


              

                               События года 

 
                        Важные события библиотечной жизни района 

 

  2016 год был богат общественно значимыми событиями, юбилеями, литературными 

датами. Какие знаковые моменты хотелось бы отметить в работе библиотек системы? 

 Во-первых, это работа в рамках объявленного Года российского кино.  Никогда 

прежде в библиотеках не уделялось столько внимания этому популярному жанру искусства. 

Многообразию использованных форм  и методов работы можно только удивляться: это и 

всевозможные массовые мероприятия: киноальбом «Ба! Знакомые всё лица» (об артистах 

российского кино), литературный час «Книга на экране», слайдовая презентация «Мелодии 

экрана» и т.п.; и стендовая деятельность «2016 – год кино в России»;  выставки «Смотрим 

фильм – читаем книгу»  и многое другое.  

 «Библионочь – 2016» также была также посвящена теме кино и проходила под 

девизом: «Читай кино!» Кроме этого, 27 августа в День российского кино впервые в этом году 

была организована Всероссийская  акция «Ночь кино».   В рамках акции  проведены: киноринг 

«Кино, кино, кино», киновечер  «Мелодии и ритмы большого экрана», библиотечный ночной 

кинозал «Моё  любимое кино». 

 Во-вторых,  к событиям года  нашей МЦРБ можно отнести участие в 

Международной акции «Тотальный диктант». В 2016 году три библиотеки системы (ЦРБ, 

Русско–Косинский, Удмурт–Сарамакский филиалы) присоединились к многочисленным 

любителям русской словесности, организовав в стенах своих библиотек «Тотальный диктант 

по-кизнерски».  По этому же принципу в ноябре в читальном зале районной библиотеки был 

организован и этнографический диктант, участниками которого стали более 40 жителей п. 

Кизнер. 

 Празднование Пушкинского дня России – ещё одно яркое событие прошедшего 

года. Пожалуй, так масштабно он проходил впервые за всю историю библиотек района. 

«Встречайте лето с Пушкиным и библиотекой!» - под таким девизом стартовала 

подготовленная нами акция «Пушкин – это наше всё!», программа которой была  достаточно 

насыщенной:  вручение информационных листовок со стихами поэта на улицах посёлка; 

аудиотрансляция стихов, сказок, отрывков из произведений А.С.Пушкина, романсов на 

площади ДК «Зори Кизнера» и в рейсовых автобусах; проект «Пушкинский день в Вебландии»; 

блиц - опрос «Пушкинское предпоЧТЕНИЕ наших земляков» и т.п. 

 Нетрадиционно отнеслись работники библиотек и к такой дате, как 75-летие со 

дня начала ВОВ, которое отмечалось  в День памяти и скорби 22 июня. 16 филиалов системы 

приняли участие в акциях под общим названием «Мы помним эту дату!». А сотрудники ЦРБ  

в период с 20 по 22 июня организовали акцию «Вставай, страна огромная!», суть которой - 

почтовая рассылка писем-треугольников со стихами о ВОВ (было разослано более ста писем). 

 Предвыборная кампания – 2016. Библиотеки в этом плане - традиционно 

активные информационные агенты на местах. Тематические полки, информационные стенды и 

уголки, выставки информационных материалов, встречи с кандидатами в депутаты, 

политдебаты – вот далеко неполный перечень форм, используемых библиотеками. Как 

результат – второе место в межрайонном конкурсе на лучшую постановку работы 

муниципальных библиотек по правовому просвещению населения. 

 В октябре на базе ЦРБ начали свою работу курсы татарского языка «Татар 

теле».  
 Участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Разработанная в 

максимально короткие сроки программа акции пришлась по душе всем, кто нашёл время и 

посетил библиотеку в эти поздние часы; 

 Важное событие, которое войдёт в историю библиотечного дела Кизнерского 

района.  По итогам 2016 года Решением сессии районного Совета народных депутатов 



шестого созыва, 7 декабря было принято решение о занесении коллектива МУК 

«Кизнерская МЦРБ» на районную Доску Почёта.  

В течение года библиотеки района приняли участие в 11 различных конкурсах и 9 

акциях международного, межрегионального, республиканского и районного уровня. Отрадно, 

что мы добились неплохих результатов. К примеру, по итогам республиканского 

профессионального конкурса «Лучшая детская библиотека» по итогам 2015 года 

Короленковский филиал стал дипломантом II степени среди библиотек-филиалов, работающих 

с детьми  в номинации «За продвижение детского чтения в рамках проектно-программной 

деятельности».  

В ноябре мы получили заслуженную награду (диплом III степени) по итогам 

ежегодного конкурса «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». А семья 

Покушевых из п. Кизнер вошла в десятку победителей республиканского конкурса 

«Провинциальные семейные чтения. Единство народов – единство литератур».  

 Если же говорить о материальном, то благодаря  предоставленным межбюджетным 

трансфертам на  проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

Удмуртской Республики к сети Интернет и развитие системы  библиотечного дела с учётом 

задачи расширения информационных технологий в 2016 году  к сети Интернет в районе 

подключены Старо-Кармыжский и Бемыжский филиалы. А это значит, что жители ещё 

пяти населённых пунктов Кизнерского района смогут в полной мере воспользоваться 

возможностями мировой информационной сети.  

 

                          Библиотечная сеть 
Муниципальное учреждение культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» объединяет 24 библиотеки и филиалы. В неё входят: Центральная 

районная библиотека, Районная детская библиотека и 22 филиала, в том числе одна модельная 

библиотека. Все они расположены в сельской местности. Число библиотек вошедших в 

библиотечную сеть на протяжении десяти лет не изменилось.  

Кроме этого, обслуживание населения осуществляет 71 внестационарный пункт 

выдачи,  не обслуживаются лишь 13 малонаселенных деревень (число жителей  в них от 1 до 20 

человек). 

На базе Центральной районной библиотеки действует Центр правовой информации, 

кроме этого,  9 сельских библиотек осуществляют услуги Центров общественного доступа. 

 5 библиотек в районе работают по сокращенному графику (0,5 шт.ед.) (В.Тыжма, 

Кибья, Кр.Слудка, Син.Бодья, Вичурка). 
В каждом муниципальном образовании (а их в районе 14) есть библиотека, а в МО 

«Липовское», «Верхнебемыжское», «Крымслудское», «Старокопкинское», «Старободьинское» 

и «Кизнерское» по 2 и 3 библиотеки.  

Подводя итоги, можно отметить, что задача по обеспечению населения библиотечными 

услугами в пределах шаговой доступности остается актуальна. Качественная организация 

внестационарного обслуживания ограничена из-за отсутствия библиобуса в районе. 

 Надеемся, что приятное событие 2016 года - получение транспортного средства 

(передвижного автоклуба) для Управления культуры и туризма в нашем районе, положительно 

повлияет на дальнейшую работу в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация и содержание библиотечного  

обслуживания пользователей  
 Основные направления деятельности 

 

 Патриотическое воспитание населения; 

 Пропаганда краеведческой национальной литературы, воспитание  любви к 

«малой Родине»; 

 Продвижение книги и чтения. Пропаганда художественной литературы; 

 Экологическое воспитание населения: воспитание бережного отношения к 

окружающему миру, формирование активной гуманной позиции по 

отношению к природе; 

 Пропаганда литературы в помощь духовно-нравственному воспитанию 

населения. ЗОЖ. 

 

         Показатели деятельности библиотек 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 
Читаемость –      15,8 (-2,5), в 2015г. – 18,3; 

Посещаемость – 9, в 2015 г. – 9,5; 

Обращаемость – 1,7 (-0,4),  в 2015г. – 2,1; 

Документообеспеченность – 5 (+0,1),  в 2015 г. – 4,9. 
 

              Основные показатели    2015 год   2016 год     +/- 

Количество пользователей 11315 10262  -1053 

Количество документовыдач 207345 161876 -45469 

Количество посещений 107548 93300 -14248 

  в т.ч. обращений удаленных пользователей 34959 31350 -3609 

  в т. ч. - посещений массовых мероприятий  17594 20152 +2558 

Фонд:  Поступило 3347 3993 +646 

Выбыло  2300 4439 +2139 

Состоит на 01.01.2016 г.  96836 96390 -446 

Средняя читаемость 18,3 15,8 -2,5 

Средняя посещаемость 9,5 9,0 -0,5 

Средняя обращаемость 2,1 1,7 -0,4 

Книгообеспеченность на одного жителя 4,9 5,0 +0,1 

% охвата населения 58,1 53,5 -4,6 

Полнота удовлетворения спроса 84 86 +2 
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Обновляемость фонда 3,4 4,1 +0,7 

Поступления книг на 1000 жителей 172 208 +36 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

 в разрезе муниципальных образований 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные показатели работы библиотек - общее число пользователей, 

документовыдача, посещения снижены по сравнению с прошлым годом. Тенденция снижения 

данных показателей сохраняется уже не первый год. 

 Причины:  

 Уменьшение численности сельского населения, его старение;  

 Отсутствие во многих библиотеках новых технологий и предоставления ресурсов 
Интернета в библиотеках сельских поселений; 

    Библиотечные фонды  не соответствуют всем запросам и интересам  пользователей; 

    Отсутствие подписки на периодические издания в сельских филиалах. 
Заметим, что библиотечная статистика в 2016 году – один из больных вопросов. 

Практически в течение всего года вносились изменения в те или иные виды учёта, в сравнении 

с 2015 годом изменился и порядок учёта посещений. А ещё категорически необходимо 

вписаться в рамки муниципального задания и всех других требуемых видов отчётности!                          

 

Внестационарные формы обслуживания 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в районе 

функционирует 71 библиотечный пункт, из них  11 – в п. Кизнер и 60 – в сельской местности. 

За истёкший год библиотеками обслужено 2754 пользователя, количество обращений по ВБО 

составило цифру 21895, документовыдача  -  32958 экз. 

Наибольшее количество библиотечных пунктов организовано в  Кизнерском (8),  

Безменшурском, Верхне-Бемыжском филиалах (по 6). В сельских магазинах Райпо действует 11 

библиотечных пунктов. Хорошо работают пункты выдачи и в сельских медпунктах (4), 

дошкольных учреждениях (17). 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Процент охвата  

населения 

библ.  

обслуживанием 

1 Балдеевское  51 

2 Безменшурское  48 

3 Бемыжское  72,8 

4 Верхнебемыжское  50 

5 Кизнерское  53 

6 Короленковское 74,3 

7 Крымско - Слудское 51,7 

8 Липовское 48,6 

9 Муркозь - Омгинское 56,4 

10 Саркузское 33 

11 Старободьинское 50 

12 Старокармыжское 53,7 

13 Старокопкинское 73,7 

14 Ягульское 53,3 
 

В целом по МО «Кизнерский 

район» 
53,5 



Читатели, не имеющие возможности посещать библиотеку, обслуживаются по месту их 

работы. Так, на производственных участках (склады, гаражи, МТФ, пилорамы и др.) действуют 

18 пунктов выдачи. Работники ЦРБ обслуживают пользователей в республиканской больнице 

медицинской реабилитации, в полиции.  

Кроме внестационарных форм обслуживания,  для жителей малонаселенных деревень 

организовано волонтерское движение в Балдеевском, Гыбданском, Саркузском и др. филиалах. 

 

С каждым годом увеличивается число запросов. За 2016 год число их составило 7172 

(+1039). Приоритетом пользуются тематические справки, их количество возросло  4487 (+ 396). 

Почти в два раза увеличилось количество фактографических справок 1312 (+ 533). Справки по 

краеведению увеличились более чем на 100 запросов.  

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 

библиотек. В течение года библиотеки системы регулярно публиковали на страницах районной 

газеты «Новая жизнь» анонсы мероприятий, акций, рассказывали о своих коллегах, 

библиотеках – юбилярах, приглашали поучаствовать в различных конкурсах.  Всего за год было 

опубликовано 61 статей в местной печати.  

Состоялось 1 радиопередача, посвященная 120–летию со дня окончания процесса над 

мултанскими удмуртами.   

Библиотеки района  размещают информацию  о своей деятельности  на собственном 

сайте (http://www.library-kizner.ru), на страничке портала библиотек Удмуртии,  официальном 

сайте Администрации Кизнерского района и социальных сетях Вконтакте 

(http://vk.com/librarykizner) и Одноклассниках (http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka). Общее 

количество виртуальных посещений библиотеки составило – 7350. За год было опубликовано 

370 статей и видеороликов, из них  44 на портал библиотек УР, на официальный сайт 

Кизнерская библиотека – 94,  на официальный сайт Администрации Кизнерского района – 18. 

  

Деятельность Центра правовой информации, Центра общественного доступа 
 

Пользователям библиотеки обеспечивается свободный доступ к правовым знаниям, 

предоставляется социально-значимая информация, проводятся мероприятия по правовой теме. 

В фойе библиотеки оформлен стенд «Мы делаем право доступным для всех», который в 

течение года постоянно обновлялся. Подготовлено 12 выпусков информационных листовок 

«Правовые новости»,   12 листовок к «Правовому календарю». Выпущены памятки в серии 

«Закон и Право» -  «Порядок предоставления социальных услуг», «Воинский призыв – равнение 

на закон», «На дороге все равны», «Об опеке и попечительстве».  

Большая работа была проведена  к выборам 2016 года: созданы буклеты «Я гражданин 

России», «Становление современной избирательной системы в Российской Федерации», 

памятки молодому избирателю «Нам выбирать время пришло»,  «Выборы», «Ты имеешь право 

голоса», памятка  «Выборы: история и современность» в серии «Закон и право». В читальном 

зале была оформлена экспресс-выставка «Правильный выбор – общий успех». В фойе  Дворца 

культуры «Зори Кизнера» оформлен стенд «Навстречу выборам – 2016», на котором 

представлена информация по избирательному праву и стенд о предстоящих выборах 2016 года 

«Думай! Действуй! Выбирай!» и  многое другое. 

 Несколько раз для учащихся школ №1 и №2  п. Кизнер, а также для студентов 

сельскохозяйственного техникума прошли политдебаты «Мы избиратели нового века».  

На семинаре «Правовое просвещение - ориентир на будущее» присутствующие были 

познакомлены с работой ЦПИ, правовой базой КонсультантПлюс и её информационными 

банками, с услугами ЦОД. К семинару была оформлена выставка «Мир права», выпущен 

библиографический список сценарного материала «Мир права», а так же веблиография 

«Информационные правовые ресурсы в сети интернет», по которой было проведено 

виртуальное путешествие. Подготовлены рекламные флаеры по ЦПИ и ЦОД.  

http://www.library-kizner.ru/
http://vk.com/librarykizner
http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka


С целью формирования гражданской позиции у населения по отношению к терроризму 

проведены ряд мероприятий. Так, 2 сентября на протяжении всего дня на площади ДК «Зори 

Кизнера» звучала аудиозапись «Россия против терроризма». Кроме этого на кафедрах выдачи 

абонемента и в читальном зале ЦРБ и РДБ любой желающий мог познакомиться с буклетом 

«Осторожно: терроризм!», подготовленный сотрудниками информационного отдела. 

Познавательной была также и книжно – иллюстративная выставка «Моя Россия без 

террора», оформленная в читальном зале ЦРБ. Для учащихся 10 классов средней школы № 1 п. 

Кизнер и студентов сельскохозяйственного техникума проведены часы актуального разговора 

«Терроризм – угроза обществу».  

Для учащихся 7-х классов МБОУ Кизнерской средней школы №1, был 

проведён правовой турнир «Будущее создаём мы».   

Для библиотекарей МУК «Кизнерская МЦРБ» были проведены практикумы - «ЦОД и его 

возможности», «Составление декларации в налоговую инспекцию», «Работа в СПС 

КонсультантПлюс». Также онлайн-практикум «Государственные и муниципальные онлайн 

услуги населению». 

Аналитически обработан один диск Консультант Плюс. Документы отражены в картотеке 

электронных ресурсов. Информация о поступлении в ЦПИ дисков КонсультантПлюс, с кратким 

обзорным материалом,  размещается на официальные сайты -  Кизнерский район, Центральная 

районная библиотека, в соцсетях ВК, на страницах районной газеты «Новая жизнь». 

В этом году МУК «Кизнерская МЦРБ» принимала участие в Межрайонном конкурсе 

«Лучшая библиотека в области повышения правовой культуры молодых избирателей», в 

результате Муниципальное учреждение культуры «Кизнерская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» заняла 2– е место. 

Услуги по правовой и социально значимой информации для населения предоставляются в 

филиалах, где есть выход в  Интернет. Это в Ягульском, Балдеевском, Ст. Копкинском, Ст. 

Бодьинском, Южном, Кизнерском, Верхнебемыжском, Саркузском филиалах. 

Ведётся информирование Глав Муниципальных образований Кизнерского района с 

помощью электронных рассылок. 

Общее количество пользователей по системе в ЦПИ за 2016 год составило 657, 

посещений – 695. 

 

Программно-проектная деятельность. Участие в конкурсах 

Программно-проектная деятельность  прочно вошла в практику деятельности 

современной библиотеки. Сегодня просто невозможно представить функционирование 

муниципальных библиотек без этого важного аспекта нашей многогранной профессии.  Вот 

перечень федеральных, региональных и муниципальных целевых программ,  определявших 

работу библиотек района в 2016 году: 

Федеральные целевые программы:  

 «Культура России (2012-2018 годы)»; 

 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы"; 

Государственные программы: 

 «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»; 

 «Информационное общество (2011-2020 годы)»; 
Муниципальная программа: 

 «Развитие культуры Кизнерского района на 2015- 2020 гг.»; 

 Обеспечение выполнения муниципального задания. 

Кроме этого, 18 библиотек системы работали по 25 тематическим локальным 

программам. Отметим только, что за год в рамках программно – проектной деятельности 

состоялось  225 мероприятий,  которые посетило 2495 человек. 



2016 год богат на различные конкурсы. 4 библиотеки района приняли участие в 

Республиканском конкурсе «Провинциальные семейные чтения, Единство народов – единство 

литератур».  

Практически все библиотеки приняли участие  в Республиканском конкурсе «Продлим 

жизнь книге». 18 библиотек приняли участие в Республиканском конкурсе «Да здравствует 

человек читающий». Практически все библиотеки подключились к Республиканскому либмобу в 

рамках празднования общероссийского дня библиотек «Как пройти в библиотеку?» и 

Республиканской акции «День дарителя». К Пушкинскому Дню России проведены мероприятия 

в рамках Республиканской акции «Читаем Пушкина». 

Ярким и незабываемым событием для читателей наших библиотек стало участие в 

ежегодной Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016». В этом интересном и 

увлекательном мероприятии приняли участие более 400 жителей района. Сотрудники 22 

библиотек района постарались сделать все возможное для пробуждения у людей разных 

возрастов интереса к библиотеке и чтению,  как образу жизни. 

              В 2016 году 2 библиотеки первые приняли участие во Всероссийских  акциях: «Ночь 

Кино» и Ночь искусств».  

               Все библиотеки системы  приняли участие в ежегодной межведомственной операции 

«Подросток» и в Республиканском Дне милосердия «Согреем душу книгой», посвященному 

Всемирному Дню инвалида. Проводятся  различные мероприятия: беседы, громкие чтения, 

обзоры и т.д.  в рамках месячника «Белая трость».  

 

Культурно-просветительская деятельность 

В этом направлении необходимо  отметить деятельность клубных и кружковых 

объединений, действующих при библиотеках района. На сегодняшний день их 47. Целевая 

аудитория клубов – самая разнообразная: дети, подростки, женщины, пенсионеры, инвалиды, 

массовый пользователь. 

 «Радуга культур», клуб организованный на базе ЦРБ, объединил под своим крылом 

представителей различных национальных объединений района. За год в рамках клуба прошли 

такие мероприятия, как  вечер-презентация «Деятели татарской культуры», познавательная 

конкурсная программа «Лучшие из лучших», интеллектуальное казино «Этноэрудит» и др.  

«Грани прекрасного» - это название клуба для тех, кто поправляет своё здоровье в  

Республиканской больнице медицинской реабилитации. Полноценное лечение и 

организованный досуг – что ещё нужно человеку, чтобы расслабиться, отдохнуть от 

повседневных житейских проблем? И библиотекари им в этом первые помощники.  «Любви все 

возрасты покорны», «Числа правят миром», «Через тернии к звёздам», «Целебные звуки 

природы» - вот далеко не полный перечень тем мероприятий, подготовленных нашими 

сотрудниками в этом году. И, как показывает практика, проведены они были достаточно 

успешно. Об этом говорят многочисленные записи в «Тетради отзывов  библиотеки». 

Каждую среду, за исключением летнего периода,  в читальном зале центральной 

районной библиотеки собираются члены клуба «Благовест». С октября на базе РДБ начала 

работу Воскресная православная школа «Радуга». 

Не остается в стороне и молодое поколение кизнерцев.  «БЭМС» - такое лаконичное 

название клуба, организованного в этом году для десятиклассников  школы № 2, скрывает за 

собой много интересных встреч и открытий. «Быстрые, энергичные, молодые, симпатичные» – 

это полное название объединения и одновременно характеристика тех ребят, кто его посещает. 

В рамках программы клуба проведено достаточно много интересных и познавательных 

мероприятий различных форм, одна из них – политдебаты «Мы – избиратели нового века».  

На протяжении многих лет действует на базе ЦРБ клуб «Милосердие», члены которого – 

«особый» контингент в обслуживании библиотек. Это люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Для них библиотекари находят особый подход, подбирают подходящие формы 

индивидуальной и массовой работы.  



 Не менее насыщенна деятельность клубных учреждений и в филиалах. Реализовать свои 

потребности в общении и организации интересного досуга здесь могут все: и дошкольники, и 

ребята постарше, и пожилые, и женщины средних лет… Замечательно, что приходя на занятия 

клубов, под крышей наших библиотек собираются целые семьи, найдя в лице своих 

собеседников единомышленников. 

Есть в филиалах клубы и чисто тематической направленности. Так, в этом году  в 

Кизнерском филиале успешно работает клуб самодеятельных поэтов «Вдохновение», где 

каждый желающий может попробовать свои силы в жанре поэзии. 

Безусловно, вся культурно – просветительская деятельность библиотек района строится 

с учётом интересов и запросов пользователей. Доказательство тому – организация на базе ЦРБ 

курсов татарского языка «Татар теле» в сентябре 2016 года. 

По патриотическому воспитанию проведено  128 различных мероприятий для всех 

групп пользователей, участниками которых стали 2821 чел. Многие библиотекари занимались 

исследовательской работой, собирали фотографии, письма, воспоминания участников ВОВ и 

тружеников тыла и затем использовали полученный материал в своей работе. Благодаря 

усилиям наших библиотекарей по крупицам восстанавливается историческая память о 

прошлом. 

Многие мероприятия библиотек были направлены на первичную профилактику 

наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов зависимости.   Библиотеки 

используют для этой цели беседы, обзоры, уроки здоровья, часы размышлений. К примеру, 7 

апреля, во Всемирный день здоровья и великий православный праздник Благовещенье, в 

читальном зале межпоселенческой библиотеки собрались так называемые «трудные» родители.  

«Самое дорогое, что есть у человека – это жизнь» - такое говорящее само за себя название 

дали мы мероприятию. Видеоролики, тематический обзор литературы «Выбери ЖИЗНЬ!», 

выступление ответственного секретаря КПДН Соколовой Н.А. – это далеко не все 

составляющие  вышеназванного круглого стола.  

         Кстати сказать, большую работу провели сотрудники ЦРБ, оказывая информационную 

помощь при подготовке районного родительского собрания, посвященного теме здоровой 

семьи. Так, в мае в фойе РДК была оформлена яркая и информативная выставка «Здоровая 

семья – здоровая страна». Кроме этого, специалистами информационного отдела было 

подготовлено и выпущено более пятисот экземпляров буклетов «Счастье детей – в наших 

руках» и др. 

Именно библиотека имеет все основания для того, чтобы стать центром краеведения. 

Во многих населённых пунктах библиотеки были и остаются единственными центрами 

культуры. Проводятся часы интересных сообщений, литературно-музыкальные вечера, часы 

краеведения, экологии, дни информации и др. Любое мероприятие несет в себе определенную 

информацию о фактах, событиях, людях своего края.  

 Всё чаще библиотеки района выступают в качестве базовых площадок для 

интеллектуального общения. В этом году именно наши учреждения выступили в качестве 

инициаторов и активных сторонников проведения именно в стенах библиотеки таких 

масштабных акций, как «Тотальный диктант», «Этнографический диктант», «Ночь 

искусств». При проведении подобного рода мероприятий как раз и реализуется популярное 

сегодня понятие «библиотека как третье место». 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Привлечение внебюджетных средств. Оказание платных услуг населению 

 

В 2016 году основной доход от оказания платных услуг МУК «Кизнерская МЦРБ» 

составил 35645 руб. Привлечению дополнительных средств способствовало развитие такой 

услуги, как «Организация и проведения массовых мероприятий вне стен библиотеки» (ЦРБ). 

По-прежнему, востребованными услугами для населения посёлка Кизнер оставались 

типографские услуги. 

 
 

               Таблица. Средства, полученные от платных услуг населению 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Итого  5 452 15 512 35 645 
 

Среди сельских библиотек-филиалов по привлечению средств от дополнительных 

платных услуг населению лидирует Ягульский филиал. Наличие цветного принтера позволило 

оказать  типографские услуги на  общую сумму 7653р.  

Расширение спектра дополнительных услуг - задача немаловажная, и специалисты 

библиотек готовы её решать в ближайшем 2017 году. 
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                         Библиотечные фонды: формирование, использование 
 

Общее расходование финансовых средств на комплектование библиотечных фондов в 

отчетном году  составило -331  957,23 рубля. 

На выделенные субсидии (межбюджетные трансферты) прибретены издания на сумму 

146888,00 руб. 

Муниципальный бюджет МО «Кизнерский район» -108793,76 рублей. 

Источником внебюджетного финансирования  были пожертвования  от читателей. 

Благодаря  этому источнику доходов читатели получили   690  экземпляров  на сумму 

76275,47 тыс. руб. 

 
Средняя книгообеспеченность  на 1 жителя составляет 5,0 экз.  

Показатель  новых поступлений в фонды  библиотек составил 3993 экз.  

Показатели объёма новых поступлений на 1000 жителей в 2016 году - 208 (По 

рекомендациям ЮНЕСКО 250 документов).  По сравнению с 2015 годом (172), данный 

показатель увеличился на 36.  

Комплектование библиотек периодическими изданиями в 2016 году выглядит 

следующим образом. В течение года в фонды библиотек  МУК «Кизнерская МЦРБ» поступило 

927 ед.  периодических изданий (22 наименования журналов и 5 наименований газет). 

На первое полугодие 2017 года оформлена подписка на 41  наименование  

периодических изданий. Из них наименований журналов -36, газет – 5.  

Выбытие документов из единого фонда в 2016г. составило -4439 экз. (4,6 % от общего 

фонда).     

Обращаемость книжного фонда за 2016 год составила -1,6%, обновляемость -4,1 %. 

       

     Таблица. Движение фонда  

 поступило выбыло состоит 

всего + / - всего + / -  + / - 

на 01.01. 2017г. 3993 +/646 4439 +/2139 96390 -/446 

на 01.01.2016г. 3347 + 471 2300 - 576 96836 + 1047 

на 01.01.2015г. 2876 + 361 2876 + 860 95789 - 21 

 

      Таблица. Виды изданий 

Виды изданий на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Печатные издания 95411 96500 96045 

Аудиовизуальные 158 35 35 

Электронные документы 220 301 310 

 Всего 95789 96836 96390 

36% 

35% 

21% 
8% Муниципальный бюджет - 

108793.76 руб. 
Республиканский бюджет - 
126666,0 руб. 
Федеральное субсидирование 
- 20222 руб. 
Спонсорская помощь - 
76275,47 руб. 



 
 

Библиотечные кадры 
Кадровая ситуация  в библиотеках района на протяжении последних ряда лет остаётся 

стабильной.   

Анализируя возрастной состав работников, остро назревает вопрос с обновлением 

кадров. 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность  работающих. Всего 46 46 47 

Численность основного персонала   41 

Возрастной состав (основного персонала) 

до 30 лет 1 - 4 

от 30 до 55 лет 31 29 30 

от 55 лет и старше 5 7 7 

Образование 

высшее 11 10 13 

сред.проф. 24 24 27 

Стаж работы  в отрасли 

от 3до 6 лет 6 4 2 

от 6 до 10 лет 2 5 5 

свыше 10 лет 27 27 28 

По уровню образования существенных изменений не произошло, успешно 

продолжается обучение сотрудников сельских филиалов на заочном отделении УдГУ по  

библиотечной специальности  (3 чел.), кроме этого 2 чел. обучаются по педагогическим 

специальностям. 

На протяжении шести лет система повышения квалификации библиотекарей  района 

функционирует на базе профессионального клуба «Общение плюс». На базе информационного 

отдела успешно продолжала функционировать Школа компьютерной грамотности 

«КомпАС». Темы занятий в ней в отчётном году следующие: Единый портал государственных 

услуг; Электронная почта; Работа в СПС «КонсультантПлюс» и т.п. 

Всего за отчётный год проведено 11 мероприятий по повышению квалификации. 

17 человек повысили уровень квалификации на республиканских  курсах и семинарах, 

8 из них получили удостоверения и сертификаты.  В 2015 году  эти цифры были 18 и 9, в 2014 

году – 15 и 3 соответственно. 

В декабре 2016 года проведена аттестация библиотечных работников. 

По программе квотирования рабочих мест для инвалидов, трудоустроен один человек 

(переплетчик).  

                              

                                    Автоматизация библиотечных процессов 
Состояние компьютерного парка. Компьютерный парк ЦБС состоит из  24 

персональных компьютеров, из них более 30 % не соответствуют современным требованиям. В 

12 библиотеках района обеспечен доступ в интернет (в семи - по технологии xDSL, в 2-х по 

волоконно-оптической линии связи, в трех библиотеках доступ к сети интернет осуществляется 

посредством связи операторов «Билайн» и «Мегафон»). 

Доля подключенных библиотек к сети Интернет составляет 50%. 

7 компьютеров в центральной районной библиотеке объединены в локальную сеть. 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 

Продолжается процесс каталогизации, создание собственного электронного каталога (11200 

записей). В течение года введено 1073 записей. Участие в проекте «Сводный каталог библиотек 

Удмуртской Республики» пока не предоставляется возможным  из-за отсутствия программного 

обеспечения. 



Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек. По-прежнему, недостаток финансирования является основной причиной и 

сдерживающим фактором технологического развития библиотек района.  

Благодаря  предоставленным межбюджетным трансфертам на  проведение мероприятий 

по подключению общедоступных библиотек Удмуртской Республики к сети Интернет и 

развитие системы  библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных 

технологий из федерального бюджета  получено  110250,0 руб. Так, в 2016 году  к сети 

Интернет в районе подключены Старо-Кармыжский и Бемыжский филиалы.  

Необходимо отметить и тот положительный факт, что финансирование на оплату 

Интернета и телефонной связи осуществляется полностью за счет бюджетных ассигнований 

учредителя.  

                               Материально-технические ресурсы библиотек 
В отчетном году существенных изменений по улучшению состояния материально- 

технических ресурсов в библиотеках района не произошло. Однако положительные тенденции 

наблюдались в нескольких библиотеках-филиалах. 

Произведен частичный косметический ремонт в следующих филиалах: Безменшурский, 

Южный, Ст.Бодьинский и Ст.Копкинский, Бемыжский, Ягульский.  

На средства, выделенные из муниципального образования «Кизнерский район» по 

подготовке к зиме в сумме 20 тыс. руб. произведен ремонт крыльца и тамбура в Южном 

филиале. 

Число персональных компьютеров в библиотеках на 01.01.2017 г. составило 24 ед. 

В целом, по библиотекам района средняя скорость Интернета составляет 1Мб/с. 

Оптоволоконной связью обеспечены лишь ЦРБ и РДБ. 

Копировально-множительную технику имеют 7 библиотек.  

          Доступ к телефонной сети имеют 9 библиотек. 

В связи с внедрением в практику работы библиотек современных компьютерных 

технологий необходимы новые площади и современные условия. 

По-прежнему, в тесных помещениях находятся Крым-Слудский (16 кв.м.), Вичурский 

(25 кв.м.) и  Удмурт-Сарамакский (24 кв.м.) филиалы.  

К сожалению, есть примеры библиотек, где в зимнее время  низкий температурный 

режим. Это  Верхне-Тыжминский, Кибьинский,  Саркузский библиотеки-филиалы.   

Требуют решения вопросы по   противопожарному состоянию библиотек. Пожарно-

охранная или пожарная сигнализация имеется менее, чем в 13% библиотек.  

Для подержания  пожарно-охранной системы  ЦРБ и РДБ в исправном состоянии 8 окон 

оборудовано москитными сетками. 

Проведена плановая специальная оценка условий труда, 7 рабочих мест отнесены ко 

второму классу условий труда. 

Выводы: К сожалению, слабым остается техническое оснащение библиотек-филиалов. 

Оборудование, приобретенное в 70-е годы, с каждым годом стареет, необходимы новые столы, 

стулья и другая мебель. Согласно нормам модельного стандарта библиотек Удмуртии, сегодня 

библиотеки требует более  современного оснащения оборудованием 

В 2016 году благодаря  благотворительной безвозмездной помощи  Кизнерский филиал 

получили  ноутбук и  принтер, а Ягульский филиал новые шторы. Работа по привлечению 

дополнительных средств будет продолжена и в дальнейшем.  

 

 

 

 

 

 

 



Основные итоги года 
Подводя основные итоги  работы библиотек, следует отметить, что, несмотря на 

снижение показателей, библиотеки системы по-прежнему востребованы населением 

Кизнерского района. Они играют значительную роль в культурной жизни района, особенно в 

сельской местности, где по сути дела являются почти единственными центрами досуга и 

культуры. 

В 2016 году мы  приняли активное участие в акциях и конкурсах, объявленных 

Министерством культуры и туризма, республиканскими библиотеками УР и другими 

учредителями и организаторами.  

Радует, что 2016 год  войдёт в историю  библиотек нашего района ярким и 

плодотворным: 

 Короленковский филиал  стал победителем  в республиканском конкурсе по 

итогам 2015 года на «Лучшую детскую библиотеку Удмуртии» в номинации «За 

продвижение детского чтения в рамках проектно-программной деятельности»; 

 В 2016  году мы стали призёрами и заняли 3-е место в республиканском 
конкурсе  на лучшую организацию работы в рамках акции  «Дни защиты от 

экологической опасности».     

 Благодаря полученным межбюджетным трансфертам на комплектование фондов 
впервые за последние три года  наметилась динамика роста объема фонда и 

поступлений новых документов.  

 Преодолён барьер в привлечении внебюджетных средств  в связи с оказанием 

платных услуг, и в ближайшем будущем нашим пользователям будет 

представлен более широкий ассортимент предоставляемых услуг.  

 

Огорчает, что «бумаготворчество» на сегодняшний день становится «бичом» нашей 

профессии  (а, впрочем, и не только нашей).  Нагрузка на специалистов по выполнению многих 

работ возрастает и требует ускоренной переключаемости и переквалификации, поэтому 

возникает острая потребность в высококвалифицированных кадрах.  

Предстоит дальнейшая работа по выполнению  муниципального задания, 

выполнению показателей «дорожной карты», реализации плана по внедрению модельного 

стандарта. К сожалению, наши пользователи пока не имеют возможности воспользоваться 

электронным каталогом, базами данных. Но мы надеемся, это дело ближайшего будущего!  

И, опять же, возвращаясь к вопросам рутинной бумажной волокиты, заметим, что в 

2017 году необходимо внесение изменений  в базовую документацию МУК «Кизнерская 

МЦРБ», требуется разработка новых локальных и распорядительных документов нормативно-

правового характера. Одним словом, покой нам только снится. Но всё преодолимо, и как сказал 
когда-то Джон Берроуз:  «Благословен тот человек, который занят любимым делом, работой, в 

которую он может вложить всю свою душу и которая позволяет полностью воплотить в жизнь 

весь потенциал, заложенный в этом человеке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


