пятые  районные 

литературные чтения    «  Даниил Гранин:  писатель и солдат »  в 

Большеучинской СОШ; Совместно МБУО « Кватчинская СОШ»  

реализован проект                  « Инновационная площадка « 

Формирование и развитие умений читательской грамотности у 

обучающихся начальной и основной школы через согласование 

деятельности педагогов на основе их индивидуальных планов 

обучения»

1 19,0

18 Сарапульский 2 1,7 244 7 47 5,0 9 2 2 2

кружки- «Юный информатик», «Юный краевед», «Золотой ключик», 

«Изучаем компьютер», «Ладушки», «Фантазёры», «Читаем – размышляем», 

«Домовята», «Букваешки», «Друзья библиотеки», «Талантливые ручки»; 

клубы: - «Мурзилка», «Почитайка», «Правовед», «Литературная гостиная», 

«Алые паруса», «Рукодельница», «Краеведческий четверг»
18 1

Урок мастерства «Азы театрального искусства» (совместно 

с театр-студией «Провинция); Фестиваль «Театральная 

карусель» (совместно с РКЦ «Спектр», МБУ ДО Центр 

«Потенциал»)

1

Познавательно – развлекательная программа «В гостях у 

Дулесовского валенка» - совместный туристический маршрут 

библиотеки и СКЦ д. Дулесово; участие в республиканском 

марийском национальном празднике «Семык» (совместно с 

Администрацией АМО «Сарапульский район») 
1

Часы чтения «Удмуртская литература для детей» - Тарасово; Устный 

журнал «Язык есть исповедь народа» - Оленье Болото

1 21,7

19 Селтинский 3 2,5 265 5 0 0,0 6 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»
10 1

Час мужества «Афганистан. Мы знаем и помним» (с 

участием представителей Удмуртского республиканского 

отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», автором книг «Летчики 

Удмуртии в небе Афганистана»,  «Афганистан: 

воспоминания военного вертолетчика» Ф.М. Шагеевым
1

Экскурсионно- развлекательная программа в питомник 

западно- сибирских лаек с. Копки Селтинского района «Едем 

к лайкам» –5 экскурсий, 107 человек;

Экскурсия по купеческому особняку Булычевых Qvest-шоу 

«Сказка, рассказанная на ночь»- 3 экскурсии, 64 человека

1

Урок памяти «Чернобыль- боль земли/ совместно с Отделом 

социального обеспечения Администрации МО «Селтинский район», 

Комплексным Центром социального обслуживания населения , ССШ;

1 13,5

20 Сюмсинский 10 5,0 217 7 3 1,3 6 2 0 0

Клуб «Волшебный крючок», Секция любителей поэзии, Клуб «Табань», 

Клуб «Красоты и долголетия», Клуб «Позитив», Клуб «Помоги себе сам», 

Общество татарской культуры, Клуб «Помоги себе сам», Клуб «Радуга» 

объединяет любительниц рукоделия, Клуб «Шуныт пумиськон» для  

любителей краеведения, Любительское объединение «Сад и огород», Клуб 

«Бодрость»  для  сторонников ЗОЖ , Женский клуб «Клубничка», Клуб 

«Общение» для пенсионеров, Женский клуб «Мастерица»  для  

любительниц вязания, Клуб «Встреча» для пожилых людей, Семейный 

клуб «7-Я», Клуб «Золушка» для учащихся 1-4 классов; Молодёжный клуб 

"ДИАЛОГ"
19 1

Литературная встреча "Певец природы и родного края", 

посвященная  творчеству детского писателя Удмуртии 

Григория Степановича Симакова.

23. Литературная гостиная «Я кланяюсь моей удмуртской 

песне и моему родному языку», к юбилею Ф.Васильева

1

История деревень Сюмсинского района: экскурсия по д. 

Муки-Какси для учащихся Кильмезской школы

1

0

0 18,3
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21 Увинский 13 5,0 838 7 0 0,0 4 2 4 2

«Школа Винни-Пуха», «Добрые сердца», «Кроха», «Собеседник», 

«Вдохновение», «Подсолнух», «Сударушка», «Товарищ», «Оптимист», 

«Фантазеры», «Общение», «Рукоделочка», «Семейный круг», «Хозяюшка», 

«Читайка», «Надежда», «Встреча», «Мастерилка», «Подросток», «А 

почему?», «Здоровье», «Жемчужина», «Экоша», «Любознайка», «Тёплые 

встречи», «Юный следопыт», «Незабудка», «Забыльтом», «Читалочка», 

«Подруга», «Всезнайка», «Надежда», «Читайка», «Подружка», 

«Самоделкин», «Теремок»
36 1

районное литературное объединение «Вдохновение», 

руководитель - ведущий библиотекарь информационно-

аналитического отдела С. П. Кибардина

1

литературная краеведческая экспозиция «Без срока 

давности», посвящённая удмуртскому писателю Петру 

Блинову. Квест «Охота за сладостями»  в игровой форме 

знакомит участников с историей и продукией Увинского 

Пищекомбината, которому в 2019 году исполняется 80 лет. 

Этнотур «С Батырами в зимнем лесу», дает возможность 

участникам примерить на себя роль  батыра из рода Тукля.

1

0

0 19,0

22 Шарканский 7 5,0 507 7 2 0,8 8 2 4 2

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

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

для людей с ограниченными возможностями, «Наш сад» клуб любителей 

садоводства и огородничества; Детская библиотека – «Дорвыжы» 

литературно-краеведческий, «Семейная карусель» досуговый семейный, 

«Улыбка» для детей-инвалидов, «Муравейник» экологический; 

Бородулинский – «Золотой ключик» детский досуговый; Быгинский 

филиал – клуб молодых семей «Гнёздышко», детский краеведческий клуб 

«Шаерчиос»; Верх-Киварский – «Пукон корка» взрослый досуговый; 

Вортчинский филиал – «Эковёнок» детский экологический, «Весёлая 

петелька» подростковый хобби-клуб; «Азвеськенакъёс» взрослый 

краеведческий; Заречно-Вишурский филиал – «Мылысь-кыдысь» взрослый 

краеведческий, «Малышок» детский познавательный; Зюзинский филиал – 

«Знатоки родного края» детский краеведческий, «Настроение» досуговый 

для старшего поколения; Карсашурский филиал – «Лесовичок» детский 

экологический, «Шундыберган» краеведческий; Кыквинский филиал – 

«Завалинка» клуб общения для взрослых, «Саранча» детский досуговый; 

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, «Вуюись» 

семейный, «Ошмес син» досуговый для старшего поколения; Порозовский 

филиал –  «Надежда» взрослый досуговый; Сосновский филиал – 

«Читайка» детский литературно; Сюрсовайский филиал – «Почемучки» 

детский познавательный

34 1

Час православной книги «Духовная книга – источник 

великой мудрости» встреча с настоятелем храма святых 

апостолов Петра и Павла Алексеем Зыряновым - 

Творческий вечер с самодеятельными поэтами «Вечер 

поэтического слова» - Творческая встреча с поэтом В.В. 

Котковым и юной поэтессой Настей Лопатиной - Встреча с 

самодеятельной поэтессой Н.Ф. Орловой «Птичий 

переполох» - встреча населения д. Заречный Вишур с 

настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла 

Алексеем Зыряновым - Литературная встреча «Книга – это 

друг», знакомство с юной поэтессой А. Шкляевой  

1

0

0

0

0 18,8

23 Юкаменский 7 5,0 182 5 1 0,8 8 2 0 0

«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
18 1

Районный конкурс юных чтецов «Живая классика»

1

0

0

0

0 14,8

24 Якшур-Бодьинский 9 5,0 20 1 13 5,0 13 2 1 2

• Для инвалидов –1       "Уголок радости и здоровья",

• Для детей -10            "Книжкино царство", "Друзья природы", "Читарики", 

«Читайка», «Почитай-ка», «Дошколёнок», «Почемучка», «Нуныкай», 

«Колобок», «Книговичок»

• Для молодежи – 2:   ""Что? Где? Когда?", «Горница»

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

«Сударушка», «Надежда»

• Для среднего возраста – 11:   "Свеча", «1000 советов» "Посиделки", 

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

«Ашальчи», «Аленький цветочек», "Отдушина", «Неваляшки» 29 1

1. Литературная гостиная в Чуровской библиотеке – 

встречи с самодеятельными авторами

2.  Литературная гостиная в Районной библиотеке

3. Презентация книги В.Г.Ефремова в Варавайской 

библиотеке

1

• гостевой тур «Лапоть на счастье» в Мукшинской 

библиотеке-экскурсии

• "Туклячиос"  в Якшурской библиотеке – экскурсии, 

информационный час

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

экскурсии

•  «Занчура» в Сюровайской библиотеке

1

Курсы изучения удмуртского языка в Отделе библиотечного 

обслуживания 1 19,0

25 Ярский 3 2,5 586 7 1 0,8 0 0 0 0

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

– познавательные и литературно – музыкальные вечера); клубы  «Ценители 

прекрасного» и «Товарищ» для  людей ОВЗ (познавательно – 

развлекательные программы, информационные часы, литературно – 

музыкальные вечера, громкие читки);  клуб «Книга корка – шудон корка» 

для детей (театрализованные представления, интеллектуальные игры),  

клуб здоровья «8 чудо» для пожилых людей (информационные часы, 

подвижные занятия), клуб «Мамочкина школа» (информационные часы, 

мастер – классы, познавательно- развлекательные мероприятия)
1

Творческая встреча с Баянгали Алимжановым и 

Богданом Анфиногеновым в рамках литературного 

фестиваля «На родине П.И. Чайковского»; творческая 

встреча с заместителем редактора журнала "Мурзилка", 

писательницей Ириной Антоновой и поэтессой Марией 

Лукашкиной в рамках литературного фестиваля «На 

родине П.И. Чайковского»

1

экскурсия по туристическому маршруту «Легенды Поркара»

1

1 семинар «Русская литература и православие: грани соприкосновения»  

в рамках проекта «Неделя древнерусской литературы «Слово русское, 

богатое и мощное» (совместно с представителями Русской 

Православной Церкви и педагогами школы)

1 14,3

Средний балл по районам: 199,0 4,0 5539,0 4,4 270 2,7 421 82 670 17,7
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27 г.Воткинск 5 4,2 54 1 5 4,2 6 2 0 0

клуб «Русский огород»

Клуб семейного чтения  «Семейная мастерская сказок»

Кружок народного декоративно- прикладного искусства «Радуга 

творчества»

Летняя мастерилка 

клуб для пенсионеров «Забота»

арт- студия «Палитра»

1

«Мастер новостей»: стар-профи (ЦГБ, 1 встреча  с 

журналистом местной газеты)

-«Чайковский: симфония звуков»: встреча с научным 

сотрудником музея – усадьбы им.П.И.Чайковского (ЦГБ, 1 

презентация выставки)

- встреча с поэтом С.Вострокнутовым  «И свет во тьме 

найду» (Ф№7, 1 мер.)

-«Творцы  и таланты»: литературно-музыкальная встреча с 

местными воткинскими  поэтами и музыкантами (Ф№6, 1 

мер.)

- Встреча с молодыми поэтами из г.Ижевска и г.Воткинска  

(ЦГДБ, 1 мер.)

1

«Мы по городу гуляем»: виртуальная экскурсия для 

пенсионеров (ЦГБ, 1 мер.)

«Удмуртия глазами туриста»: виртуальная экскурсия (Ф№8, 2 

экс.)

1

проведение консультаций по подготовке к  Тотальному  удмуртскому  

диктанту, Семейному литературному диктанту, Немецкому диктанту, 

Тотальному диктанту, Этнографическому диктанту (5 конс.) 

-День родного языка «Языки разные - душа одна» (1 мер., Ф№5)

-День православной книги (3 мер.), ЦГБ, Ф№6

-День славянской письменности (1 мер.), ЦГБ

-занятия в летнем факультативе «Словесник» («Православные 

праздники и традиции»), (6 мер.), ЦГБ

- проведение консультации по подготовке  Тотального татарского 

диктанта (Ф№7, 1 конс.)

- «Крепка семья – крепка держава»: интерактивная встреча-экскурс  в  

традиции разных национальностей (Ф№5,1 встреча)

1 15,3

28 г.Глазов 0 0,0 375 7 0 0,0 43 2 1 2

Клуб «Правовенок, Школа права, Школа юного краеведа «Зангари», Клуб 

«Италмас», Школа юного академика, Клуб любителей искусства, Клуб 

путешественников
15 1

Литературная среда: обсуждения новых произведений 

глазовских литераторов, презентации книг;   

Литературный клуб для молодежи «Время читать!»: вечера 

знакомства с книгой, обсуждения книг. 1

«Короленковский зал»: экскурсии по экспозициям «В нашем 

городе – ТЕАТР!», «Православная книга

1

митап «Открытое общение», митап «Открытое общение. Презентация 

НКО», зональная научно-практическая конференция «Детское чтение: 

новый формат», курсы изучения английского языка с Н. Шкляевой и Д. 

Костицыным 1 15,0

29 г.Ижевск 27 5,0 148 5 25 5,0 550 2 4 2

 Мастерская кукол   Хобби-клуб «Сударушка», Киноклуб,  Детский клуб 

«Мастерилка». Клуб "Подружка", Хор "Эшъёс", Клуб "Театр юного 

актера", «Клуб любителей истории»,  Английский язык для взрослых, 

Россыпь талантов, или Zonahandmade, «Школа здоровья», Курсы 

удмуртского языка «Язык моих предков угаснуть не должен»  и др.

148 1

ЦМБ им. Н. А. Некрасова

1. Вечер воспоминаний «Струится теплый свет души», 

посвященный А.Н. Уварову

2. Творческая встреча с Алексеем Голдобиным

3. Творческая встреча с режиссером документального кино  

Львом Вахитовым

ЦМДБ им. М. Горького

1. Творческая встреча с писательницей Аней Яныч и 

иллюстратором Раисой Гизатуллиной. Презентация книги  

"Про принцессу Яну и друзей"

Библиотека-филиал им. В.Короленко

Творческая встреча с писателем М. М. Плецким, автором 

книги "Белая ворона"

 Библиотека-филиал им. И. А. Наговицына

ИЖЕВСКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧАЙКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:

- Автор-исполнитель Марина Левашова

- Творческая встреча с исполнителем бардовской песни 

Юрием Бяковым.

- Творческая встреча с поэтом Ириной Кадочниковой
1

ЦМБ им. Н.Некрасова, в рамках клуба «Маршрутами 

Удмуртии»:

1. Встреча с режиссером Денисом Корниловым

2. Встреча с историком-краеведом М. Блиновым

3. Встреча с путешественницей Асей Тепляшиной

4. Встреча с поэтом и музыкантом Богданом 

Анфиногеновым

5. Встреча с биологом В. Туганаевым

Библиотека-филиал им. В. Короленко

● Встреча с писателем Михаилом Михайловичем Плецким - 

автором книги "Белая ворона"

Библиотека-филиал им. Ф. Васильева

● Выставка работ художника Надежды Яковлевны 

Касаткиной (Дебёссы)

1

Курсы удмуртского языка :

б/ф им. Н. Крупской: 

для детей - 16; для взрослых - 25

Курсы корейского языка:

ЦМБ -22

Курсы татарского языка:

Библиотека-филиал им. В. Короленко - 19: 

Курсы английского языка:

Библиотека-филиал № 24 - 83

Библиотека-филиал №23 - 42

Библиотека-филиал  № 22 - 71

Библиотека-филиал им. П. Блинова - 53

Библиотека-филиал им. Ф. Васильева -2 кружка 

для детей - 19; для взрослых - 10

1 23,0

30 г.Можга 10 5,0 214 5 2 1,7 19 2 10 2

Для детей – 11 формирований/201 чел., 3 клуба и 8 кружков.

Для молодежи – 3 клуба/ 74 чел. 

Для взрослых – 11  формирований/170 ч  ел. - 10 клубов ,1 кружок.

25 1

При ЦГБ работает поэтический клуб «Инвис»,;

Презентация новых книг: можгинской поэтессы– О.И 

Рассветовой, «Наш Пушкин»;

проект «Стихи, читая вдохновенно» для населения 

города и района;

проект «Живые книги» - общение с интересными 

людьми города и республики

1

экскурсионная работа в музейную комнату поэта и была 

реализована  программа «Наследие Н.С. Байтерякова»

1

С Агропромышленным колледжем реализована программа –  «Среда 

библиотечная» (по нравственному воспитанию молодежи);

тематические циклы мероприятий совместно с учреждениями 

образования: патриотический, месячник молодого избирателя;

Совместно с ВОИ и ВОС проводятся Дни здоровья;

В детской библиотеке реализуется авторская программа «Край 

серебряных родников» совместно с метод объединением учителей 

удмуртского языка ГОРОНО;

Совместно с СОШ № 1   ДБ участвует в реализации программы «Люди 

– это мужчины и женщины»;

Совместно со священнослужителями города Можги провели День 

православной книги.
1 19,7

31 г.Сарапул 5 4,2 245 7 7 5,0 10 2 0 0

молодёжная площадка «В стиле ДЖИНС», молодежная платформа 

#БИZЛИМИТ, литературная гостиная «Вдохновение», клуб «Диалог», 

творческие объединения «Рукодельница» и «Коллекционер», «Литературно-

музыкальный театр», семейный клуб «ЧУдетство», клуб любителей 

цветоводства «Белая лилия»

1

Ежегодно 21 марта в День поэзии в Центральной 

библиотеке проходит творческая встреча с поэтами 

Сарапула. презентация проекта краеведа из Набережных 

Челнов А.И. Еговкина «Панорама Соборной площади 

старого Сарапула». В Арт-галерее «Литера «С» прошли 

презентации выставок художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства: сарапульского 

художника Михаила Миткевича «Quadri belli» 

(«Красивые картины»); сарапульского фотохудожника 

Ирины Юрьевны Кузнецовой «Взгляд через объектив»; 

выставки из цикла «Двойной портрет Художник+»: 

Анатолий Огородов и Тамара Бушуева.

1

Интерактивный музей «Литературное древо Сарапула»

1

Центральная городская библиотека является площадкой для 

проведения мероприятий Администрации города и общественных 

организаций. Состоялось 14 Публичных слушаний, которые посетили 

215 человек. В библиотеке работает приемная депутатов городской 

Думы.

1 22,2

Средний балл по городам: 47,0 3,7 1036,0 5,0 39 3,2 628 15 188 19,0

Всего по УР 246 6575 309 1049 97 858
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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 76,2% 3

Продление срока,

- Виртуальная справочная служба,

- «Библиограф –онлайн» ( ВКонтакте )

2

стабильно

из МО бюджета 5 1 Мбит/с 1 19

2 Балезинский

09.10.2018г. № 

101 5 3 3 0 0 0 54% 0

Продление книги, выполнение справок 

через  страницу в контакте 2 не стабильно, внебюджет 2 6 Мбит/с 1 13

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

информирование  по электронной 

почте. 2

из бюджета МО

ежемесячно 5 от 2до10 Мбит/с 2 22

4 Воткинский 27.09.2017г. 5 1 3 0 0 0 96% 5

информирование пользователей в 

соцсетях 2 стабильно из бюджета МО 5 100 Мбит/с 5 25

5 Глазовский

Договор от 

25.05.2017 5 1 3 0 0 0 86% 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 82% 5

«Виртуальная справочная служба» в 

библиотечной группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/club75017411 

«Продление книг on-line » на сайте 

библиотеки: http://debib.ucoz.ru/ 2 из бюджета, ежемесячно 5 6 Мбит/с 2 22

8 Завьяловский

  Договор от 

01.07.2015 5 1 3 "Полпред" 1 3 76% 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 23

9 Игринский

Договор от 

24.09.2015г 5 1 3 0 0 0 96% 5 0 0

стабильно

из МО бюджета 5 до 2 Мб/с 1 19

10 Камбарский

Договор от 15 

мая 2017г. 5 1 3

ЛитРес, БиблиоРоссика, 

ПОЛПРЕД 4 3 80% 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 1-6 Мбит 2 12

12 Кезский

Договор от 

06.03.2018 5 1 3 0 0 0 65% 0

 продление срока пользования 

документами;

- заказ книг в удалённом режиме.

2 стабильно, внебюджет 3

соединения по району - 

3000 Кбит/с, в районном 

центре - 5000 Кбит/с 1 14

13 Кизнерский

№ 101/2798 от 

20.02.2018 г. 5 5 3 0 0 0 70% 0

 продление срока пользования 

документами;

- заказ книг в удалённом режиме. 2

стабильно

из МО бюджета 5 1,5 Мб/сек 1 16

14 Киясовский

21 сентября 

2018 г. 5 1 3 1 1 3 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 0

стабильно

из МО бюджета 5 1-10 Мбит/с 2 23

15 Красногорский

Договор от 

06.06.2017г. 5 10 3 0 0 0 86% 5 0 0

стабильно

из МО бюджета 5 2 1 19

16 Малопургинский 2018 5 16 3 0 0 0 66,7% 0 ЭК 1

стабильно

из МО бюджета 5 2,8 Мбит/с 2 16

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

81,2% - 5 баллов

70% и более - 3 балла

менее 70% - 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 НЭБ 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.
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17 Можгинский 0 0 0 0 0 0 0 71% 3

виртуальная справочная служба, 

бронирование для  получения 

документов и продление срока 

пользования ими, ЭДД 2

стабильно

из МО бюджета 5 менее 2 Мбит/ с 1 11

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 11 3 0 0 0 92% 5

обращение по телефону, через 

социальные сети «Одноклассники», «В 

контакте» 2

стабильно

из МО бюджета 5  10 Мбит/с 5 25

20 Сюмсинский

договор 

заключен 5 2 3 0 0 0 71% 3 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% 3

электронная доставка документов; 

СБО удаленных пользователей 2

стабильно

из МО бюджета 5 менее 2 Мбит/с 2 20

22 Шарканский

Договор от 

03.10.2016 5 1 3 0 0 0 67% 0

Продление срока пользования 

документами, виртуальная справочная 

служба, бронирование и заказ нужной 

литературы 2

стабильно

из бюджета МО 5 до 10 Мбит/с 2 17

23 Юкаменский 0 0 0 0 0 0 0 47% 0 0 0

Стабильно, из бюджета 

МО 2 от 2 до 10 Мбит/с 2 4

24 Якшур-Бодьинский

Договор 

№101/НЭБ/2550 

от 22.11.2017 г. 5 0 0 0 0 0 90% 5

продление срока пользования по 

телефону 1

стабильно

из бюджета МО 5 от 5 Мбит/с 2 18

25 Ярский

Договор от 

6.06.2017г. 5 5 3 0 0 0 73,0% 3 виртуальная справочная служба 2 Стабильно из внеюбджета 3

менее 2 Мбит/с до 6 

Мбит/с 2 18

10 договоров
98 78% 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 5 по сети 15 МБ/с 5 25

28 г.Глазов

Договор от 

14.07.2015 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 бюджетных 

и внебюджетных средств 4 15 Мбит/с 5 27

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 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 0 100,00% 5

виртуальная справочная служба 

«Спроси библиотекаря»,

-виртуальная справочная служба 

«Методист-онлайн»,

-виртуальный читальный зал, 

-продление срока пользования,

-бронирование издания 4

Ежемесячная оплата из 

средств муниципального 

бюджета, из средств от 

приносящей доход 

деятельности 4 11 Мбит/с 5 26

5 договоров 26 100,00% 25,2

15 124 84% 5Всего по УР

Итог балл по городам:

Итог по районам:
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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 53 0 17,1 0 21,5% 3

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

«Кизили», «Вордскем кыл»

4

0

0

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

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

Кузебаевская, Ново-Утчанская сельские библиотеки. 9 экскурсий 5 12,4

2 Балезинский 122 0 22,5 0 3 0

Удмуртская правда, Вордскем кыл, Вперед, 

Инвожо,Известия УР, Кенеш, Удмурт дунне 4

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

library.php

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

музейные уголки:Быдыпиевская, Верх-Люкинская,  Карсовайская дет., Киршонская, 

Люкская., Эркешевская, Нововолковская, Оросовская, Пыбьинская, Турецкая, Ушурская 5 14,4

3 Вавожский 188 0 16 0 0,0% 0

Кенеш, Удмурт дунне,  Инвожо, Удмуртская правда

3 0

Музейный уголок на базе Центра сохранения и развития удмуртской 

культуры «Удмурт корка» 5 7,5

4 Воткинский 68 0 26 0 65,9% 5

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

Известия Удмуртской Республики, Удмуртская правда

5

0

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. 10,0

5 Глазовский 189 0 75 0 5,5% 0 «Кенеш», «Кизили», «Зечбур» 2

Краеведческая карта Глазовского района - 

https://kartakgr.github.io, 

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 5

уголок русской старины в Октябрьской библиотеке, Ураковский уголок в Адамской 

библиотеке,  этнографический уголок в Ключевской библиотеке, Этнографическая 

комната в Отогуртской библиотеке – 5 экскурсий 5 11,9

6 Граховский 147 0 21,7 0 6,8% 0

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

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

5

«Литературная карта Граховского района» (https://grah-

litmap.jimdo.com/) 

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 15,0

7 Дебесский 280 5 34 0 10,0% 0

«Удмурт дунне (четверг)», «Удмурт дунне», «Вордскем кыл», «Кенеш», 

«Ӟечбур»

3

Литературная карта Дебесского района: 

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

FRbCdW9jC56ljQPVQe43M&hl=ru&ll=57.5933677016188

24%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 , Котегуртской, Старокычской 

библиотеках 5 18,1

8 Завьяловский 182 0 60,5 0 8,6% 0

Удмурт дунне, Удмурт дунне (молодежный выпуск), Удмуртская 

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

5

История сельских библиотек Завьяловского района, 

Литературная карта: http://zbib.ru/

Полнотекстовые местные издания на платформе calfmeo/ 

https://ru.calameo.com/ 5

экскурсия по историческим местам села Люкшудья детей школьного лагеря 

(Люкшудьинская);

- краеведческий уголок «Удмуртский быт» в Вараксинской сельской библиотеке;

- тематическая полка «Книги из рук автора» (Подшиваловская библиотека) 5 15,0

9 Игринский 74 0 4,8 0 2,6% 3

Известия Удмуртской Республики, Удмурт дунне, Удмуртская правда, 

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. 

В краеведческих комнатах проводятся краеведческие мероприятия: экскурсии, 

тематические часы, уроки, театрализованные экскурсии, встречи с земляками. 5 16,1

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

5



10 Камбарский 428 3 65 0 3,7% 0

«Известия УР», Удмуртская правда», «Янарыш», «Луч», 

«Республика», «Кенеш» 4

«Литературная Google-карта Камбарского района»

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

&mid=16VtDJgQAL-aI6ENPER_DuWaFexc

5

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

район, с. Шолья)

2.Музейная комната  татарской культуры «Мирас», 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) 5 16,8

11 Каракулинский 199 0 7,2 0 5,5% 0

«Удмуртская правда», «Удмурт Дунне», «Янарыш» (на татарском 

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

3

0

0

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

подрастающего поколения).

Краеведческая комната (Арзамасцевская библиотека, популяризация краеведения)

Уголок национальной культуры (Быргындинская библиотека, «Марийские самоцветы» 

,популяризация марийской национальной культуры)

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

воспитание) 5 8,1

12 Кезский 360 3 12 0 3,0% 0

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

Удмуртии», «Инвожо»

4

0

0

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

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

Поломский филиал: «Наследие»-  этнографический  уголок

Мысовский филиал: «Родная старина» 5 11,8

13 Кизнерский 93 0 14 0 8% 3 «Известия УР», «Кенеш» 1

Литературная карта Кизнерского района

5

«Незабвенная старина» (Русско – Косинский 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 112 0 30 0 2,7% 0

 «Кенеш», «Инвожо», «Известия УР», «Удмуртская правда», «Удмурт 

Дунне»

3

полнотексты на сайте б-ки

3

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

интерактивная игра, которая помогает в живой форме закрепить интересные моменты 

биографии Александр Прокопьевича, факты из истории Киясовского района, Удмуртии и 

страны. 

В социальной сети ВКонтакте создана группа Мемориально-музейная экспозиция Макарова 

А.П. https://vk.com/club165028502

В Лутохинской сельской библиотеке функционирует краеведческий уголок с предметами 

быта и одеждой удмуртов. По материалам уголка проведена экскурсия для детей 5 11,0

15 Красногорский 0 0 0 0 0,0% 0

«Удмурт дунне», "Известия УР», «Кенеш"

2

0

0

музейный уголок «Незабытая старина» при библиотеке(барановская библ)

музейный уголок  « Из бабушкиного сундука», 2 экскурсия для пенсионеров из д. Отогурт, 

Красногорской ветеранской оргагизации.(дебы)

музейный уголок «Забытая старина» библиотека Тематических экскурсии 1(Кокман)

музейный уголок “Мир старины”(Малягурт) 5 6,9

16 Малопургинский 83 0 11 0 54,0% 5

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

дунне, Удмуртская правда

5

«Юбилейные даты  Малопургинского района на 2019 

год», Пурга минё: интернет-экскурсия по этноэкспозиции 

«К истокам Воршуда-новый взгляд» 5

Музейная комната «Музей семьи села Ильинское», Музей «Даур пытьыос», Этноэкспозиция  

«К истокам Воршуда - новый взгляд», Уголок русской и татарской культур «Бабушкин 

сундучок» 5 20,0

17 Можгинский 19 0 21,6 0 18% 3

Кенеш, Кизили, Зечбур! Удмурт дунне, Известия УР, Выль даур, 

Янарыш

4

Краеведческая карта Можгинского района ( 

http://kraevedcheskaja-karta-mozhginskogo-

raiona.mozello.ru )

5

В Б. Сибинской  с\ б оформлен уголок « Сибы гуртлэн д анъяськонэз», В Б.Учинской с/б 

организован этнографический уголок « Нина  кенаклэн азбараз», где собраны предметы 

быта, орудия труда, удм. женские костюмы, полотенца и др. В Кватчинской с\б  расположен 

музей « Трудовой и боевой славы» д. Кватчи, также в нем представлена небольшая 

этнографическая экспозиция « Удмуртский быт». В Юринской с/б расположен музей 

истории д. В. Юри. В Вишурской с/б оформлен  музейный уголок « Вашкалаез туалаен 

артэ= Рядом с прошлым –настоящее». В Новобиинской с/б организована небольшая 

экспозиция « Предметы труда удмуртов.Экскурсий не проводилось. В Сосмакской с/б 

организован этнографический Уголок с   предметами  татарского быта. 5 17,4

18 Сарапульский 95 0 20 0 2% 0

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

журналы: «Инвожо/Солнцеворот»

3

0

0

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

комната краеведческого направления (уголки национальных центров: 

русский, удмуртский, марийский) - Тарасовский с/ф 5 7,5

19 Селтинский 281 3 35,9 0 7,3% 0

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

«Вордскем кыл»

3

0

0

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

Купеческая лавка, село Селты, ул. Ленина, 1 (МБУК «Селтинская МЦБС»), Проведено -104 

мероприятия, посещение- 1 738 человек 5 11,1

20 Сюмсинский 216 0 16,2 0 7,3% 0 0 0 0 0 Музейные уголки созданы в четырех сельских филиалах системы 5 5,0

21 Увинский 111 0 27 0 4,4% 0

Удмурт дуннэ, Зечбур, Кизили, Инвожо, Удмуртская правда

3

литературная карта, 

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

Yy4q-

kOkdJm9tuY&ll=56.961900769379234%2C52.4072264576

17185&z=8 5 0 0 8,1

22 Шарканский 102 0 16 0 12,0% 0

Удмуртская правда, Удмурт дунне, Зечбур журналы: Кенеш, Кизили, 

Вордскем кыл

4

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

филиал

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

Верх-Киварский филиал

музейный уголок «Национальная одежда удмуртов», Кельдышевский филиал

«Уголок старины» Зюзинский филиал,

«Финно-угорский уголок» Быгинский филиал,

5 8,8

23 Юкаменский 61 0 38 0 1,6% 0 0 0 0 0 музей бесермянской культуры, этнографическая комната "Удмурт корка" 5 5,0

6



24 Якшур-Бодьинский 171 0 40 0 15,0% 0

Кенеш

1

0

0

• «Сердцу милый уголок» - Чуровская библиотека

• «Вашкала арбериос»-Большеошворцинская библиотека

•  «Та дуно но мусо Кыквае»» - Кыквинская библиотека

• «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

• «Я люблю тебя мой край»-Алгазинская библиотека 

• «Табань» в Сюровайской библиотеке

• Музейная комната в Порвинской библиотеке 5 5,6

25 Ярский 131 0 18 0 7,8% 0

0

0

Литературная карта Ярского района 

bibliotekayar.wixsite.com
5

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

уголок (Пудемская сельская библиотека), музейная комната (Зюинская сельская 

библиотека) 5 10,0

27 г.Воткинск 27 0 60 0 38,5% 5

Удмуртская правда, Известия  Удмуртской  республики, Зёчбур, 

Инвожо, Кизили

3

«Интерактивный Воткинск»: виртуальная экскурсия по 

городу «Виртуальный музей библиотеки» 

(https://vk.com/furmanovalibrary)

5

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

народного быта (15  экскурсий), Ф№5

- Краеведческий уголок «Земская. Районная. Городская», ЦГБ  (23 экс.)

- «Таблица элементов - основа из основ»: мини-музей , ЦГБ (15 экс.)

- Виртуальный музей ЦГБ им.Фурманова

- Библиотечный модуль воинской славы (патриотическая площадка), (17 мер.) (Ф№7)

-  краеведческая комната, посвященная творчеству и жизни писателя – земляка 

Е.Пермяка  (ЦГДБ, 6 экс.)

- Краеведческий уголок «Почитаем, поиграем», (Ф№3, 3 экс.) 5 18,1

28 г.Глазов 765 3 73 0 10,6% 0

Вордскем кул, Инвожо

1

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) 5

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

В.Г.Короленко 5 14,3

29 г.Ижевск 211 0 151 0 5% 0

1.Известия Удмуртской Республики

2.Удмуртская правда

3. Столица

4.Луч

5.Деловая Репутация

6. Деловой квадрат

7. Агропром Удмуртии

8. Республика

5

Электронная энциклопедия «Ижевск 

многонациональный» http://izhlib.ru/pages/izhnational

5

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

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

5 15,0

30 г.Можга 9,52 0 5,03 0 1,6% 0

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

«Зечбур!», «Удмурт дунне»

4

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. Реализуется  программа «Наследие Н.С. Байтерякова».

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

Занимается сбором предметов быта и культуры русского народа. 5 14,4

31 г.Сарапул 951 3 149 0 6,2% 0

«Известия Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «Точка 

опоры», «Янарыш», «Инвожо»/ Солнцеворот, «Вордскем кыл» / Родное 

слово, «Кизили» / Звездочка, «Луч», «Республика»

5

Электронная библиотека «Сарапул», размещённая на 

сайте ЦБС (http//sarlib.ru), Литературная карта 

«Православные просветители Сарапула», Электронная 

карта «Литературный Сарапул», Интерактивная 

электронная карта «Купола над городом. Православные 

храмы Сарапула», На сайте ЦБС размещается архив 

периодических изданий: газеты «Красное Прикамье» 

(2014-2019гг), «Заводская новь» (2018г., 2019г.), 

«Искра» (2018г., 2019г.)

5

интерактивный музей «Литературное древо Сарапула» и музейные площадки 

«Сарапульское детство», «Сарапул православный», «Сарапул поэтический» в Центральной 

городской библиотеке им. Н.К. Крупской 5 18,0

Итого по городам:

Всего по УР

Итого по районам:

7



№ 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

(100 б.)

1 Алнашский 15,0 22,0 19,0 12,4 68,4

2 Балезинский 10,0 8,7 13,0 14,4 46,0

3 Вавожский 12,0 15,0 22,0 7,5 56,5

4 Воткинский 10,0 24,0 25,0 10,0 69,0

5 Глазовский 13,0 20,5 24,0 11,9 69,4

6 Граховский 15,0 13,2 22,0 15,0 65,2

7 Дебесский 12,0 19,6 22,0 18,1 71,8

8 Завьяловский 15,0 24,0 23,0 15,0 77,0

9 Игринский 10,0 18,2 19,0 16,1 63,3

10 Камбарский 15,0 19,0 21,0 16,8 71,8

11 Каракулинский 12,0 14,0 12,0 8,1 46,1

12 Кезский 10,0 12,2 14,0 11,8 47,9

13 Кизнерский 15,0 15,0 16,0 14,3 60,3

14 Киясовский 15,0 25,0 23,0 11,0 74,0

15 Красногорский 17,0 14,0 19,0 6,9 56,9

16 Малопургинский 10,0 19,3 16,0 20,0 65,3

17 Можгинский 10,0 19,0 11,0 17,4 57,4

18 Сарапульский 15,0 21,7 25,0 7,5 69,2

19 Селтинский 12,0 13,5 25,0 11,1 61,6

20 Сюмсинский 5,0 18,3 15,0 5,0 43,3

21 Увинский 10,0 19,0 20,0 8,1 57,1

22 Шарканский 15,0 18,8 17,0 8,8 59,6

23 Юкаменский 15,0 14,8 4,0 5,0 38,8

24 Якшур-Бодьинский 15,0 19,0 18,0 5,6 57,6

25 Ярский 19,0 14,3 18,0 10,0 61,3

12,9 17,7 18,5 11,5 60,6

26 г.Воткинск 12,0 15,3 25,0 18,1 70,4

27 г.Глазов 17,0 15,0 27,0 14,3 73,3

28 г.Ижевск 15,0 23,0 25,0 15,0 78,0

29 г.Можга 15,0 19,7 23,0 14,4 72,0

30 г.Сарапул 19,0 22,2 26,0 18,0 85,2

15,6 19,0 25,2 16,0 75,8

Средний балл по районам:

Средний балл по городам:

Сумма баллов

5



13,3 17,9 19,6 12,2 63,1

20 25 30 25 100

Средний балл по УР

Максимальный балл

6


