
Аналитическая справка по итогам мониторинга внедрения 
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» 

в муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской Республики 
в 2017 году 

 
Общедоступные библиотеки Удмуртской Республики работают в 

соответствии с основными целями и задачами развития, предоставляет 
населению услуги по всем направлениям и видам деятельности, 
обозначенными Модельным стандартом. 

На конец 2017 года в большинстве муниципальных общедоступных 
библиотек (76,7% от общего числа) разработаны и приняты локальные 
Планы мероприятий по внедрению Модельного стандарта в деятельность 
библиотек. Например: 

 План внедрения «Модельного стандарта деятельности библиотек 
МБУК «Алнашская МЦБС»» на 2015-2017гг.; 

 «План мероприятий по внедрению модельного стандарта в 
деятельность библиотек Воткинского района на 2016-17 гг.»; 

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

 «План внедрения ««Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки» в библиотеках МБУК «Селтинская МЦБС»; 

  План мероприятий по внедрению в деятельность Модельного 
стандарта деятельности общедоступных библиотек УР в МБУК «Киясовская 
МЦБ» на 2017-2019 г. 

 «План деятельности МБУ «ЦБС» г. Воткинска по внедрению 
модельного стандарта»;  

 «План мероприятий по внедрению в деятельность библиотек МБУК 
«Граховская межпоселенческая центральная районная библиотека» 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и др. 

46,7% из них (14) утверждены начальниками управлений и отделов 
культуры муниципальных образований. 

Также наряду с планом по внедрению «Модельного стандарта» во всех 
библиотеках реализуются перспективные подпрограммы «Организация 
библиотечного обслуживания населения на 2015-2020 г.г.», действующие в 
рамках муниципальных программ «Развитие культуры и туризма на 2015-
2020 г.г.», направленные на перспективное развитие библиотечного 
обслуживания населения. 

Вполне успешно реализуется деятельность муниципальных 
общедоступных библиотек республики как культурно-просветительских 



центров, реализующих правовое просвещение, краеведческую деятельность, 
гражданско-патриотическое воспитание, предоставление возможностей для 
творческой реализации личности. 

Во всех муниципальных образованиях республики открыты и 
действуют Публичные центры правовой и иной социально-значимой 
информации (далее ПЦПИ). Всего в 2017 году в ПЦПИ городских и 
районных библиотек было проведено 437 мероприятий с привлечением 
приглашённых специалистов. Например, игра-кроссворд «Я гражданин 
России» с приглашением секретаря избирательной комиссии (Якшур-Бодья), 
Круглый стол «Сильные духом» с участием исполняющего обязанности 
заместителя Главы района по социальным вопросам и специалиста 
пенсионного фонда, мероприятие к дню спонтанного проявления доброты 
«Сотвори добро», с участием специалиста по делам условно осужденных 
(Алнашский район), в рамках празднования Дня конституции Российской 
Федерации в Малопургинской районной библиотеке прошла 
интеллектуальная игра «Правовой биатлон», в которой приняли участие 
четыре команды: районного Совета депутатов, работающей молодежи 
района, учащихся старших классов гимназии и школы № 1. 

Количество консультаций по обращениям к сайту государственных и 
муниципальных услуг за 2017 год превысило цифру в 10 тыс. единиц (в 
среднем около 350 консультации в каждом МО), также было проведено более 
882 обучающих мероприятия по обращению к сайту государственных и 
муниципальных услуг. 

Общедоступные библиотеки активно продолжают работу по 
формированию информационной культуры пользователей. В общедоступных 
библиотеках Удмуртии проведены встречи с представителями прокуратуры, 
пожарной части, членами избирательной комиссии, медработниками и др. 

Так, в Ижевске проходила «Школа грамотного потребителя» с 
начальником Государственной жилинспекции, в Алнашском районе прошел 
круглый стол «Правовая защита детей» с участием психолога Центра 
социального обслуживания, в Глазовском районе состоялся 
информационный час «Новшества пенсионной реформы» с приглашением 
специалистов Пенсионного фонда г. Ижевска, в Камбарском районе 
организована встреча с адвокатом «Молодая семья: права и обязанности», на 
базе Центральной библиотеки председателем Общественной организации 
потребителей услуг ЖКХ «Объединение Советов домов УР» проведен 
бесплатный курс основ ЖКХ из 5 занятий. Занятия прошли в рамках 
республиканского проекта «Общественные центры развития жилищных 
отношений в малых городах и сельских поселениях Удмуртской 



Республики». Информационный час «Кто такой правонарушитель?» с 
приглашением инспектора ОДН ОУУП и ПДН ММО МВД России проведен 
в Глазовском районе, в Публичном центре правовой информации ЦГБ им. 
Н.К.Крупской Сарапуле работает «Школа правовых знаний», прошел цикл 
«Консультирует юрист». 

Почти во всех муниципальных образованиях (26 из 30) специалистами 
общедоступных библиотек ведется работа по обучению населения 
компьютерной грамотности, так в 2017 году обучение прошли 1148 человек 
пожилого возраста и 150 человек с ОВЗ, что свидетельствует о реализации 
прав граждане на доступ к информационным ресурсам. 

Например, в г. Можга была разработана программа по формированию 
навыков работы на компьютере у граждан пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Компьютер для всех поколений» и 
начато обучение. В ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула разработана 
программа по организации работы библиотеки с пожилыми людьми 
«Библиотека – территория равных возможностей» на 2018-2020гг., одной из 
целей которой является предоставление жителям города старшего поколения 
равных возможностей для самореализации, общения, личностного роста в 
условиях распространения Интернет-технологий. В рамках программы для 
пенсионеров ведутся обучающие мероприятия по основам работы на ПК, по 
работе в сети интернет, по обращениям к сайту государственных и 
муниципальных услуг. Большим спросом пользуются курсы компьютерной 
грамотности «Виртуальная бабушка», проводимые в ЦГБ им. Н. А. 
Некрасова г. Ижевска. 

Продолжается работа по организации клубов при библиотеках, 
объединяющих различные категории читателей. Всего в 2016 году в 
муниципальных общедоступных библиотеках действовало 977 клубов по 
интересам и площадок для общения. 

К примеру, с целью сохранения и развития вавожских удмуртских 
традиций при центральной районной библиотеке функционирует Центр 
сохранения и развития удмуртской культуры «Удмурт корка», объединивший 
вокруг себя удмуртскую общественность. Также специалистами библиотеки 
организована площадка для общения и развития интереса к литературе 
граждан пенсионного возраста, мероприятия которой объединены в 
ретроцикл «По волне моей памяти», а встречи проходят в форме 
воспоминаний по событиям советской эпохи.  

В Бабинской библиотеке Завьяловского района раз в неделю проходят 
заседания клуба «Гармония» для людей пенсионного возраста с 



приглашением интересных людей, талантливых земляков, руководителей 
предприятий и организаций МО «Бабинское». 

В Публичной научной библиотеке им. В.Г. Короленко (г. Глазов) на 
встречи клуба «Своя тема» приглашаются специалисты-краеведы: художник 
В. Наговицын с темами «ColorScheme = Вкус цвета», «Символы и знаки 
удмуртского народа», «Вужер=Отражение»; библиотекарь О. Чиркова 
рассказала о редких и ценных документах «Шелк, металл и водяные знаки», 
сотрудник библиотеки А. Платонов выступил с темой «Храмы солнца и 
луны: загадки пирамид». На июньскую встречу были приглашены 
представители «Творческого объединения пограничной эстетики» С. 
Заверкин и Н. Орехова с информацией «Культурные контуры Баварии». 

Ориентируясь на Модельный стандарт, общедоступные библиотеки 
должны предоставлять возможность проведения интеллектуального досуга 
посредством организации краеведческого и литературного туризма. 

Реализуя данное направление, муниципальные библиотеки республики 
организуют и проводят различного рода мероприятия: ЦГБ им. Н. Крупской 
г. Сарапула активно принимает участие в городском проекте по организации 
туристического маршрута «В городе Рыжей девочки», посвященного жизни и 
творчеству Л.А. Будогоской; в городских библиотеках Воткинска проводят 
сити-квест «PROгулка с Чайковским»; в ЦГБ им. Н. Байтерякова разработана 
виртуальная экскурсия по памятникам г. Можги; в Кабачигуртской сельской 
библиотеке Игринского района реализуется локальный литературный проект 
«Кытчик доры куное», в рамках которого проводятся экскурсии, уроки 
краеведения, литературные часы, конкурсы, краеведческие чтения; в 
Камбарском районе организованы турмаршруты «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), «История Нефтебазы» (с.Камское); 
Ккраеведческая бродилка «Панорама родного села» (достопримечательности 
с. Кизнер, Кизнерский филиал); в Ярском районе желающим предлагается 
туристический маршрут «Легенды Поркара» и мн. др. 

Активно в общедоступных библиотеках республики велась работа по 
проведению лекций, семинаров, научных дискуссий, курсов изучения 
языков, проводимых совместно с образовательными и другими 
учреждениями, так по итогам 2017 года состоялись разноплановые 
мероприятия.  

Литературная гостиная ПНБ свой двадцатый сезон начала с 
творческим вечером Е. Самойлова «Физики-лирики, как дела?», позже 
прошла презентация книги Р. Касимовой «Там неоновый ветер». 



В ЦБС г. Можги в 2017 году состоялись встречи с деятелями 
удмуртской культуры – Дарали Лели и А.С.Шкляевым. В Детской библиотеке 
прошла научно-практическая конференция по творчеству Л.Черновой. 

 
Сегодня развитие общедоступных библиотек, как активных 

информационных агентов особенно актуально, однако, только 20 
общедоступных библиотеках республики (в городах – Глазов, Ижевск, 
Можга, Сарапул и районах – Воткинский, Глазовский, Граховский, 
Дебёсский, Завьяловский, Игринский, Камбарский, Киясовский, 
Красногорский, Сарапульский, Селтинский, Увинский, Шарканский, Якшур-
Юодьинский, Ярский) заключили договор на предоставление доступа к 
Национальной электронной библиотеке,  подали заявку на подключение – 1, 
остались не подключенными – 4 муниципальных образования. 

Также актуальным остаётся вопрос по созданию автоматизированных 
точек доступа к удалённым виртуальным базам («ЛитРес», Электронная 
библиотечная Издательства «Лань», «eLIBRARY.ru» и др.). Так количество 
автоматизированных точек доступа к удалённым сетевым ресурсам 
составляет 59 единиц (11%) от общего количества муниципальных 
общедоступных библиотек. Это связано с низким уровнем технического 
оснащения и подключения муниципальных библиотек Удмуртской 
Республики к сети Интернет (71 % с учетом библиотек, входящих в состав 
культурно-досуговых учреждений).  

 
Важной частью ресурсного обеспечения деятельности библиотек 

является библиотечный фонд. По итогам за 2017 год суммарный объем 
поступлений в центральные библиотеки муниципальных образований 
республики составил 14105 учетных единиц и 4072 учетных единиц на 1 
библиотеку-структурное подразделение библиотечной сети. Пополнение 
библиотечного фонда краеведческими изданиями лишь в 7 муниципальных 
образованиях превышает 20% (Алнашском, Завьяловский, Кезский, 
Киясовский, Красногорский, Малопургинский).  

Большая часть муниципальных библиотечных систем оформляют 
подписку на региональные газеты и журналы: «Удмурт дунне», «Известия 
Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «Кенеш», «Кизили», 
«Вордскем кыл», «Инвожо», «Њечбур» и т.д. Часть общедоступных 
библиотек заключили договоры с районными и городскими типографиями на 
предоставление документов краеведческой тематики с последующим их 
предоставлением пользователям. 



Особую роль сегодня играют музейные уголки и комнаты при 
общедоступных библиотеках, участвуя в формировании культурной среды 
всего муниципального района, особенно на селе. Опыт функционирования 
музеев в библиотеках свидетельствует об их эффективности. Так в 2017 году 
при библиотеках активно создавались и продолжали работу музейные 
комнаты и уголки, организовывались экскурсионные маршруты, 
оформлялись тематические экспозиции. 

В Увинской центральной районной библиотеке создан музей-
лаборатория книги «От хрупких свитков до солидных томов»; в 
Малопургинском районе в Новомоньинской библиотеке работает музей 
«Даур пытьыос» об истории деревни, местных традиций и обрядов. Также 
работала этноэкспозиция «К истокам Воршуда – новый взгляд», посвященная 
традициям, обрядам, истории рода пурга. Представлены костюмы народов, 
проживающих на территории района. 

С целью оперативного анализа ситуации Министерство культуры 
республики разработало Положение о мониторинге внедрения «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки в Удмуртской 
Республике», утверждённое 31 мая 2016 года.   

В 2017 году Мониторинг проводился дважды: по итогам 6 месяцев и по 
итогам года. В Мониторинге приняли участие общедоступные библиотеки 30 
муниципальных образований Удмуртской Республики (536 библиотек). 
Итоги показали, что муниципальные библиотеки пока не в полном объеме 
отвечают основным положениями модельного стандарта. В основном это 
связано со слабым развитием материально-технической базы: в республике 
нет ни одной библиотеки, полностью соответствующей прописанным 
критериям. Тем не менее, по итогам 2017 года средний балл по республике 
составляет 58 (за 1 полугодие – 53,4). 

В разрезе муниципальных образований наибольшее количество баллов 
набрали муниципальные библиотеки г. Сарапула (82), г. Можги (79) и 
Киясовского района (75). Наименьшее количество баллов – у библиотек 
Балезинского (34) и Юкаменского (37) районов. 



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, 

 5/2/0

Доля библиотек получивших в сумме 10 и 

более баллов

Сеть библиотек 

на 01.07.2017 г.

Кол-во 

библиотек

1 Алнашский 21 5 есть 5

«План мероприятий по внедрению «Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек 

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

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

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

3 Вавожский 15 5 есть 5

«План о внедрении модельного стандарта общедоступной библиотеки в деятельность  

общедоступных библиотек на территории Вавожского района на 2017год».

Утвержден директором МБУК «Вавожская ЦБС»- Е.М.Брызгаловой от 09.01.2017г. 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 2016-17 гг.» Утвержден начальником управления культуры, спорта и молодежной 

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

5 Глазовский 22 5 есть 5

План внедрения «Модельного библиотечного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» 

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

«Глазовская районная ЦБС»  № 35.1 от 01.09.2015 г. 2 0,0% 22 0 0 12

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 2015 – 2018 годы утвержден приказом директора МБУК «Граховская 

МЦРБ» от 10 декабря  2015 года  № 60.1 2 0,0% 13 0 0 12

7 Дебесский 17 5 есть 5

План мероприятий по внедрению в деятельность библиотек Дебёсского района Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки. Утверждено 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., утвержден Приказом директора 09.09. 2016 г. № 38 а 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 0 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 10

11 Каракулинский 16 5 есть 5

План внедрения «Модельного стандарта деятельности МБУК «Центральная библиотека 

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

согласован начальником ОК 3 0,0% 16 0 0 13

12 Кезский 21 5 есть 5 нет 0 0,0% 21 0 0 10

13 Кизнерский 24 5 есть 5

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

«Модельного стандарта деятельности общедоступной  библиотеки  Удмуртской Республики» на 

2016 – 2017 г. Утверждён Приказом начальника Управления культуры и туризма Администрации 

МО «Кизнерский район»№ 43  от 03.08.2016 г. 5 0,0% 24 0 0 15

14 Киясовский 11 5 есть 5

План мероприятий по внедрению в деятельность Модельного стандарта деятельности 

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

Начальником Управления по КМСиТ  1 марта 2017 г. 5 0,0% 11 0 0 15

15 Красногорский

14 5 есть 5

Приказ директора МБУК «Красногорская МБ»  №3/1 от 11 января 2016г. «О плане внедрения 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки на период  с 2016г. по 2017г» с 

Планом основных мероприятий.

2 0,0%

14 0 0

12

Развитие материально-технической базы библиотек

Доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачт 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



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

17 Можгинский 31 5 есть 5

План мероприятий по внедрению Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек в 

МБУ «ММЦРБ» на 2017 год (Приложение к плану работы МБУ « ММЦРБ» на 2017 г., утв. 

начальником Управления культуры, спорта и молодежи Адм. МО «Можгинский район», дек.2016). 5 0,0% 31 0 0 15

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 2017 год, утверждён 

Начальником УК и МП АМО «Сарапульский район» 08.02.2017 г. 5 0,0% 18 0 0 15

19 Селтинский 12 5 есть 5

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

МБУК «Селтинская МЦБС» Приказ МБУК «Селтинская МЦБС»  №  от 03А от  11.01.20016 2 0,0% 12 0 0 12

20 Сюмсинский 14 5 есть 5 нет 0 0,0% 14 0 0 10

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

22 Шарканский 18 5 есть 5

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

библиотека» Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки на 2016 – 2018 

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

25.01.2016 г. 5 0,0% 18 0 0 15

23 Юкаменский 17 5 есть 5 приказ, период действия – 2017 год, начальником отдела культуры  МО 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 0
10

25 Ярский 15 1 0 есть 5

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

стандарта  деятельности  общедоступной библиотеки», утвержденный начальником отдела 

культуры администрации МО «Ярский район» на 2017г. 5 0,0% 16 0 0 10

483 4 4,4 4,8 0,00% 487 0 0 12,2

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 2017 год (утверждён директором 09.01.2017 г.) 0 0,00% 5 0 0 10,0

29 г.Ижевск 23 5 5 нет 0 0,00% 23 0 0 10,0

30 г.Можга 6 5 5

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

«ЦБС» г. Можги на 2017 год».  Утвержден приказом № 267 от 19. 12. 2016 г  Начальником 

УКСиМП Администрации МО «Город Можга». 5 0,00% 6 0 0 15,0

31 г.Сарапул 7 5 5

План МБУК «ЦБС» по реализации Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

на 2017 год, утвержден начальником Управления культуры и молодёжной политики 07.12.2016 г. 

Стратегия развития МБУК «ЦБС» на 2018-2020гг., утверждена приказом директора МБУК «ЦБС» 

№ 55А от 05.10.2017г.; согласована с начальником Управления культуры и молодёжной политики 

г.Сарапула.
5 0,00% 7 0 0 15,0

49 5 5 0,00% 49 0 0 15,0

532 4 0,00 536 0

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

1. Удобный для пользователя график работы;

2. Наличие системы навигации по бибилотеке; 

3. Благоустроенная прилегающая территория;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего по УР

Итого по городам:

Итого по районам:



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

кол-во обученных 

граждан пожилого 

возраста

баллы

кол-во 

обученных 

граждан с ОВЗ

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

1 Алнашский 7 2,94 306 5 11 4,62 26 2 3 2

Клубы по интересам – 38

Площадки для общения - 21

59 1

Встреча с поэтессой, членом Союза писателей Удмуртии 

Любовью Курбатовой в доме престарелых с.Асановский 

совхоз-техникум,

-Встреча с Зоей Лебедевой, членом Союза художников РФ,

-«Сюлэмы кыске дорам»-юбилейный вечер 

Ю.Лобанова,художника,

-Поэтический час с самодеятельными поэтами 

М.Митрофановой, В.Салтыковой,

-Встреча с М.Атамановым, доктором филологических 

наук,протодиаконом « Землыкез утчан сюрес»,

-Встреча с В.Туганаевым « Я всегда был и остаюсь 

Алнашцем»,

-Закрытие Дней литературы Алнашского района в УР 1 0 0 0 0 18,56

2 Балезинский 3 1,26 45 1 0 0 42 0 4 0 83 1

Районный конкурс самодеятельных поэтов, пишущих на 

русском или удмуртском  языке «Стихи, как отражение 

души» совместно с ЦРК и Удмурт кенеш

-  «Стихи по кругу» встреча с самодеятельными поэтами с. 

Сергино

- презентация выставки работ художника В.В. Наговицына 

«Воспоминания о будущем»

- выставка творческих работ А.И. Васильевой «Волшебная 

нить Алевтины Васильевой» 1

Организовано 11 краеведческих уголков при сельских 

библиотеках 1

3-я районная краеведческая научно-практическая конференция, 

посвященная памяти Д.Н. Шулятьева (педагога, историка, участника 

ВОв, организатора первого музея в районе, соавтора первого  социально-

исторического очерка о Балезинском районе «Балезино»)

- НПК «Интеграция общеобразовательных дисциплин дисциплинами 

профессионального цикла»  (Совместно с Техникумом) 1 6,26

3 Вавожский 9 3,78 88 1 13 5 0 0 0 0

Интеллектуально-досуговые и творческие клубно-кружковые объединения 

для детей и молодежи: (ЧИПС;Тестопластика;Шахматный; Литературное 

краеведение;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 Интеллект центр -1: - Центр сохранения и развития 

удмуртских традиций и культуры «Удмурт корка»

Площадка для общения-1 Ретроцикл «По волне моей памяти» :вечер 

воспоминаний для граждан пожилого   возраста (на базе КЦСОН) 18 1

Цикл мероприятий

«Неслучайные встречи»;

«Открытая книга» 1 0 0 5 1 12,78

4 Воткинский 18 5 427 7 24 5 93 2 47 2

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 и др.

лощадки для общения: Центры русской культуры: Кварсинская, 

Перевозинская сельские библиотеки; Центр удмуртской культуры: 

Кукуевская сельская библиотека. 11 1 0

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

Кварсинская сельская библиотека; «Чудотворное село 

Перевозное» - Перевозинская сельская библиотека; 

«Православные традиции удмуртского народа» - Кукуевская 

сельская библиотека;  «Творчество поэта-земляка 

А.А.Гребенкина» - музейная комната д. В.-Талица. 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. 1

17 мероприятий.

Сведения в информационном отчёте 1 24

5 Глазовский 27 5 717 7 1 0,42 31 2 6 0

Центры: удм. литературы – Удмурт-Ключевская библиотека;  удм. 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 

семейного общения (для молодых семей) – Понинская библиотека;  

«Прелестница» - Слудская библиотека;  «Эрудит», «Родник» - 

Качкашурская библиотека;  «Кудесница» -  Штанигуртская библиотеки;  

«Кудесница», «Ступени мудрости» - Кожильская библиотека  «Гыдыке», 

«Ошмес» - Ключевская библиотека; «Мастерица» - Люмская библиотека;  

«Встреча», «Книгоежка» -Куреговская библиотека;  «Ветеран», «Малышок» - 

Парзинская библиотека;   «Юный читатель» - Дондыкарская библиотека;  

«Юные краеведы» - детский филиал 22 1

семинар «Литературное краеведение» с привлечением 

современных удмуртских писателей (видео-связь с Б. 

Анфиногеновым, и Дарали Лели), встреча с Б. 

Анфиногеновым в Качкашурской и Понинской библиотеках, 

встреча с детским писателем  У. Бадретдиновым в Адамской 

и Ключевской библиотеках, клуб самодеятельных поэтов,  

встреча с Г. Романовой 1

встреча бесермян д. Отогурт и Коротаево «Пумиськон»

экскурсия «По следам Мессершмидта», «Священная роща 

«Губер вось» в д. Учхоз», экскурсия «Открой завесу тайны» по 

истории п. Дзякино, этноэкологический маршрут «д. 

Карасево»,

обзорная экскурсия по д. Удмурт-Ключи. Эксурсия «У 

самовара я и моя КО» - 1 /11 чел, экскурсия по дому купца 

Столбова, нпк «Из прошлого в настоящее: 100 лет 

Октябрьской революции»

Встреча в клубе «Гыдыке» с Г. Романовой и Л. Нянькиной, 

заседания клуба самодеятельных поэтов 5 заседаний, в т.ч. 

встреча с Г.Романовой и Л. Нянькиной.

Передвижная выставка «Чепецкие батыры» - Дзякино, 

Пусошур, Кочишево, Кожиль, Ключи, Адам, проведено 6 

экскурсий 1

21. семинар «Литературное краеведение» встреча с удмуртской 

молодежью «Кыл Куазь», урок-беседа «Удмуртом быть не стыдно», 

встреча с Б. Анфиногеновым, презентация его сборника «Айшет 

будущего» в Качкашурской и Понинской библиотек.  День родного 

языка во всех филиалах, поэтическая гостиная «Мон усьты сюлемме 

кылбурлы», беседа в Отогуртском филиале «Язык моих предков 

угаснуть не должен», праздник словарей «Русской речи государь по 

прозванью Словарь»,  урок-беседа «Прекрасен мой родной язык», клуб 

«Ошмес» собираются 1 раз в квартал, занятия проходят на удмуртском 

языке, клуб женского общения «Гыдыке», «Удмурт Ключилэн 

Азбукаез»- издательский проект Ключевской библиотеки, презентация 

сборника – 5. Клуб самодеятельных поэтов – презентация стихов на 

удмуртском языке – 5 заседаний, фестиваль национальностей «Большой 

хоровод», интерактивная беседа «Язык – твоя душа, твой мир, твой 

луч», вечер памяти «Бессмертные песни сына татарского народа» 

литературная гостиная «Кылбурчие тон мынам», посвящённая 

творчеству бесермянского поэта М.И.Федотова 1 18,42

Библиотека как культурно-просветительский центр

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

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(0,42 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(0,42 балла 

за полугодие)

Обучение пользователей библиотек основам компьютерной 

грамотности 

Кол-во проведенных 

обучающих мероприятий  по 

обращениям к сайту 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кол-во консультаций по 

обращениям к сайту 

государственных и 

муниципальных услуг 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл2 балла

Кол-во мероприятий 

Публичных центров правовой 

и иной социально-значимой 

информации (ПЦПИ), с 

приглашением специалистов



6 Граховский 11 4,62 6 1 2 0,84 3 2 1 2

Литературно-музыкальная гостиная «Общение»; краеведческий клуб 

«Пумиськон»; 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», сценический клуб 

«Фишка» и др. (формы- беседы, уроки, встречи, посиделки, игры, 

викторины, информационные,   литературные и экологические часы, 

экологические тропы , экскурсии и др.) 19 1

Творческая встреча подписчиков   с сотрудниками редакции 

журнала «Кенеш»(Староигринская библиотека); 

Литературная гостиная «Из пламя и света рожденное 

слово»(встреча с местными литераторами – районная 

библиотека); Презентация книги В.С. Крестьянинова 

«Улонэз яратисько» (Староигринская библиотека); брейн-

ринг «Удмурт дунне»; Творческий вечер «Даурлэн куараез» 

(«Голос эпохи») 1

Шанс-викторина «Разгадать бы старинные даты» ( в рамках  

проведения республиканского   праздника «Семык»  был 

проведен для    всех марийских делегаций, приехавших в 

район,  молебен в Священной роще –Маривозжайская б/ф),; 

Проведение  Республиканского марийского национального  

праздника «Семык»: марийское подворье  «Я –мариец, говорю 

по марийски и  горжусь этим»;     Проведение массовых 

мероприятий с детьми в резиденции Бабы Яги (Котловская 

библиотека); Электронный ресурс «Литературная карта 

Граховского района»; Экскурсии на «Кар Гурежь»(гора, 

первый археологический памятник в Граховском районе) – 

Старо-Игринская библиотека ); Экскурсия для детей 

дошкольного возраста на конный завод «Граховский»(детская 

библиотека совместно с МДБОУ «Граховский детский сад» в 

рамках года экологии) 1 0 13,46

7 Дебесский 9 3,78 420 7 8 3,36 25 2 4 2

ЦБ («Перекрёсток», «Бабушки - сударушки»,  ДО (православный клуб 

«Дорога к храму»,  «Солнечный зайчик»), Нижнепыхтинская библиотека  ( 

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

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

библиотека («Литературный»), Удлемская бьиблиотека («Животновод»), 

Турнесская библиотека («Юный натуралист»), Тольёнская библиотека 

(«Бисер»).   Библиотеки стали площадкой общения для Молодёжного 

парламента  («орагнизация акции «РАЗДЕЛЯЙ-КА» Стоп. ВИЧ.СПИД», 

обсуждение проекта «Завтрак с главой»), родительских комитетов, 

ветеранских организаций, проведения интеллектуальных игр (« 

Путешествие в мир знаний », «Игры разума», «ЭкоЛик») 14 1

литературные клубы : ЦБ «Перекрёсток», Тыловайская 

библиотека «Литературный», Котегуртская, Удлемская  

библиотеки «Читалёнок».  В Сюрногуртской, Старокычской, 

Верхнечеткерской, Заречномедлинской библиотеках прошли 

встречи читателей  с удмуртскими поэтами Г. Романовой, 

Л.Нянькиной 1 0 0

Совместные мероприятия с Дебёсской общеобразовательной школой, с 

Дебёсским политехникумом – «Террор в Удмуртии», «Новые имена в 

российской литературе», «Громкая» поэзия периода «оттепели»», 

«Сибирский тракт в истории нашего края», «Д.С. Лихачёв: письма о 

добром», «Гражданская война в Удмуртии», «Им выпало не воевать - 

работать», «»Великий Октябрь: взгляд через 100 лет», «Листая 

страницы истории», «Октябрьская революция в Удмуртии» (42)

В районной библиотеке организованы курсы по изучению удмуртского 

языка «Родной язык» 1 21,14

8 Завьяловский 53 5 262 5 3 1,26 23 2 6 2

  клубы по интересам: «Завьяловские родники», «Все в твоих руках» (для 

людей пенсионного возраста), «Творческая студия», выездной клуб 

«Ностальгия», «Добрые встречи» (для инвалидов Завьяловского района), 

«Школа садовода», «Радость общения» (для женщин от 30 до 50 лет) 

–Завьяловская ЦБ; 68 1

14 Встреча в литературной гостиной с поэтом Ю.Н. 

Никитиным «Вам эти строки скромные дарю» (ЦБ);

- Презентация книг поэтессы Веры Быковой «Пора 

листопада» и «Колобок» в клубе «Завьяловские родники» 

(ЦБ);

- Юбилейный творческий вечер с народным писателем В.Ар-

Серги (55 лет) (ЦБ).

- Литературный вечер «Любовь как настроение, любовь как 

наваждение», встреча с самодеятельными поэтами МО 

«Бабинское»;

- Поэтический вечер "Я говорю с тобой стихами" (встреча с 

татарскими  поэтами) (Вараксинская);

-  Поэтический вечер к 80-летию Б.Ахмадуллиной «Моих 

друзей прекрасные черты...» (Вараксинская);

-Литературный салон «Сам себе хозяин» (презентация новой 

книги В. Ар-Серги, встреча с писателем)  (Казмасская);

- Литературная гостиная Ады Диевой (Октябрьская); 1 0 0 0 0 17,26

9 Игринский 12 5 603 7 492 5 28 2 6 0

всего функционировало 70 клубных формирований

- Клуб «Воскресенье» в Зуринской СБ;

-.Клуб «Эрудит»  в Факельской СБ;

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

- Клуб «Ровесник» в Игринской ПБ;

- Клуб «Почемучка» в Чутырской СБ;

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

-  Клуб «Наследие и «Духовный круг» в Игринской РБ 70 1 17 1

В Кабачигуртской сельской библиотеке реализуется 

локальный литературный проект «Кытчик доры куное». В его 

рамках проводятся экскурсии, уроки краеведения, 

литературные часы, конкурсы, краеведческие чтения 

(Поздеевские чтения, посвященные жизни и творчеству П.К. 

Поздеева с применением театрализации. 

- В Сепской сельской библиотеке – Лужанинские 

литературные чтения, краеведческие часы, уроки и др. 

мероприятия по творчеству А.В. Лужанина.

- В Игринской районной библиотеке ежегодно в конце 

сентября проводятся Кедра-Митреевские чтения, 

приуроченные к дню рождения писателя-земляка Кедра 

Митрея (Д.И. Корепанова) после открытия музейной комнаты, 

посвященного жизни и творчеству писателя проведено 4 

экскурсии.

- В Сепской сельской библиотеке – Лужанинские 

литературные чтения, краеведческие часы, уроки и др. 

мероприятия по творчеству А.В. Лужанина

1 4 1 23

10 Камбарский 22 5 65 1 8 3,36 8 2 6 2

Работает более 30 клубов по интересам для читателей разной возрастной 

группы._Реализованы проекты»В библиотеку-за знаниями», проводятся 

интеллектуальные игры. Либмобы стали популярной формой работы. 

Литературные площадки работают на мероприятиях различных форм. 

Созданы площадки для общения молодежи: советы, по продвижению 

информационных технологий, обсуждение местной газеты «Камская новь» 

и др. 30 1

Работает литературное объединение. Проводятся встречи с 

местными поэтами как в библиотеке, так и на других 

площадках: колледже, школах, музее и др. Проведено 5 

мероприятий: презентации, творческие встречи. 1

Турмаршруты:

-«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), «История Нефтебазы» (с.Камское) 1

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

младшего школьного возраста») (25)

-Лекции в рамках реализации на территории Камбарского района 

республиканского проекта «Общественные центры развития жилищных 

отношений в малых городах и сельских поселениях УР» (5занятия) 

совместно с Общественной организацией «Объединения советов домов 

Удмуртской Республики»

-Семинары: «Библиотеки: школьная и массовая», «Школьные 

библиотеки», «Библиотеки и местное сообщество» (с участие 

представителей НКО)

-Лекции на родительских собраниях в школе «Возродим семейные 

чтения» (3)

-Лекции на родительских собраниях в  детских садах «О пользе 

чтения….» (2)

-Круглый стол «Азбука прав для родителей особых детей» (совместно с 

отделом социальной защиты населения и обществом инвалидов)

- Всеобуч «Права людей с ограниченными возможностями» (к Дню 

инвалидов совместно с обществом инвалидов и ОСЗН)

-Творческие мастерские «Учим марийский» (совместно с обществом 

марийской культуры) 1 17,36



11 Каракулинский 9 3,78 175 1 12 5 12 2 7 2

«Ларец мудрости»  - Вятская библиотека  (популяризация краеведения)

«Флора» - Колесниковская библиотека (экологическое просвещение 

населения)

 «Земляки» - Кулюшевская библиотека (гражданско-патриотическое 

воспитание)

 «Проталинка» - Сухаревская библиотека (нравственно-эстетическое 

воспитание) 4 1

Литературно - поэтический клуб:

«Мелодия стиха» - Чегандинская библиотека

Проведены: час поэзии «Стихов серебряные струны»

Поэтический вечер: «Поэты о русских революциях»

Литературные зарисовки, посвященные юбилеям Б. 

Ахмадулиной, М.Цветаевой, И.Северянину, 1 0 0 83 (?) 0 15,78

12 Кезский 9 3,78 34 0 3 1,26 30 6 2 2

52  клуба по интересам, в т.ч. для детей 29 клубов и интеллектуальная 

площадка "60 секунд" 53 1

«Кыл  куараосын чильпаськись» празднование юбилейной 

даты удмуртского поэта, писателя В. Н. Ившина (70 лет со 

дня рождения) с приглашением самобытных поэтов 

Кезского района

«Моя маленькая родина»/ литературная гостиная, 

посвященная творчеству нашего поэта Олега Поскребышева

клуб любителей поэзии «Кезские родники» 1

Б-Олыпский филиал является одним из пунктов  

туристического маршрута «Аксак + Тынгыли», Кулигинский 

филиал является одним из пунктов  туристического маршрута 

«Исток Камы», организует мастер –класс по изготовлению 

национальных старообрядческих поясов. 1

Встречи с краеведом П. В. Бутолиным под названием «Путешествие по 

«Красной книге»

Информационный час «Что такое выборы?»  ко Дню молодого 

избирателя для учащихся филиала Дебесского политехникума т.д.  

1 17,04

13 Кизнерский 2 1,7 181 5 1 0,42 7 2 0 0

Всего работает 50 клубов. Недавно созданные клубы: для детей: Детская 

театральная студия «Балаганчик», для молодёжи: 3 D,  Для массового 

пользователя: Добрые встречи, Семейные клубы: Здоровая семья. Для 

женщин:Зимняя вишня, Клуб Увлечённых Мам = КУМА, Женская 

академия, Рябинушка. 50 1

3: читательская конференция по новой книге В.М. 

Ванюшева «Вязь идей, времён, событий»  (ЦРБ, 30 марта);

- презентация книги С.М. Клементьева «Бемыж – село моё 

родное» 

                                                                                    

(Бемыжский филиал; 5, 23 сентября);

- презентация книги М.П. Петрова «Старый Мултан» в 

переводе на венгерский язык Иваном Хорватом (ЦРБ, 21 

сентября). 1

9: - Этноэкскурсия «Куала» (Безменшурстарая Бодьякий 

филиал);

- Туристическая тропа «Абатские пещеры» (Старободьинский 

филиал);

- Краеведческая бродилка «Панорама родного села» 

(достопримечательности с. Кизнер) (Кизнерский филиал);

- Туристическая тропа «А я иду к заветным родникам» 

(родники с. Короленко) (Короленковский филиал);

- Краеведческая тропа «К истокам реки Косинки» (Русско – 

Косинский филиал);

- Туристическая тропа «Топ, топ, топает турист» (Багимовские 

лиственницы)(Старокопкинский филиал);

- Туристическая тропа «История земли Ягульской» (Ягульский 

филиал);

Прогулка   по   памятным  местам д. Удмуртский Сарамак «Не 

властны над памятью годы»    (Удмурт – Сарамакский 

филиал);

- Видеоэкскурсия «Чудо раз! Чудо два! Чудо три!: природные 

достопримечательности Кизнерского района» (РДБ для 

участников Межрегионального конкурса юных исполнителей 

на народных инструментах «Поверь в мечту», 9 декабря) 1

занятия воскресной православной школы «Радуга», курсы татарского 

языка, районный семинар «Развитие туризма как один из основных 

видов деятельности учреждений культуры Кизнерского района» 1 13,12

14 Киясовский 6 2,52 866 7 29 5 3 2 3 2

4 клуба по интересам для детей, 10  клубов для взрослых;

Интеллектуальные игры, квесты – 8 («Интеллектуальное ГТО»,  квест «Все 

дороги ведут в…», интернет-викторина «Год экологии», акция «По следам 

«Тотального диктанта», конкурс читающих семей "Книжкина семейка", 

библиоквест «Волшебными тропами книг» и др.) 17 1

Встреча с П.М. Захаровым, гл. редактором журнала 

«Инвожо»

творческий вечер удм. поэтессы М.Г. Зиминой «И плачет 

душа и поет…» 1

мемориальная экспозиция, посвященная писателю-земляку 

А.П. Макарову, в РБ 1

1. Кружок «Научусь-ка я читать» (ДБ, Киясовская СОШ; обучение 

чтению шестилеток с приглашением к сотрудничеству педагога)

2. Обучающий семинар "Лэпбук, как инновационная форма работы с 

детьми и родителями" для воспитателей групп продленного дня 

Киясовского района (ДБ, Управление образования) 

3. Районная интеллектуальная игра «Минута» (МЦБ, Отдел по делам 

молодежи)

4. «Искусство объединяет» квест-игра с использованием QR-кода 

(Музей, библиотека, клуб, Отдел молодежи) 1 22,52

15 Красногорский 18 5 23 1 11 4,62 7 2 0 0

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

«Дошкольник» 32 1

5: Встреча с самодеятельными  поэтами района, встреча с 

общественным деятелем, подвижником Книппер-Чеховского 

движения Э.Вяльме в Кокманской библиотеке

- Творческая встреча с журналистами газеты «Иднакар» в 

Малягуртской библиотеке 1 0 0 0 0 14,62

16 Малопургинский 12 5 237 1 12 5 2 2 1 2

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

Клуб «Золотые страницы», Семейный клуб «Солнечный круг», Театр кукол 

«Волшебный фонарь» 54 1 12 1

тур по  району «Родного края разноцветье» (прошли туры по 

муниципальным образованиям «Старомоньинское», 

«Аксакшурское», «Норьинское»)

- мероприятие, посвящённое 80-летию колхоза «Янгалиф» 

"Маленькая деревня с большой историей" 

- «У деда краеведа» (экскурсия по селу Уром»

«Мир вокруг нас» - Экологический велопробег по маршруту: 

с.Ильинское-д.Ст.Монья-д.Итешево-д.Быстрово (Ильинская 

библиотека) 1 3 1 19

17 Можгинский 9 3,78 445 7 1 0,42 7 2 4 2 42 клуба 42 1

Творческая встреча с участниками проекта  «Кыл куазь» 

(г.Ижевск),  «Тысь-фест»,с гл. редактором ж. «Инвожо» 

П.Захаровым, сам. Композитором Ю.Кузьминой,  с 

самодеятельным поэтом Можгинского района Л.В.Чукаревой, г. 

Можги О.Рассветовой, Т.Николаевой 1

Тур.маршрут« Святой источник» , Тур- Поршур. Совместное 

проведение экскурсий и мероприятий в рамках туристических 

маршрутов совместно с сельскими ДК 1

«Экограмма Можги и Можгинского района» : конференция с 

Можгинским историко –краевед. музеем; «Сохранить  Землю и душу»: 

район.эколог. чтения совм с РУНО,  «Лауреаты литературных премий» 

лекция для учит. рус.яз ( РУНО) 1 19,2

18 Сарапульский 2 0,84 268 5 16 5 14 2 4 2

кружки: «Юный информатик», «Дулесовские потешники», «Золотой 

ключик», «Изучаем компьютер», «Ладушки», «Фантазёры», «Читаем - 

размышляем», «Домовята», «Рукодельница», «Букваешки», «Алые паруса», 

«Друзья библиотеки»; клубы – «Мурзилка», «Подружки», «Почитайка», 

«Любознайка», «Правовед», «Литературная гостиная» 19 1

экскурсия в Сарапульский драматический театр «…И 

рождается чудо спектакля»

Встречи с актёрами, просмотр спектакля по пьесе 

М.Бартенева «Снегурушка»

1

Познавательно – развлекательная программа «В гостях у 

Дулесовского валенка» - совместный туристический маршрут 

библиотеки и СКЦ д.Дулесово 1

3, литературная гостиная «Современный взгляд на проблему 

межнациональных отношений» (к 125- летию Мултанского дела), 

совместно со школой и общественным центром удмуртской культуры 

«Марзан»; круглый стол «Толерантность в многонациональном 

сообществе: перекрёсток мнений», семинар «Библиотека в сфере 

краеведческого туризма» 1 18,84



19 Селтинский 23 5 467 7 1 0,42 3 2 0 0

Клуб любителей русской культуры «Истоки»

Клуб татарской культуры «Гузалляр»

Хобби студия «Волшебный шкаф»

Семейные клубы – 3 клуба (8 мероприятий)

Клубы по интересам для детей- 2 клуба, 6 кружков (44 мероприятия)

Ветеранские клубы- 3 клуба (12 мероприятий)

Клубы для женщин- 2 клуба (2 мероприятия)

Молодежные клубы «Ровесник», «Импульс»- 6 мероприятий 15 1

Видеопортрет «Мой народ- моя гордость» /к 70- летию со 

дня рождения Л. Прозорова;

Выставка работ Л. Прозорова «Нетленная графика» /из 

фондов Художественной галереи Н. Витрука п. Игра;

Час памяти «Счастливый человек» / И.П. Порохов, главный 

редактор районной газеты «Октябрь» (1967-1984),.

Открытие персональной выставки работ «Притяжение 

земли» В.В. Злобина, живописца, графика, 

Выставка работ преподавателей ДШИ с. Селты,  п. Ува,  с. 

Сюмси, г. Можга «С верой, надеждой, любовью»;

Создание и демонстрация документального фильма «Иван 

Кудрявцев и его чудо- медведь» / к 85- летию со дня 

рождения известного дрессировщика, народного артиста 

РСФСР, УАССР, заслуженного артиста РСФСР, УАССР;

Участие в открытии музейной комнаты Ивана Кудрявцева в 

с. Валамаз Селтинского района (малая родина известного 

дрессировщика);

Создание и демонстрация документального фильма «Семья 

Клековкиных: добрый в жизни след» (заведующий РОНО 

(1966-1975), директор Селтинской средней школы (1975-

1982) Отличник народного просвещения, заслуженный 

учитель УАССР;

Выставка работ В.Зворыгина, члена Союза художников 

России (1995), Заслуженного работника культуры УР (2002)  

из фонда краеведческого музея в ДШИ с. Селты 1

2: Туристический маршрут «На родину Ивана Кудрявцева» 

(известный дрессировщик, народный артист РСФСР, УАССР, 

заслуженный артист РСФСР, УАССР)-  7 экскурсий, 109 

человек;

Экскурсионно- развлекательная программа в питомник 

западно- сибирских лаек с. Копки Селтинского района –6 

экскурсий, 122 человека 1 0 17,42

20 Сюмсинский 13 5 294 5 15 5 9 2 1 1

Всего по системе работают 27 клубов и кружков; из них для детей 10, для 

юношества 2 27 1 12 1 0

1. Уроки изучения татарского языка – 72 часа

1 21

21 Увинский 29 5 1170 7 0 0 0 0 0 0

в районной библиотеке 11 клубов: патриотическо-правовой клуб 

«Собеседник», клубы для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: «Оптимист», «Товарищ», «Добрые сердца»; клуб для любителей 

садов и огородов «Подсолнух», клуб интеллектуального развития «Школа 

Винни-Пуха», «Кроха», «Читарик»; литературный клуб «Проба пера»; 

экологическое объединение «Чистая планета»; клуб «Сударушка»; в 

сельских библиотеках -  22 клуба («Юный следопыт», «Самоделкин», 

«Встреча», «Берегиня», «Жемчужина», «Подросток», «Лесовичок», 

«Забыльтом», «Забыльтисъёс» и т.д.). 41 1

создано районное литературное объединение 

«Вдохновение», руководитель заведующая отделом 

обслуживания Кибардина Светлана Петровна.

детская литературная студия «проба пера» 1

краеведческая экспозиция «Без срока давности», посвящённая 

удмуртскому писателю Петру Блинову, уроженцу Увинского 

района, имя которого присвоено Увинской центральной 

районной библиотеке в 2016 году 0

15

презентации книг, встреча поэтов, информационный час, акции, День 

птиц, республиканский семинар, мастер-класс, консультация, школа 

молодого педагога, выступления на родительских собраниях, встреча 

участников ликвидации на Чернобыльской АЭС, правовой биатлон. 1 15

22 Шарканский 8 3,36 168 1 37 5 21 2 4 2

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

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

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

возможностями, «Наш сад» клуб любителей садоводства и огородничества;

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

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

Быгинский филиал – семейный клуб «Гнёздышко», детский краеведческий 

клуб «Шаерчиос»;

Вортчинский филиал – «Эковёнок» детский экологический, «Весёлая 

петелька» хобби-клуб; «Азвесь кенакъёс» взрослый досуговый;

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

«Малышок» детский познавательный;

Зюзинский филиал – «Знатоки родного края» детский краеведческий;

Кельдышевский филиал – детский краеведческий «Юный краевед», «Ватка 

пал апаъёс»;

Карсашурский филиал – «Лесовичок» детский экологический;

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

детский клуб весёлых затей;

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

Ляльшурский филиал - «Шундыберган» клуб молодых семей, «Друзья 

природы» детский экологический;

Мишкинский филиал - «ДевОчкИ» подростковый, «Радуга» молодёжный;

Порозовский филиал – «Экоша» детский экологический;

Сосновский филиал – «Домовёнок» детский литературно-познавательный;

Сюрсовайский филиал – «Почемучки»

Площадки для общения :

Проведение интеллектуальных игр:

- Просветительская акция «Большой этнографический диктант»

- Интеллектуальная викторина «Dress-code для старой книги»

- Интеллектуальные игры «Экологический калейдоскоп», «Заглянем в мир 29 1

Поэтический праздник «С любовью к детям» с участием В. 

Коткова, детская библиотека

Встреча с журналистами журнала «Кенеш» - Мувырский, 

Сосновский филиал

Творческая встреча с самодеятельным поэтом О.Н. 

Максимовой, Ляльшурский филиал  1

«Куно пумитан» Заречно-Вишурский филиал

  «Первая финно-угорская культурная столица» Быгинский 

филиал

1 0 0 16,36

23 Юкаменский 15 5 103 1 0 0 0 0 0 0

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

четверг» (детский)- Засеково, «Ветеран» (пенсионеры), Радуга (дети и 

родители)- Кельдыки, «Купанча»(ветераны)- Верх – Уни, «Мир женщины» 

(25 – 30 лет), «Колокольчик» (5-7 кл.)- Ежево, «Юный краевед» (дети 7-10 

лет)- Шамардан, «Завалинка» (женщины 50-60 лет), «Животноводы»- 

Малый – Вениж, «Юной краевед» (детский) -  Новоелово, «Хозяюшка»(40-

60 лет), «Почемучка»(6-8 лет)- Палагай, «Добрые встречи» (женщины 

старшего возраста), «Светоч»  (инвалиды по зрению) – МЦБ, «Домашний 

очаг»- ЦДБ 17 1 0 0

«Наследие бесермян. Здесь наши корни» (Шамардановская 

библиотека) 1

«Библиотека -  площадка для воплощения культурных инициатив» 

проводилось с участием руководителей национальных центров, «Итоги 

работы за 2016год, ориентиры на будущее» проводилось с 

приглашением специалиста районного дома культуры, «Ярмарка опыта 

и идей» проводилось с приглашением специалиста районного дома 

культуры.

формы проведении - районные семинары. 1 9



24 Якшур-Бодьинский 13 5 401 7 13 5 7 2 1 2

Для инвалидов: "Уголок радости и здоровья","Отдушина"

Для детей: "Книжкино царство", "Друзья природы", "Читарики"

Для молодежи: "Искусница", "Что? Где? Когда?"

Для пожилого возраста: "Гармония", Золотой возраст", "Хозяюшка", 

«Сударушка»

Для среднего возраста: "Свеча", "Подруга", "Вдохновение". 

Площадка для общения пенсионеров в Пушкаревской библиотеке: обзоры, 

интеллектуальные игры, праздники. 28 1

1. Творческая встреча с самодеятельным автором стихов- 

Байкузиной Л.Ю. в Варавайскойбибилотеке.

2. Творческая встреча с самодеятельным автором 

Вахрушевым В.А. в Порвинской и Варавайской библиотеках 

3. Творческая встреча с писателем В.Ар-Серги в 

Мукшинской библиотеке

4. Литературная гостиная в Чуровской библиотеке, в Отделе 

библиотечного обслуживания

5. Встреча с православным театром «Стражник» из 

г.Ижевска в Кекоранской библиотеке

6. Литературный пикник в Мукшинской библиотеке с 

Н.В.Сурниной (член союза журналистов)

7. Встреча с А,Новгородцевым (бард) в Старозятцинской 

библиотеке

8. Открытие выставки картин В.С.Широбокова 

(самодеятельный художник) в Якшурской библиотеке 1

• тур выходного дня «Приглашаем в гости» в Порвинской 

библиотеке, экскурсии, фольклорный праздник

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

экскурсии

• "Туклячиос"  в Якшурской библиотеке – экскурсии

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

экскурсии

• «Старый амбар» в Малоитчинской библиотеке – экскурсии

• «Яблочно-медовый спас у истока р.Иж в Пушкаревсой 

библиотеке 1 0 0 24

25 Ярский 0 0 852 7 3 1,26 1 2 1 2

площадка для общения и досуга детей и подростков  «13 пятниц одного 

лета» (просмотр детских фильмов); площадка «Антикафе «Пятница» для 

подростков (развлекательно – познавательные и досуговые формы); клуб 

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

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

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

информационные часы, литературно – музыкальные вечера, громкие читки);  

клуб «Книга корка – шудон корка» для детей (театрализованные 

представления, интеллектуальные игры).

6 1 0 Туристический маршрут «Легенды Поркара» - экскурсии 1

краеведческие чтения «Люби и знай свой край родной» совместно со 

школой и Советом ветеранов; 4 лекции по  социально-культурному  

проектированию  при реализации проекта «Яркая молодежь. Яркие 

идеи. Яркие улыбки» совместно с отделом молодежи, 1 лекция по 

проектированию совместно с Домом детского творчества 1 15,26

Средний балл по районам: 339,0 3,8 8623,0 4,2 716 2,9 402 111 828 0,9 17,2

27 г.Воткинск 5 2,1 44 1 11 4,62 70 2 14 2

Клуб по интересам «Мастерская бумажных чудес» (8 занятий). 

-  Библиотечный клуб «Русский огород» (4 встречи)

- Кружок межнациональной сказки «Сказки из рукавички» (5 занятий)

- литературная студия в клубе для детей с ОВЗ «Ирини» (7 занятий); 

- мобильная площадка для общения «Социальный абонемент» (12 встреч); 

-  Фестиваль знаний «ИДЕЯ!LAND» 

 - презентация-участие «Детские поэты XXI века» 4 1

онлайн-встречи с писателями: Е.Матюшкиным, Б.Евсеевым-

2 встречи

- онлайн-игры с читателями и библиотекарями г.Клина – 4 

встречи; 

- встреча с читателями библиотеки г. Канзас – Сити- 1 

встреча

-  презентация книги Н. Д. Украинца «Не отступая – быть 

самим собой. Юрий Дмитриевич Маслюков в 

воспоминаниях»

- квест-игры: «Пираты книжного моря», «Спаси принцессу», 1

Сити-квест «PROгулка с Чайковским», клуб виртуальных 

краеведческих путешествии «Путешествуй по Удмуртии» 

клуб виртуальных краеведческих путешествии «Путешествуй 

по Удмуртии» 1

Курсы удмуртского языка (5 встреч), проведение Тотального 

удмуртского диктанта, лекции в д/с города «Поэты 21 века» (3 лекции) 1 15,72

28 г.Глазов 2 0,84 648 7 6 2,52 71 2 17 2

Клуб «Правовенок» (Центральная детская библиотека); 

Школа права (Набережный филиал).

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

им. В.Г. Короленко);

Клуб «Италмас» (Центральная детская библиотека).

Клуб «Своя тема» (Публичная научная библиотека (ПНБ) им. В.Г. 

Короленко)

Школа юного академика (Западный филиал).

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

Кукольный театр (Центральная детская библиотека).

Школа экологического просвещения «Родничок» (Детский филиал). 

Клуб «Время приключений» (творческое объединение) (Детский филиал).

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

Клуб путешественников (Набережный филиал).

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

Клуб для пенсионеров Чепецкого механического завода «Геликон» 

(Набережный филиал).

Клуб хобби «Красная грядка» (Набережный филиал).

Клуб «Озарение» для людей с нарушениями зрения (ПНБ им. В.Г. 

Короленко) 16 1 4 1 3 1 8 1 18,36

29 г.Ижевск 65 5 204 5 99 5 580 2 3 2 На базе ЦБС г. Ижевска действует 94 клубов, любительских объединений 95 1 35 1

Программа «У Лукоморья» у памятника коту учёному 

(театральная постановка, конкурсы, викторины)

Б/ф им. Кедрова: 1) автобусные экскурсии по городу; 2) 

виртуальные экскурсии: «Памятники Ижевска», «Семь чудес 

Удмуртии: исток Камы», «Прогулки по старому Ижевску», 

«Ижевск во время ВОВ».

1

74: ЦМБ им. Некрасова:

лекции и семинары в рамках БизнесТеки - 25

Б/ф им Крылова:1

Выступление на практической конференции  «Экологическое 

просвещение детей и подростков: традиции и инновации» в РБДЮ

Б/ф им. Короленко:3

Доклад-презентация «Живописные ассоциации в романе Р. 

Роллана«Жан Кристоф» в рамках  курсов   повышения квалификации  

для учителей изобразительного искусства, выступление на VII научно-

практической конференции  «Гагаринские чтения», на Республиканском 

семинаре "Система музейно-библиотечных занятий в контексте 

гражданско-патриотического воспитания учащихся".

Б/ф им. Крупской - 45 1 23

30 г.Можга 13 5 403 7 10 4,2 5 2 5 2

При библиотеках ЦБС работает 21 любительских объединения, из них 14 

клубов, 7 кружков. 21 1 12 мероприятий 1

- Комната-музей им. народного поэта Удмуртии Н.С. 

Байтерякова при ЦГБ им. Н. С. Байтерякова входит в 

Ассоциацию музеев города. 

 -Проводится экскурсионная работа в музейную комнату 

поэта.

-В ЦГБ разработана виртуальная экскурсия по памятникам г. 

Можги 1

Состоялся круглый стол по профилактике наркомании для молодежи с 

приглашением специалистов;

- детская библиотека совместно с СОШ № 1 и 6 реализует программу 

«Край серебряных родников»;

- в ЦГБ и ДБ проводятся тематические циклы мероприятий совместно с 

учреждениями образования: 1 24,2

31 г.Сарапул 13 5 533 7 40 5 20 2 0 0

Первый Фестиваль краеведческой книги «ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕСНА»: в 

ЦГБ им. Крупской состоялась презентация новой творческой площадки - 

арт-галерея «Литера «С», в которой работает выставка сарапульских 

художников «Проза и поэзия в живописи», проводятся встречи с 

художниками, мастер-классы. Разработана программа «Библиотека - 

территория равных возможностей» на 2018-2020гг., в рамках которой 

проводятся мероприятия для пожилых. Организована деятельность клубов и 

творческих объединений по интересам для разных возрастных категорий 

пользователей: «Литературно-музыкальный театр», «ЧУдетство», 

«Коллекционер». Активно работают литературная гостиная «Вдохновение», 

клуб «Диалог», творческое объединение «Рукодельница». Проводятся 

литературно-музыкальные вечера, вечера-портреты писателей, презентации 13 1 9 1

Библиотека сотрудничает с туристскими агентствами 

города и республики. Принимает участие в городском 

проекте по организации туристического маршрута «В 

городе Рыжей девочки», посвященного жизни и 

творчеству Л.А. Будогоской.  Интерактивный музей 

«Литературное древо Сарапула» стал одной из площадок 

туристического маршрута с виртуальной экскурсией «С 

рыжей девочкой по Сарапулу». Проведено 3 экскурсии, 

посетило их 94 туриста. Разработан новый цикл  

краеведческих и литературных  пеших экскурсий 

«Легенды нашего городка»: «С Рыжей девочкой по 1 96 разноплановых мероприятий 1 23

Средний балл по городам: 98,0 3,6 1832,0 5,4 166 4,3 746 39 149 0,9 20,9



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 0 0 0 0 0 0 0 67% 3

Продление срока,

- Виртуальная справочная служба,

- « Библиограф –онлайн» (ВКонтакте) 2

стабильно

из МО бюджета 5 1 Мбит/с 1 11

2 Балезинский 0 0 0 0 0 0 0 35% 0

Продление книги, выполнение справок 

через  страницу в контакте 0 внебюджет 3 6 Мбит/с 2 5

3 Вавожский 0 0 0 0 0 0 0 80% 0

информирование (индивидуальное, 

через электронную почту) 2

из бюджета МО

ежемесячно 5 от 2до10 Мбит/с 2 9

4 Воткинский
101/НЭБ/2428

5 2 3 0 0 0 83% 5 0 0 стабильно из бюджета МО 5 100 мБит/с 5 23

5 Глазовский

Договор от 

25.05.2017 5 1 3 ЛитРес 15 3 72% 3

бронирование документов, продление 

срока пользования ими, виртуальная 

справочная служба. 2

стабильно

из МО бюджета 5 от 1 до 6 мбит 2 23

6 Граховский

Договор от 

11.10. 2017 5 3 3 0 0 0 77% 5

по телефону: продление срока 

пользования документами; 

Виртуальная справочная служба 

«Спроси библиотекаря» 2

стабильно

из МО бюджета 5

от 128 кбит/с до 1,5  

Мбит/с 1 21

7 Дебесский

от 03 октября 

2016г 5 1 3 0 0 0 72% 3

online продление книг на сайте 

Районной библиотеки 2 из бюджета, ежемесячно 5 6 Мбит/с 2 20

8 Завьяловский

  Договор от 

01.07.2015 5 1 3 0 0 0 67% 3

электронная доставка документов и 

межбиблиотечный абонемент 

(документы из НБ УР); группа 

«ВКонтакте» и страница в 

«Одноклассниках» (бронирование 

получения документов и продление 

срока пользования ими, 

информирование о мероприятиях) 2

стабильно

из МО бюджета 5 6 Мбит/с 2 20

9 Игринский

Договор от 

24.09.2015г 5 1 3 0 0 0 92% 5 0 0

стабильно

из МО бюджета 5 1-2 Мб/с 1 19

10 Камбарский

Договор от 15 

мая 2017г. 5 1 3 ЛитРес, Библиороссика 2 3 64% 3

предоставление информации о новых 

поступлениях,  мероприятиях, 

справочная служба. 2

из бюджета МО 

«Камбарский район», 

бюджеты поселений, 

предпринимательская и 

иная приносящая  доход 

деятельность 4 5,8 Мбит/с 2 22

11 Каракулинский 0 0 0 0 0 0 0 81% 5 0 0

стабильно

из МО бюджета 5 1-6 Мбит/с 2 12

12 Кезский

документы в 

работе 0 0 0 0 0 0 57% 0

бронирование получения документов и 

продление срока пользования ими 2

стабильно

из МО бюджета 5

соединения по району - 

3000 Кбит/с, в районном 

центре - 5000 Кбит/с 1 8

13 Кизнерский 0 0 0 0 0 0 0 58% 0

- продление срока пользования 

документами;

- заказ книг в удалённом режиме. 2

стабильно

из МО бюджета 5 1,5 Мб/сек 1 8

Библиотека как активный информационный агент

Реализация удалённых библиотечных сервисов: 

запись в библиотеку, бронировнаие получения 

документов и продление срока пользования ими, 

виртуальная справочная служба идр.

Доля библиотек, подключённых

к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интеренет

74% - 5 баллов

60% и более - 3 балла

менее 59% - 0 баллов

наличие всех перечисленных форм - 4 балла;

наличие неполного перечня - 2 балла.

Обеспечение 

пользователей доступом к 

Национальной электронной 

библиотеке РФ

Количество 

автоматизированных точек 

доступа к Национальной 

электронной библиотеке РФ,  

Президентской библиотеке им. 

Б.Н. Ельцина

Количество автоматизированных точек доступа к 

удаленным сетевым ресурсам (электронным 

библиотекам, например ЛитРес)

5 баллов 3 балла 3 балл

Муниципальное 

образование

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 внебюджетных седств - 

3 балла.



14 Киясовский

Договор от 

24.09.2015 г. 5 1 3 0 0 0 91% 5

обратная связь на сайте библиотеки 

http://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/

- разноплановая справочная 

информация по стационарным 

телефонам - 28 обращений за год;

- персональное напоминание о 

задолженности, приглашение на 

мероприятия библиотеки через соцсети 0

стабильно

из МО бюджета 5 1 Мбит/с 1 19

15 Красногорский

Договор от 

06.06.2017г. 5 9 3 0 0 0 72% 3 0 0

стабильно

из МО бюджета 5 4,10 Мбит/с 2 18

16 Малопургинский 0 0 0 0 0 0 0 67% 3 0 0

стабильно

из МО бюджета 5 2,8 Мбит/с 2 10

17 Можгинский 0 0 0 0 0 0 0 61% 3 ЭК, ЭДД 1

стабильно

из МО бюджета 5 1,5 Мб/сек 1 10

18 Сарапульский

Договор от 

23.11.2016 г. 5 8 3 0 0 0 94% 5

бронирование получения документови 

продление,

 срока пользования ими по телефону 0

стабильно

из МО бюджета 5 8 Мбит/с 2 20

19 Селтинский

Договор от 

23.07.2015 г. 5 10 3 0 0 0 83% 5

Коллективный абонемент, пункт 

выдачи, книгоноша, обращение по 

телефону, через социальные сети 

«Одноклассники», «В контакте» 0

стабильно

из МО бюджета 5  10 Мбит/с 5 23

20 Сюмсинский подали заявку 0 0 0 0 0 0 64% 3

Удаленные пользователи 

обслуживаются посредством 

телефонной связи и через электронную 

почту 0 из бюджета учреждения 4 менее 2 Мбит/с 1 8

21 Увинский

Договор № 

101/НЭБ/2549 от 

22.11.2017 5 1 3 0 0 0 71% 0

информирование о библиотеке, ее 

услугах через сайт;

доступ к электронному каталогу на 

портале;

электронная доставка документов;

СБО удаленных пользователей. 2

стабильно

из МО бюджета 5 менее 2 Мбит/с 1 16

22 Шарканский

Договор от 

03.10.2016 5 1 3 0 0 0 61% 0

Продление срока пользования 

документами, виртуальная справочная 

служба, бронирование и заказ нужной 

литературы 2

стабильно

из бюджета МО 5 128 кб-10 Мбит/с 2 17

23 Юкаменский 0 0 0 0 0 0 0 41% 0 0 0 Стабильно 2 2-10 Мбит/с 2 4

24 Якшур-Бодьинский

Договор от 

22.11.2017 г. 5 1 3 0 0 0 70% 3

• Информирование о мероприятиях на 

страницах «ВКонтакте» , 

«Одноклассниках» и на странице 

библиотеки на сайте МАУ ИКЦ

•  продление срока пользования по 

телефону 1

стабильно

из бюджета МО 5 от 5 Мбит/с 2 19

25 Ярский

Договор от 

06.06.2017г. 5 5 3 0 0 0 68,8% 3 виртуальная справочная служба 2

Стабильно

из бюджета МО 5

не менее 2 Мбит/с до 6 

Мбит/с 2 20

15 договоров и 1 

заявка 70% 15,4

27 г.Воткинск

Договор от

30.05.2017 г. 5 1 3 − 0 0 100% 5

продление срока пользования - соцсеть 

«ВК», сайт библиотеки; виртуальная 

справочная служба – сайт библиотеки 

(http://votkniga.ru/) 2

источник оплаты: бюджет 

(7 библиотек), внебюджет 

(1 библиотека) 4 15Мб 5 24

28 г.Глазов

Договор от 

14.07.2015 5 1 3

POLPRED.com обзор СМИ, 

ЭБД "ЛитРес", ЭБС 

издательство "Лань" 24 3 100% 5

бронирование документов, продление 

срока пользования, виртуальная 

справочная служба 2

стабильно из 

внебюджетных средств 3 15 Мбит/с 5 26

29 г.Ижевск

Договор от 

15.10.2015 5 8 3

ЛитРес, Polpred.com, 

«Интегрум Профи» 8 3 100% 5

бронирование документов и продление 

срока пользования, виртуальная 

справочная служба 2

стабильно из бюджетных 

средств 5 3 Мбит/С 2 25

30 г.Можга

Договор от 

16.01.2017 г. 5 1 3 ЛитРес 3 3 100% 5

Продление документов через сайты 

ЦГБ и ДБ. Услуга «Виртуальная 

справка» на сайтах ЦГБ и Детской 

библиотеки 2

стабильно

из бюджета МО 5 7,2 Мбит/с 2 25

31 г.Сарапул

Договор от 

15.07.2015 г. 5 7 3

«Polpred.com Обзор 

СМИ» 7 3 100,00% 5

виртуальная справочная служба 

«Спроси библиотекаря», виртуальная 

справочная служба «Методист-

ойнлайн», виртуальный читальный зал, 

продление срока пользования, 

бронирование издания 2

стабильно

из бюджета МО 5 11 Мбит/с 5 28

5 договоров 100,00% 25,6

59Всего по УР

Итог балл по городам:

Итог по районам:



кол-во

док.-ов
баллы

кол-во

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

1 Алнашский 34,5 0 40,0 0 22,5% 3

«Удмурт дунне», «Известия Удмуртской Республики», «Зечбур», 

«Удмуртская правда», «Кенеш», «Инвожо», «Кизили», «Вордскем кыл» 5 нет 0

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

Музейные краеведческие уголки – Байтеряковская, Лялинская, Ст.Юмьинская, Станционная, 

Кузебаевская, Ново-Утчанская сельские библиотеки 5 13,0

2 Балезинский 18,8 0 73,7 0 13,6 0 Вперед, Кенеш, Янарыш, АиФ Удмуртии 2,5 http://kulturabalezino.ru/mbuk_brb.html 5

Быдыпиевская, Верх-Люкинская, Воегуртская, Исаковская, К-Задельская, Карсовайская сел., 

Карсовайская дет., Кестымская, Киршонская, Люкская., Эркешевская, Нововолковская, 

Оросовская, Пыбьинская, Сергинская, Турецкая, Ушурская. 5 12,5

3 Вавожский 48,6 0 54,5 0 19,7% 3

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

Молодежный выпуск Удмурт дунне. 4,4 нет 0

Музейный уголок на базе Центра сохранения и развития удмуртской культуры

 «Удмурт корка», Центральная районная библиотека. 5 12,4

4 Воткинский 98,6 0 50,3 0 13,0% 5

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

(пятничный номер), Инвожо, Известия Удмуртской Республики, 

Удмуртская правда 5

Библиографический указатель  «Хроника событий 

Воткинского района 2011-2016 гг.» 2

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 триннадцати сельских 

библиотеках оформлены краеведческие уголки. 5 17,0

5 Глазовский 492,1 3 220,5 1 3,7% 0

Известия УР, Удмуртская правда, Удмурт Дунне, Зечбур, Кенеш, Инвожо, 

Кизили, Вордскем Кыл, Луч, Республика 5

https://kartakgr.github.io/- краеведческая карта 

Глазовского района

На сайте Глазовской районной библиотеки есть разделы: 

«Работы глазовских краеведов» рубрика содержат 

материалы краеведов Глазова и Глазовского района, их 

исследования.

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

glazovskih-kraevedov

Раздел «Издания библиотеки», библиотека выпускает 

книги и пособия малых форм: библиографические 

списки, буклеты, памятки, которые  размещены, на 

сайте в оцифрованном виде.

• Удмуртский след Д.Г. Мессершмидта

http://ru.calameo.com/read/0048742086a1cc028e68a

• ДондыДор

http://ru.calameo.com/read/004874208b6bbf6dc5c3d

Краеведы Глазовского района

https://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs/kopiya-lyudi-

rajona 5

Уголок русской старины в Октябрьской библиотеке, Ураковский уголок в Адамской 

библиотеке,  этнографический уголок в Ключевской библиотеке, Музейная комната 

при Отогуртской библиотеке и ДК  – 4 экскурсии, Музейная комната в Понинской 

библиотеке – 1 экскурсия 5 19,0

6 Граховский 53,0 0 111,7 0 20,9% 3

«Известия Удмуртской Республики», «Удмурт Дунне», «Зечбур», «АиФ в 

Удмуртии», «Вордскем Кыл»,  «Кизили», «Кенеш» 4,4

«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); 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 17,4

7 Дебесский 67,0 0 154,4 0 1,3% 0 «Удмурт дунне», «Кенеш», Инвожо 1,9

Литературная карта Дебёсского района: 

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

FRbCdW9jC56ljQPVQe43M&hl=ru&ll=57.593367701618

796%2C53.97108000000003&z=10 5  Музейный уголок в Б.Зетымской , Старокычской библиотеках 5 11,9

8 Завьяловский 28 0 52 0 21,8% 3

«Удмурт дунне»; "Удмурт дунне: молодежный выпуск", «Удмуртская 

правда»; «Известия УР»; «Зечбур!»; «Кизили»; «Инвожо»; «Вордскем 

кыл»; «Кенеш». 5

«Литературная  краеведческая карта Завьяловского 

района» на сайте zbib.ru; виртуальный музей А.Д. 

Вотякова (Подшиваловская) vk.com/club117031796 5

Уголок «Сторона моя Подшиваловская», проведены: 2 экскурсии для дошкольников  

«Знаменитые земляки», «Район, в котором мы живем» (Подшиваловская);

Уголок «Чемошурский соловей», посвященный памяти удмуртской поэтессы А.А. 

Кузнецовой (Октябрьская);

Уголок краеведения «Завьяловскому району 80 лет» (Вараксинская). 5 18,0

9 Игринский 33,6 0 212,8 1 12,0% 0 Удмуртская правда, Удмурт дунне, Инвожо, Кенеш, Кизили 3,125

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:

- краеведческие комнаты: по творчеству П. К. Поздеева и  «Вашкалазэ бугыръяса» (Истоки 

старины): старинные предметы быта, одежда и др. 

В Сепской сельской библиотеке  были оформлены: музейная комната А. Лужанина и 

краеведческая комната, в настоящее время проводится ремонт помещения библиотеки и 

формат экспозиций будет изменен. 

В Игринской районной библиотеке ведется работа по созданию комнаты, посвященной 

жизни и творчеству Кедра Митрея 

В краеведческих комнатах проводятся краеведческие мероприятия: тематические часы, 

уроки, театрализованные экскурсии, встречи 5 14,1

Библиотека как хранитель культурного наследия

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)

Муниципальное 

образование



10 Камбарский 80,8 0 200,7 1 5,5% 0 «Известия Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «Янарыш». 1,87

«Литературная Google-карта Камбарского района»

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

&mid=16VtDJgQAL-aI6ENPER_DuWaFexc

5

1. Музей  быта народов Поволжья – Шольинская библиотека МБУ БКЦ «Лесник» МО 

«Шольинское» (Камбарский район, с. Шолья)

2. Музей татарской культуры, 3. Музей русской культуры  -  Камская библиотека МБУ 

«Камский КБЦ» МО «Камское» (Камбарский район, с. Кама)

4    Музей старообрядческой культуры – Балакинская библиотека, МБУ  КБЦ «Очаг» МО 

«Михайловское» (Камбарский район, с. Балаки)       5.  Музей русской православной культуры 

– Ершовская библиотека МБУ ЦК «Ершовский» МО «Ершовское» (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 12,9

11 Каракулинский 81,3 0 135,6 0 1,8% 0 Удмурт Дунне, Удмуртская правда 1,25 нет 0

Колесниковская библиотека (музейная комната), Арзамасцевская библиотека (читальный 

зал), Боярская библиотека (музейная комната), Быргындинская библиотека (уголок 

марийской культуры) 5 6,3

12 Кезский 70,1 0 168,4 0 26,0% 5

«Удмурт дунне»

«Известия Удмуртской Республики»

«Инвожо»

 «Кенеш»

«Вордскем кыл»

«Кизили» 3,75 0 0

музейная комната в ЦРБ, У-Зязьгорский филиал – «Вашкала тирлыкъес»-  музейный уголок 

старинной утвари; Кабалудский филиал  - «Возвращение к истокам» - музейный уголок, 

Поломский филиал - «Наследие»-  музейный уголок, Мысовский филиал –  «Родная старина»-  

музейный уголок 5 13,8

13 Кизнерский 30,1 0 114,2 0 21% 3

«Известия Удмуртской Республики»;  «Кенеш»;

- «Луч»;- «Республика». 2,5 литературная карта Кизнерского района 5

«Куала»: тематическая экскурсия (Безменшурский филиал);

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

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

объединения «Поиск»  (Короленковский филиал);

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

удмуртский – сторона родная»: краеведческий уголок  (Ягульский филиал). 5 15,5

14 Киясовский 27,8 0 57,7 0 35,0% 5 Удмуртская правда, Удмурт дунне, Известия УР, Инвожо, Кенеш 3,1 «Наши издания» на сайте МЦБ 5 Краеведческий уголок в Лутохинской сел. биб-ке 5 18,1

15 Красногорский 15,2 0 107,3 0 85,0% 0

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

Инвожо», «Кизили», «Кенеш» «Вордскем кыл», «Луч» 5 нет 0

Часть удмуртской избы 19в. – музейная комната, тематические экскурсии для учащихся 

Дебинской школы – 1 экскурсия (Дебинская б-ка)

-«Наш край – наша история»- экскурсия в краеведческий музейную комнату школы 

(Васильевская б-ка) 2 экскурсии

-Музейная комната «Мир старины» - (Малягуртская б-ка) (2 экскурсии) 5 10,0

16 Малопургинский 25,7 0 30,9 0 42,0% 5

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

дунне, Удмуртская правда, Янарыш 5 нет 0

«Музей семьи села Ильинское», Музейная комната  (Руководитель Окунева Е.М. - Ильинская 

сельская библиотека).    

Музей «Даур пытьыос»   (Руководитель Ильина А.М. – библиотекарь Новомоньинской 

сельской библиотеки) Направление деятельности: история деревни Новая Монья, местные 

традиции и обряды. ). Этноэкспозиция  «К истокам Воршуда - новый взгляд», посвященная 

традициям, обрядам, истории рода пурга. Представлены  костюмы народов, проживающих на 

территории Малопургинского район. 5 15,0

17 Можгинский 24,6 0 31,6 0 15% 0

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

Янарыш 4,3 нет 0

Нина кенаклэн азбарез ( Б.Учинская с/б)

Боевой и трудовой славы к-за «Заря»( Кватчинская с/б) 5 9,3

18 Сарапульский 17,0 0 15,2 0 7% 5

«Удмуртская правда», «Известия Удмуртской культуры»,

«Зечбур»; журналы:«Инвожо/Солнцеворот», «Кизили», Луч 3,75 нет 0

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

краеведческого направления (уголки национальных центров: русский, удмуртский, 

марийский) - Тарасовский с/ф 5 13,8

19 Селтинский 94,9 0 270,7 2 11% 0 «Известия УР», «Удмуртская правда», «Удмурт дунне» 1,8 нет 0

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

Проведено 81 мероприятие, посещение- 1 642 человека

5 8,8

20 Сюмсинский 17,4 0 66,4 0 3,8% 0 «Зечбур!» 0,625

Совместно со школами и школьными библиотеками 

создана литературная карта района.

Созданы фильмы по книгам краеведа И.М.Рябова:

1. «Штрихи истории» - история района;

2. «От одворицы до села» - к 190-летию села Сюмси 4

1. ЦРБ – краеведческая комната. 

 Экскурсия по родословной «Академики Парины – наши земляки»

Штрихи истории «Здесь жили калмезы»

2. Музейные уголки созданы в четырех сельских филиалах системы. 5 9,6

21 Увинский 16,5 0 76,8 0 20,7% 3 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

Увинской центральной районной библиотеке создан музей-лаборатория книги «От хрупких 

свитков до солидных томов»; в Жужгесской сельской библиотеке создана музейная комната 

по культуре села. 5 16,0

22 Шарканский 43,6 0 102,6 0 16,0% 3

газеты: Удмуртская правда, Удмурт дунне, Зечбур

журналы: Вордскем кыл (Родной язык), Кенеш, Кизили

2,3 нет 0

- музейная комната «Удмурт корка (Удмуртская изба)», Заречно-Вишурский M28филиал

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

Киварский филиал

- музейный уголок «Национальная одежда удмуртов», Кельдышевский филиал 5 10,3

23 Юкаменский 26,8 0 128,5 0 15,0% 3

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

дунне», «Зечбур!», журналы «Кенеш», «Вордскем КЫЛ», «Инвожо», 

«Луч», «Кизили», «Республика» 0,625 нет 0 музей бесермянской  культуры  (Шамардановская библиотека) 5 8,6

24 Якшур-Бодьинский 17,9 0 108,0 0 менее 15% 0

Кенеш, Инвожо, Вордскем кыл, Кизили, Удмуртская 

правда, Удмурт дунне, Республика, Зечбур, Луч 5 нет 0

Уголки: - «Вашкалаарбериос»-Большеошворцинская библиотека

-«Старина»-Малоитчинская библиотека , проведено 2 экскурсии

- «Из бабушкиного сундука» - Кыквинская библиотека, 1 познавательный час

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

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

-«Край мой-капелька России»-Старозятцинская библиотека 

-«Ими гордится удмуртская земля»-Сюровайская библиотека

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

«Традиционный интерьер удмуртской избы»

-«Я люблю тебя мой край»-Алгазинская библиотека 

Музейная комната в Порвинской библиотеке, проведено- экскурсия- «Край, в котором я 

живу», встреча «Фотография моего детства», беседа «Подвигу всегда есть место», 

информационный час «Самовар Иван Иванович» 5 10,0

25 Ярский 34,8 0 164,2 0 10,6% 0

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

Удмуртская правда 4,4

Литературная карта Ярского района: 

bibliotekayar.wixsite.com/biblioteca 5

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

уголок (Пудемская сельская библиотека), музейная комната (Зюинская сельская библиотека) 5 14,4

0,7Итого по районам:



27 г.Воткинск 18,3 0 8,4 0 0,09% 0

Удмуртская правда, Известия  Удмуртской  Республики, 

Зёчбур, Инвожо, Кизили 3,125

«Интерактивный Воткинск»: виртуал. экскурсия по 

городу

«Виртуальный музей библиотеки» 

(https://vk.com/furmanovalibrary)

 Сайт «Родной край в творчестве писателей и 

фотографов» 

https://sites.google.com/site/krasotaradomvotkinsk/ (в 

разработке) 5

Краеведческий уголок «Посиделки у печки» (8 экскурсий), Ф№5

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

народного быта (8 экскурсий), Ф№5 5 13,1

28 г.Глазов 72,1 0 24,2 0 8,5% 0

Известия УР, Удмуртская правда, Удмурт дунне, Вордскем кыл, Кенеш, 

Кизили, Инвожо 4,4

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

biblio.ru/literaturnyiy-glazov), 

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

биобиблиографический указатель «Литературный 

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

сборник докладов XVIII Региональной молодёжной 

научно-практической конференции «Город Глазов и 

Глазовский район XIX-XXI вв.» (http://bic-biblio.ru/xviii-

regionalnaya-molodezhnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-gorod-glazov-i-glazovskiy-rayon-xix-xxi-vv);

календарь «Знаменательные даты Глазова - 2018» 

(http://bic-biblio.ru/o-glazove-i-glazovchanah/kalendar-

znamenatelnyih-dat). 

Полнотекстовые базы данных представлены в 

локальном режиме: 

«Памятники Глазова»; 

«Экология Удмуртии и Глазова»; 

«Учебные заведения Удмуртии»; 

«Глазовские писатели – детям» 5

"Королнековский зал": отдел редких, ценных и краеведческих документов ПНБ им. 

В.Г.Короленко 5 14,4

29 г.Ижевск 59,4 0 29,6 0 1% 0

АиФ, Зечбур! = Здравствуй!, Известия УР, Удмурт дунне, Удмуртская 

правда, Вордскем кыл, Инвожо, Кенеш, Кизили. 5

«Ижевск многонациональный» 

http://izhlib.ru/pages/izhnational 5

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

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

Б/ф им. Кедрова: Передвижная выставка «Папины письма» из г.Пермь экспонировалась в 

библиотеке с 27 марта по 22 мая. Экскурсии проводила ведущий библиотекарь Лебедева Л.Т., 

изучив весь материал и дополнив информацией о репрессиях в Удмуртии

Б/ф им. Маяковского: Тематическая экскурсия по Ленинскому району (микрорайон 

библиотеки) (9+)

Б/ф им. Пастухова: музейная комната «Этномир на детской ладошке», 6 экскурсий

Б/ф им. Толстого: «Музей-студия народной игрушки» 5 15,0

30 г.Можга 69 0 45 0 9,6% 0

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

«Зечбур!», «Удмурт дунне» 4,4

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 5 14,4

31 г.Сарапул 224,1 1 40,7 0 9,8% 0

 Известия Удмуртской Республики, МК в Ижевск, Удмуртская правда, 

Янарыш, Инвожо/ Солнцеворот, Луч, Республика, Собрание 

законодательства Удмуртской Республики 5

Электронная библиотека «Сарапул», размещённая на 

сайте ЦБС (http//sarlib.ru)

Литературная карта «Православные писатели Сарапула»

Электронная карта «Литературный Сарапул»

Архив газеты «Красное Прикамье»

5

интерактивный музей «Литературное древо Сарапула» и музейных площадок «Сарапульское 

детство» и «Сарапул православный» в ЦГБ им. Н.К.Крупской 

экспозиция «Жернова», посвящённая одноимённой книге В.Фролова и жертвам политических 

репрессий 20-30-х годов XX века . 

туристический экскурсионный маршрут «В городе Рыжей девочки»,

пешие экскурсии  «С рыжей девочкой по Сарапулу» и «Семь легенд Шаровского парка». 

обзорных и тематических экскурсии:

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

- «Православные просветители Сарапула»;

- «История книги»;

- «По реке плывёт завод»;

- «М.Е.Салтыков-Щедрин и Сарапул»,

Разработан новый цикл  краеведческих и литературных  пеших экскурсий «Легенды нашего 

городка». 5 16,0

0,1

0,7

Итого по городам:

Всего по УР



№ п/п Муниципальное образование

Нормативно-

правовая база 

деятельности 

библиотек

Библиотека как 

культурно-

просветительский 

центр

Библиотека как 

активный 

информационный 

агент

Библиотека как 

хранитель 

культурного 

наследия

Общий балл

(100 б.)

20 25 30 25 100

1 Алнашский 15 19 11 13 58

2 Балезинский 10 6 5 13 34

3 Вавожский 12 13 9 12 46

4 Воткинский 10 24 23 17 74

5 Глазовский 12 18 23 19 72

6 Граховский 12 13 21 17 64

7 Дебесский 12 21 20 12 65

8 Завьяловский 15 17 20 18 70

9 Игринский 10 23 19 14 66

10 Камбарский 10 17 22 13 62

11 Каракулинский 13 16 12 6 47

12 Кезский 10 17 8 14 49

13 Кизнерский 15 13 8 16 52

14 Киясовский 15 23 19 18 75

15 Красногорский 12 15 18 10 55

16 М-Пургинский 10 19 10 15 54

17 Можгинский 15 19 10 9 54

18 Сарапульский 15 19 20 14 68

19 Селтинский 12 17 23 9 61

20 Сюмсинский 10 21 8 10 49

21 Увинский 10 15 16 16 57

22 Шарканский 15 16 17 10 59

23 Юкаменский 15 9 4 9 37

24 Як-Бодьинский 10 24 19 10 63

25 Ярский 10 15 20 14 60

12,2 17 15,4 13,1 58

26 г.Воткинск 12,0 16 24 13,1 65

27 г.Глазов 10,0 18 26 14,4 69

28 г.Ижевск 10,0 23 25 15,0 73

29 г.Можга 15,0 24 25 14,4 79

30 г. Сарапул 15,0 23 28 16,0 82

9,4 16,3 20,0 11,4 71

11,7 17,6 16,2 12,8 58

Средний балл по районам:

Средний балл по городам:

Средний балл по УР

Максимальный балл

Сумма баллов


