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                         События года 
                        Важные события библиотечной жизни района 
 
  Время быстротечно, вот и ещё один календарный год канул в лету… Было бы 

несправедливо не вспомнить те знаковые события, которыми обогатилась история 
библиотечного дела Кизнерского района в 2017 году.  Отметим их в хронологическом порядке. 

Во-первых, хотелось бы сделать акцент на работу в рамках объявленного Года 
экологии в Российской Федерации и Удмуртской Республике. Безусловно, это дало толчок 
для активизации  экологической деятельности наших библиотечных учреждений.  
Многообразию использованных форм  и методов работы можно только удивляться: это 
мероприятия практического плана (субботники, экорейды, акции); мероприятия, направленные 
на экологическое просвещение населения обслуживаемых территорий (видеолектории, беседы, 
познавательные часы, устные журналы и т.д.); стендовая и выставочная деятельность на тему 
«2017 – год экологии в России и УР»; организация районных конкурсов «Зелёный лес – наш 
добрый друг» и «Библиотечный дворик: фасад и палисад» и многое другое. Как результат – 
диплом Администрации МО «Кизнерский район» за первое место по организации работы в 
рамках районных «Дней защиты окружающей среды от экологической опасности – 2017». 

Кроме этого, в течение года библиотеки района приняли участие в 12 различных 
конкурсах и 12 акциях международного, межрегионального, республиканского и районного 
уровня. Отрадно, что есть ощутимые результаты. К примеру, по итогам   конкурса на получение 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территории сельских поселений, и их работникам Старокопкинский филиал получил денежное 
поощрение в размере 100 тыс. руб. (лучшему муниципальному учреждению культуры, 
находящемуся на территории сельских поселений), а библиотекарь филиала Семакина Л.Н. - 50 
тыс.руб. (работнику). На республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома 
своего»  диплом в номинации «Самый дружный клуб» и подарочный сертификат от спортивно 
– экипировочного центра «Фанат» на приобретение товара на 1 тыс. рублей получил клуб 
«СМС-ка» Старободьинского филиала. В Межрегиональном творческом конкурсе 
«Жемчужины Приволжского округа» две девочки - наши читательницы - заняли1 и 3 места. Ну, 
и настоящим подарком к Новому году для нас стала победа в Межрегиональном конкурсе на 
лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте». В номинации «Лучшая группа 
районной межпоселенческой библиотеки» наша ЦРБ заняла 1 место! 

Не прошло незамеченным как для общественной жизни района, так и для жизни нашей 
библиотечной системы участие МУК «Кизнерская МЦРБ» в  шествии трудовых 
коллективов, посвящённом 1 Мая - Празднику Весны и Труда. Приятно, что хорошие 
традиции, заложенные ещё в советское время, начинают возрождаться (первомайских 
демонстраций в Кизнерском районе не было со времён распада СССР). Тем более приятно, 
когда твой коллектив представляют как коллектив, занесённый на районную Доску почёта. Чем 
не публичное позиционирование родных до боли библиотек, о необходимости которого так 
много говорят в последние годы?! 

В четвёртых, в череде литературных событий 2017 года хотелось бы отметить три 
мероприятия краеведческого плана. Так, 30 марта в малом актовом зале МРДК «Зори 
Кизнера» проведено мероприятие, по форме представляющее собой некий синтез 
читательской конференции и презентации новой книги нашего именитого земляка, учёного, 
литературоведа, поэта, Почётного гражданина Кизнерского района В.М. Ванюшева под 
названием «Вязь идей, времён, событий». Среди присутствующих в зале были представители 
администрации МО «Кизнерский район», учителя истории, библиотекари, краеведы, учащиеся 
школ района (всего – 100 чел.). Чуть позже в этом же зале среди детей состоялся конкурс 
чтецов по стихам Василия Михайловича. 

21 сентября здесь же, в малом актовом зале МРДК «Зори Кизнера», состоялась встреча 
с автором перевода на венгерский язык романа М. Петрова «Старый Мултан»  Иваном 
Хорватом – венгерским историком литературы, профессором Университета им. Лоранда 
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Этвёша в г. Будапеште, доктором Венгерской Академии наук – под названием «История – 
наставница жизни».Организаторами мероприятия выступили  Национальная библиотека УР 
и Удмуртский государственный университет совместно с Кизнерской межпоселенческой 
центральной районной библиотекой. Участниками презентации стали представители 
Министерства культуры и туризма УР, представители Национальной библиотеки УР, научные 
сотрудники Удмуртского государственного университета, представители Администрации 
Кизнерского района, преподаватели и учащиеся школ района, историки-краеведы, 
 библиотечные специалисты района, а также представители республиканских и районных 
средств массовой информации. Изначально задуманная как официальное мероприятие, встреча 
получилась теплой и непринужденной, а автор перевода Иван Хорват запомнился всем 
человеком общительным и неамбициозным несмотря на все его регалии и звания.  

А 23 сентября в с. Бемыж состоялась презентация книги С.М. Клементьева «Бемыж – 
село моё родное» - уникального издания, не имеющего аналогов. В нём собран ценнейший 
материал по истории и современности самобытнейшего из всех населённых пунктов района, его 
бывших и нынешних жителях и т.п. информация. Работа над книгой велась на протяжении 
нескольких лет, и вот наконец она предстала перед своими читателями. О том, что она была 
действительно долгожданной, говорит тот факт, что, несмотря на свою немалую стоимость      
(1 тыс. руб. за экземпляр), тираж разошёлся мгновенно. 

Одно из знаменательнейших событий 2017 года -  создание и реализация  
краеведческого проекта «Литературная карта Кизнерского района», основанного на 
использовании современных информационных технологий. Литературная карта создана на 
основе материалов исследований, которые собирались  сотрудниками центральной районной 
библиотеки на протяжении нескольких лет. Была проведена большая исследовательская работа 
по поиску биографических данных и творчеству  как известных литературных деятелей, так и 
самодеятельных авторов Кизнерского района. Надеемся, что проект будет способствовать 
повышению интереса к чтению, культуре и литературному наследию Кизнерского края, а также 
расширению возможностей   литературного туризма. 

Так или иначе, а нельзя не упомянуть в нашей деятельности и участие в предвыборной 
кампании – 2017. Безусловно, библиотеки как социальные институты просто обязаны были 
стать информационными центрами в рамках предвыборной кампании. Так, практически в 
каждой библиотеке нашего района действовали информационные уголки, открытые полки, 
выставки, стенды, освещающие это событие. Помимо наглядных форм, библиотечные 
специалисты использовали в своей деятельности и формы вербальные, проводя для населения 
своих муниципальных образований  информационные часы, политминутки и  т. п. мероприятия. 
Среди них: информационный час «Право выбора» (Бемыжский филиал), ролевая игра «Если бы 
я был депутатом» (ЦРБ), библиографическое домино «Мы выбираем, нас выбирают» 
(Старокопкинский филиал) и др. 

Юбилеи библиотек – ещё одна важная веха нашей истории. В 2017 году ярко и 
колоритно отметил свой 30-летний юбилей Удмурт – Сарамакский филиал МУК «Кизнерская 
МЦРБ». О том, что местная библиотека  нужна и востребована, говорит даже тот факт, что 
помимо местного населения на праздничном вечере присутствовали и гости из п. Лубяны 
соседнего Республики Татарстан, творческая дружба с которыми завязалась  у библиотекаря 
В.Я. Богдановой давно и, надеемся,  надолго. 

К событиям года  нашей МЦРБ можно отнести  участие в Международной акции «Тест 
по истории Отечества», которая впервые была проведена в читальном зале районной 
библиотеки  9 декабря совместно с Молодёжным парламентом МО «Кизнерский район». Кстати 
сказать, как и в 2016 году, центральная районная библиотека также стала одной из площадок 
для проведения Международной просветительской акции "Большой этнографический 
диктант", что, безусловно, радует. 

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 



4 
 

задачи расширения информационных технологий в 2017 году  к сети Интернет в районе 
подключены Безменшурский и Короленковский филиалы. А это значит, что жители ещё 
семи населённых пунктов Кизнерского района смогут в полной мере воспользоваться 
возможностями мировой информационной сети.  
 

                          Библиотечная сеть 
Муниципальное учреждение культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная 

районная библиотека»  включает в библиотечную сеть  24 структурные подразделения. Это: 
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 70 внестационарных пунктов 
выдачи.  

На базе Центральной районной библиотеки действует Центр правовой информации, 
кроме этого,  12 сельских библиотек осуществляют услуги Центров общественного доступа. 

 5 библиотек в районе работали по сокращенному графику (0,5 шт.ед.) (В.Тыжминский, 
Кибьинский, Кр.Слудский, Син.Бодьинский, Вичурский). 

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. В этих случаях учитывается поправочный коэффициент: 
расстояние сельского населенного пункта до административного центра, наличие 
образовательного учреждения, состояние дорог, численность жителей и другие значимые  
показатели. 

Подводя итоги, можно отметить, что задача по обеспечению населения библиотечными 
услугами в пределах шаговой доступности остается актуальной. Качественная организация 
внестационарного обслуживания ограничена из-за отсутствия библиобуса в районе. 

 
 

Организация и содержание библиотечного  
обслуживания пользователей  

 Основные направления деятельности 
 

 Экологическое воспитание населения: воспитание бережного отношения к 
окружающему миру, формирование активной гуманной позиции по 
отношению к природе в рамках Года экологии в Российской Федерации и 
Удмуртской Республике; 

 Патриотическое воспитание населения; 
 Пропаганда краеведческой национальной литературы, воспитание  любви к 

«малой Родине»; 
 Продвижение книги и чтения. Пропаганда художественной литературы; 
 Пропаганда литературы в помощь духовно-нравственному воспитанию 

населения. ЗОЖ. 
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         Показатели деятельности библиотек 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 
 

Читаемость – 14,5,  в 2016 г. – 
15,8; 
Посещаемость – 9,3, в 2016 г. – 6; 
Обращаемость – 1,7,  в 2016 г. – 
1,7; 
Документообеспеченность – 5,1,  
в 2016 г. – 5. 

 
 
 
 
 
 
 

 
           Абсолютные показатели деятельности библиотек 
 

Основные показатели 2016 г. 2017 г. +/- 
Количество пользователей 10262 11242 + 980 
Количество документовыдач 161876 163521 + 1645 
Количество посещений 93300 104625 + 11325 
в т. ч. - обращение удаленных 
пользователей 31350 33000 + 1650 

              - посещений массовых 
мероприятий  20152 16482 - 3670 

Фонд:  Поступило 3993 2972 - 1021 
Выбыло  4439 2872 - 1567 
Состоит на 01.01.2017 г.  96390 96490 + 100 

Средняя читаемость 15,8 14,5 - 1.3 
Средняя посещаемость 6,0 9,3 + 3,3 
Средняя обращаемость 1,7 1,7 - 
Книгообеспеченность на одного 
жителя 5 5,1 + 0,1 

% охвата населения 53,5 59,6 + 6,1 
Полнота удовлетворения спроса 86 87 + 1 

Обновляемость фонда 4,1 3,1 - 1 
Поступления книг на 1000 
жителей 208 157 - 51 
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Охват населения библиотечным обслуживанием 
 в разрезе муниципальных образований 

 
№ 
п/п Наименование муниципального образования Процент охвата  населения 

библ.  обслуживанием 
1 Балдеевское  54,2 
2 Безменшурское  61,7 
3 Бемыжское  51 
4 Верхнебемыжское  52,5 
5 Кизнерское  61,6 
6 Короленковское 66,8 
7 Крымско - Слудское 63,3 
8 Липовское 57,7 
9 Муркозь - Омгинское 55,2 
10 Саркузское 33,4 
11 Старободьинское 50,5 
12 Старокармыжское 58,3 
13 Старокопкинское 75,7 
14 Ягульское 61,7 

 
 В целом по МО «Кизнерский район» 59,6 

 
Заметим, что по сравнению с 2016 годом практически все показатели деятельности 

библиотек идут со знаком «плюс». Что ни говори, а критическая ситуация со статистикой в 
предыдущем отчётном году заставила нас сделать соответствующие выводы. В итоге – 
результат налицо. 
 

Внестационарные формы обслуживания 
 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в районе 
функционирует 70 библиотечных пунктов, из них  13 – в п. Кизнер и 57 – в сельской местности. 
Внестационарное обслуживание осуществляется с использованием таких форм ВБО, как 
библиотечные пункты, коллективные абонементы, выездные читальные залы, книгоношество. 
За истёкший год библиотеками обслужено 3017 пользователей, количество обращений по ВБО 
составило цифру 24794, документовыдача  -  37076 экз. Надо отметить, что все эти показатели 
идут с увеличением по сравнению с 2016 годом. 

Наибольшее количество пунктов ВБО организовано в  Кизнерском (7),  
Безменшурском, Верхне-Бемыжском филиалах (по 6). В сельских магазинах Райпо действует 12 
библиотечных пунктов. Продавцы оказывают большую помощь библиотекарям филиалов в 
обслуживании жителей отдалённых населённых пунктов, ведут регулярный учёт поступивших 
и выданных документов.   Хорошо работают пункты выдачи и в дошкольных учреждениях (18). 
Пользователи, не имеющие возможности посещать библиотеку, обслуживаются по месту их 
работы. Так, на производственных участках (склады, гаражи, МТФ, пилорамы и др.) действуют 
13 пунктов выдачи. Работники ЦРБ обслуживают пользователей в республиканской больнице 
медицинской реабилитации, в полиции, в стационарах районной поликлиники. 

Кроме внестационарных форм обслуживания,  для жителей малонаселенных деревень 
организовано волонтерское движение в Балдеевском, Гыбданском, Саркузском и др. филиалах.  
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Внестационарное обслуживание пользователей расширяет библиотечное пространство 
и играет незаменимую роль в обслуживании малонаселенных пунктов, не имеющих 
стационарных библиотек.  

 
В настоящее время, благодаря развитию информационных технологий, библиотечные 

услуги стали намного разнообразнее и доступнее не только для реальных, но и виртуальных, 
т.е. удаленных пользователей. Интернет дает возможность получить необходимую 
информацию, а так же и предоставить сведения о себе. Поставленную задачу в первую очередь 
решает сайт библиотеки. Сайт Кизнерской районной библиотеки создан в 2012 году 
(http://www.library-kizner.ru).  Ежегодно ведутся работы по его наполнению, редактированию 
рубрик, разделов, и т.д. 

В 2017 году добавлены  такие разделы, как «Услуги и ресурсы», «ЦПИ», «Правовое 
просвещение» (самиздат), «Спешите почитать», «Онлайн-кроссворды», размещена ссылка на 
«Литературную карту Кизнерского района». К онлайн-услуге «Продление книги» удалённые 
пользователи обращались – 13 раз, надеемся, что данная услуга в следующем году будет более 
востребована. 

В течение года на сайте библиотеки были размещены электронные ресурсы, созданные 
специалистами библиотеки: 3 виртуальные выставки (обращений-99), 3 онлайн-кроссворда 
(обращений-47), издательская продукция в количестве 8 экз., переведённая в формат pdf. 
Пользователи имели возможность в удалённом режиме воспользоваться данной продукцией. 

Библиотечные новости размещались не только на библиотечном сайте, но и на  Едином  
портале библиотек Удмуртии,  официальном сайте Администрации Кизнерского района, на 
сайте Министерства культуры и туризма УР, в социальных сетях Вконтакте 
(http://vk.com/librarykizner) и Одноклассниках (http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka). 

Кроме информации о проведенных мероприятиях и новостях, через Портал библиотек 
Удмуртии в разделе «Публикации о библиотеке» можно познакомиться с перечнем статей о 
библиотеке за период с 2011-2017 годы.  В разделе «Региональная печать» у пользователей в 
удалённом режиме есть возможность прочесть местную газету «Новая жизнь», которая 
размещается в Национальной электронной библиотеке УР с 2014 года. Обращений к «Новой 
жизни» составило - 859, выдача – 136. 

Общее количество виртуальных посещений  библиотеки составило – 7874, в том 
числе посещений с портала – 649. Обращения удалённых пользователей составило – 33000. 

 За год было опубликовано 515 статей, из них: 
-на официальном сайте  библиотеки – 95;  
- на портале библиотек Удмуртии - 43; 
- на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский район» -11; 
- Министерство культуры и туризма УР – 37; 
- в группе  «В контакте» Кизнерская  библиотека – 148;  
- в Одноклассниках – 121. 
-  в группе «В контакте» Кизнер Life – 60. 

В течение 2017 года в Ютубе были размещены видеопрезентации, созданные работниками 
центральной районной библиотеки – «Нити времён» (В. Ванюшев), «Листая времени страницы» 
( с. Короленко), рекламный  ролик о деятельности ЦПИ и др. На сайте библиотеки размещены 
виртуальные выставки  - «Азбука потребителя», «Электронное окно в книжный мир», «Русская 
душа», онлайн-кроссворды – «Юным экологам», «На той земле, где ты родился», «Моя малая 
родина – посёлок Кизнер». 
 

Деятельность Центра правовой информации, Центра общественного доступа 
 

Предоставление населению правовой и иной социально значимой информации остается 
одним из основных направлений работы нашего Центра правовой информации. 
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В первом квартале в фойе библиотеки был обновлён стенд «Мы делаем право доступным 
для всех». Подготовлено 3 выпуска информационных листовок «Правовые новости»,  3 листовки 
к «Правовому календарю».  

В мае оформлен новый стенд по праву  - «Правовая информация». На стенде отражена 
информация о работе ЦПИ и ЦОД в Кизнерской районной библиотеке, размещён календарь 
правовых дат. Выделены  рубрики  - «Этот день в календаре» - даты по праву и «Горячие 
документы», где  отражены новые документы в законодательстве РФ, УР и МО «Кизнерский 
район». В течение квартала, данные  рубрики стенда обновлялись.  

Выделена рубрика «Выборы-2017» в СКС и в Краеведческом каталоге. В методической 
картотеке «Справочно-библиографическое обслуживание» за разделителем – «Библиография. 
Библиографоведение»,  выделена рубрика ЦПИ.   

К торжественному вручению паспортов была издана памятка «Мы россияне, мы граждане 
России». Также выпущены памятки «Политическая палитра» (главы муниципальных поселений 
Кизнерского района),  «Профессии чиновника: государственный и муниципальный служащий», 
обновилась памятка «Власть: кто есть кто». В серии «Закон и право» издана памятка 
«Экологические права и обязанности» и памятка «Экстремизм не пройдёт» 

К районному собранию «Семья и школа», выпущены памятки – «Поощрение и наказание 
в семье», «Родителям о безопасности детей в сети Интернет», «Права и обязанности родителей в 
обществе», «Права и обязанности детей в обществе» (100 экз.) 

Для подростков изданы памятки «Правила безопасного Интернета», «Телефон доверия  - 
твой невидимый помощник», «Добрая планета». 

На официальном сайте Кизнерская центральная библиотека в меню «О библиотеке» на 
страничке  - «Структура библиотеки» в разделе Информационный отдел,  выделена рубрика 
ЦПИ, где размещена информация об услугах Центра правовой информации и Центра 
общественного доступа,  дана контактная информация, режим работы. Также даны ссылки на 
официальные сайты государственной власти РФ и УР, размещена информация об 
информационных ресурсах ЦПИ, предоставляемых пользователям.  

В меню «Мы рекомендуем», на страничке - Наш самиздат выделена рубрика – «Правовое 
просвещение», где размещена издательская продукция библиотеки по праву, в течение года 
рубрика будет пополняться. Также на сайте Кизнерская Центральная библиотека в удалённом 
режиме можно посмотреть виртуальную выставку «Азбука потребителя», созданную к 
Всемирному дню потребителей, размещена выставка на страничке  - Виртуальные выставки. С 
материалами выставки можно было познакомиться и в читальном зале. Ссылка на 
выставку:https://www.thinglink.com/scene/897747151126265859# 

В читальном зале были оформлены экспресс-выставки: «Главное слово – твоё» (к 
всемирному дню книг и авторского права – 23 апреля); к Международному дню защиты детей – 
«Детство под защитой». К 85-летию со дня образования Гражданской обороны и МЧС России 
была оформлена выставка «Гражданская оборона - дело всех и каждого». 

В июне состоялся семинар «Продвижение ЦОД в библиотеках», для библиотекарей 
МУК «Кизнерская МЦРБ», которые осуществляют работу в ЦОД. Подробно остановились на 
каждом пункте составления отчёта о деятельности ЦОД. Было рассказано о способах и методах 
продвижения ЦОД, посмотрели 2 видеоролика деятельности и  опыте работы ЦОД в других 
библиотеках. В рамках этого семинара, на практике, показали путь регистрации на Едином 
портале Госуслуг. В заключение был продемонстрирован рекламный ролик о деятельности 
ЦПИ и ЦОД в Кизнерской районной библиотеке. Ролик размещён на страничках Кизнерская 
районная библиотека «Вконтакте», «Одноклассники», «Ютуб» - ссылка на ролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=fCFMcvYOrPM 

В  рамках открытия клуба «Добрые встречи» был проведён час актуального 
разговора «Секреты здоровья». Разговор шёл о главных составляющих здорового образа жизни 
– правильном питании, о психическом и физиологическом здоровье. Гость мероприятия  - 
директор МОУ Физкультурно – спортивный комплекс «Юность» Г.В. Суворова рассказала о 
значении физкультуры и спорта в жизни человека, подробно остановилась на нормах ГТО для 
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разных возрастных категорий, рассказала, как зарегистрироваться на сайте ГТО. Мероприятие 
сопровождалось роликами о здоровом образе жизни и презентацией. 

В преддверии праздника Дня России – 9 июня, проведена гражданско-патриотическая 
акция «Моя Россия». Был подготовлен раздаточный материал в виде памяток и листовок (в 
количестве 100 экз.) с содержанием истории праздника, стихов о России и российского гимна. 
Памятки и листовки вручались взрослым и детям, которые приходили в библиотеку в этот день, 
с сопутствующими поздравлениями с Днём России.  

К досрочным выборам Главы Удмуртии и депутатов Госсовета УР шестого созыва, был 
оформлен стенд «Выборы – 2017».  

В преддверии выборов была проведена ролевая игра для учащихся 10-11 классов «Если 
б я был депутатом». На это мероприятие были приглашены: глава  МО «Кизнерское» Яковлев 
И.Н. и председатель территориальной избирательной комиссии Чернышев Е.П. В ходе игры, 
школьники  узнали о процедуре проведения  выборов, о работе избирательной комиссии, 
познакомились с процессом выдвижения кандидатов в депутаты. Ученики сами получили 
возможность принять участие в импровизированных выборах кандидатов в «депутаты». 

В рамках «Дня солидарности борьбы с терроризмом» для  учащихся школы №1 прошёл 
урок тревоги «Вместе против терроризма». Для учащихся 10-х классов была проведена 
беседа, приуроченная  к трагическому событию в Беслане 2004 года — «Всем миром против 
терроризма». 

Накануне Дня Конституции РФ прошло торжественное вручение паспортов юным 
кизнерцам. 18 подростков стали полноправными гражданами России и Кизнерского района. 

Для молодёжи состоялся турнир знатоков права «Гражданином быть обязан».   
В течение года велось информирование Глав Муниципальных образований Кизнерского 

района с помощью электронных рассылок по вопросам социально-экономического развития РФ 
и регионов. 

Доступ к сайтам госуслуг для населения предоставляется и в филиалах, где есть выход в  
Интернет. Это в Ягульском, Балдеевском, Ст. Копкинском, Ст. Бодьинском, Южном, 
Кизнерском, Верхнебемыжском, Саркузском филиалах, в Бемыже, в Ст.Кармыже. 

Среди наших пользователей -  молодёжь, муниципальные служащие, пенсионеры.   
Запросы самые разнообразные: начисление пенсий, пособий, жилищные споры, новое в 
трудовом законодательстве и т.д. Неоценимую помощь в выполнении запросов оказывает 
правовая система «Консультант Плюс», с постоянно пополняемыми обновлениями. 

Общее количество пользователей по системе в ЦПИ за 2017 год составило - 225, 
посещений – 812. 

 
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 2017 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. 
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Кроме этого, 15 библиотек системы работали по 30 тематическим локальным 
программам, тематика которых – самая разнообразная: 

 Краеведение: 
- Вот она какая, старина родная (Старокармыжский филиал); 
- Мира не узнаешь, не зная края своего (Верхне-Бемыжский филиал); 
- Справочный аппарат по краеведению (Кизнерский филиал); 
- Люби и знай свой край родной (Крымско - Слудский  филиал); 
- Край родной, знакомый и загадочный (Русско-Косинский филиал); 
- Край мой славен именами (Короленковский филиал) 
 Экология: 

- Зелёная наша планета (Крымско-Слудский филиал); 
- Библиотечный экотур (Короленковский филиал); 

      - Зелёный мир – наш добрый дом (Муркозь – Омгинский филиал); 
                       - Теремок Феи Экологии  (Южный филиал); 

- Природа – наш дом, в  котором мы живём, береги её 
                                                                            (Русско – Косинский филиал); 
- Наш дом – природа (Саркузский филиал); 
- Путешествие фантика (Старободьинский филиал); 
- Природы светлый дом (РДБ) 
 

 Популяризация отраслевой литературы: 
- Очевидное – невероятное (Безменшурский филиал); 
- Компьютер Освоим Легко (Саркузский филиал) 
 
 

 Духовно-нравственное воспитание: 
- Научи своё сердце добру (Балдеевский филиал); 
- Вместе с классикой растём (Южный филиал); 
- Православная культура – детям (РДБ); 
- Дом солнечного чтения (РДБ) 
 

 Семейное воспитание: 
- Семья – хранилище души (Старободьинский филиал); 
- С книгой дружим всей семьёй (РДБ) 
 

 Работа с молодёжью: 
- Молодёжный miks (Старокопкинский филиал); 
- Библиопрививка (Южный филиал) 
 

 Эстетическое воспитание: 
- В мире прекрасного (Ягульский филиал) 
 

 Продвижение книги и чтения: 
- Я люблю читать (Старокопкинский филиал); 
- Возьмём в собеседники книгу (Кизнерский филиал); 
-  Читаймер запущен! (Ягульский филиал); 
-  Читаем, учимся, растём (РДБ) 
 

 Формирование информационной культуры: 
- Библиотечный калейдоскоп (Вичурский филиал). 
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 За год в рамках программно – проектной деятельности состоялось  более 200 
мероприятий, которые посетило свыше 3000 человек. 

 
В течение года библиотеки района приняли участие в12 различных конкурсах и 12 

акциях международного, межрегионального, республиканского и районного уровня. Отрадно, 
что есть ощутимые результаты. К примеру, по итогам   конкурса на получение денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 
сельских поселений, и их работникам Старокопкинский филиал получил денежное поощрение в 
размере 100 тыс. руб. (лучшему муниципальному учреждению культуры, находящемуся на 
территории сельских поселений), а библиотекарь филиала Семакина Л.Н. - 50 тыс.руб. 
(работнику). На республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего»  
диплом в номинации «Самый дружный клуб» и подарочный сертификат от спортивно – 
экипировочного центра «Фанат» на приобретение товара на 1 тыс. рублей получил клуб «СМС-
ка» Старободьинского филиала. В Межрегиональном творческом конкурсе «Жемчужины 
Приволжского округа» две девочки - наши читательницы - заняли1 и 3 места. Ну, и настоящим 
подарком к Новому году для нас стала победа в Межрегиональном конкурсе на лучшую 
библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте». В номинации «Лучшая группа районной 
межпоселенческой библиотеки» наша ЦРБ заняла 1 место! 
 

Культурно-просветительская деятельность 
Важное направление деятельности библиотек – организация культурно-

просветительской работы. Основные задачи этой деятельности обозначены в «Модельном 
стандарте деятельности общедоступной библиотеки»: сохранение и передача культурного 
наследия, зафиксированного в текстовой, визуальной и иной форме;  обеспечение возможности 
просвещения и интеллектуального досуга для граждан страны. Вся деятельность наших 
библиотек уже сама по себе есть культурно-просветительская работа, так как библиотечные 
учреждения предоставляют возможность для содержательного и полезного досуга, места 
общения и получения новых знаний.  

В этом отношении хочется отметить деятельность клубных и кружковых 
объединений, действующих при библиотеках системы. На сегодняшний день их 48. Целевая 
аудитория клубов – самая разнообразная: дети, подростки, женщины, пенсионеры, инвалиды, 
массовый пользователь. 

На чем, в первую очередь, хотелось бы остановиться?  Прежде всего, отметим работу 
клубов, действующих на базе центральной районной библиотеки уже не первый год. Это, 
конечно же, небезызвестная «Радуга культур», которая объединила под своим крылом 
представителей различных национальных объединений района. К примеру, в этом году в 
рамках клуба прошли такие интересные мероприятия, как фестиваль национальных культур  
«Батыр – шоу», праздник грачиной каши «Корга боткасы»  и др.  Каждая встреча в клубе – это 
всегда яркое, запоминающееся событие, как для новичков, так и для его постоянных 
посетителей. 

«Позитив» - таково 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.   
Электронная медиа – презентация «На вернисаже в Эрмитаже», музыкально – поэтическая 
гостиная «Весны чарующие силы», библиотерапевтический сеанс «Здоровым нынче модно 
быть», познавательная программа «Загадочный лик Луны» - вот далеко не полный перечень 
тем мероприятий, подготовленных нашими сотрудниками в этом году. И, как показывает 
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практика, проведены они были достаточно успешно. Об этом говорят многочисленные записи в 
«Тетради отзывов  библиотеки». 

Достаточно хорошо и стабильно функционируют на базе ЦРБ и РДБ  клуб православной 
культуры «Благовест» и Воскресная православная школа «Радуга».  Это объединения  людей, 
целью которых является познание и распространение основ православия. А оно, как известно, 
достаточно многогранно: «Святые дочери России», «Сотворение мира», «Канонические 
святые», «История Ветхого Завета»… Это перечисление можно продолжать бесконечно. 
Безусловно, первыми помощниками для библиотекарей здесь являются служители местных 
храмов. Казалось бы, мы привыкли к тому, что тема религии всегда стояла несколько 
обособленно от нашего обыденного мира. Но если подойти к этому вопросу несколько с другой 
стороны и подать «каноны божьи»  в нужном русле, эти  вещи уже не кажутся такими 
пафосными и отрешенными от реальности.   

Как видно из всего вышесказанного, мы стараемся разнообразить досуг различных слоев 
как населения   

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. Кстати сказать, клуб подобной направленности с  
вселяющим силы названием «Надежда» работает и на базе Гыбданского филиала.   

 Не менее насыщенна деятельность и других клубных учреждений 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  и кружковые объединения. К примеру, в Южном филиале успешно 
работает кружок «Рукодельница», где библиотекарь филиала (сама мастерица) обучает женщин 
основам вязания на спицах и крючком. Театральная студия «Балаганчик» объединяет под своим 
крылом всех любителей этого вида искусства в Русско – Косинском филиале. 

Безусловно, вся культурно – просветительская деятельность библиотек района строится 
с учётом интересов и запросов пользователей.   

По патриотическому воспитанию проведено  180 различных мероприятий для всех 
групп пользователей, участниками которых стали 4173 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, другие формы. 
К примеру, 7 апреля, во Всемирный день здоровья, 16 библиотек системы стали активными 
участниками Республиканской акции «Книга. Спорт. Библиотека – это мой секрет успеха», в 
которую было вовлечено более 400 человек. 
         Кстати сказать, большую работу провели сотрудники ЦРБ, оказывая информационную 
помощь при проведении Республиканского онкодесанта, прошедшего в Кизнерском районе в 
мае.  В фойе РДК был выставлен привлекающий внимание информационный стенд «Береги 
себя для жизни». 

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.  
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 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 в стенах библиотеки таких масштабных 
акций, как  «Этнографический диктант», «Ночь искусств», «Тест по истории Отечества».  
Кроме этого, библиотекари ЦРБ выступают в качестве организаторов тематических площадок 
при проведении мероприятий районного уровня, проводя там мастер – классы, беседы –
викторины и т.д. Всего за отчётный год проведено 706 мероприятий культурно – 
просветительского направления. 

Привлечение внебюджетных средств. Оказание платных услуг населению 
 

В 2017 году основной доход от оказания платных услуг МУК «Кизнерская МЦРБ» 
составил 70000 руб. Привлечению дополнительных средств способствовало развитие услуг в 
ряде сельских филиалах.   Дополнительные  услуги для населения начали оказывать  в 
Ст.Бодьинском,  Ст.Копкинском, Южном и Кизнерском филиалах. Среди сельских библиотек-
филиалов по привлечению средств от дополнительных платных услуг населению лидирует 
Ягульский филиал. 

Новые услуги (ламинирование и фотопечать)   начали оказывать  в отделе обслуживания  
ЦРБ и Ст. Бодьинском филиале.   Приобретение копировальной техники   положительно 
сказывается на работе библиотек  в данном направлении.  Услуга «Организация и проведения 
массовых мероприятий вне стен библиотеки»  по-прежнему, остается востребованной лишь  в 
центральной  районной библиотеке и районной детской библиотеке. В  течение года  
количество  платных мероприятий составило цифру 61. Большая их часть проведена для 
пациентов Республиканской больницы медицинской реабилитации. 

Организация туристического маршрута «Абатские пещеры»  в Ст.Бодьинском филиале 
приносит свои результаты, его участниками стали более   80 человек. 

По-прежнему востребованными услугами для населения жителей Кизнерского района 
оставались типографские услуги. 

 
 
Таблица. Средства, полученные от оказания платных услуг населению 

№ 
п/п 

Наименование 
платных услуг 

Сумма, вырученная за услугу (руб.) Наименование 
структурных 

подразделений,  
оказывающих услугу 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1. Выдача изданий из 
читального зала 

336 299 600 197 Центральная 
районная библиотека 
 

2. Компьютерные 
услуги 

1559 917 3500 2772,3 ЦРБ,  
Ягульский 

2015г.

2016г.
2017г.

Средства, полученные  от платных услуг

2015г. 2016г. 2017г.
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3. Типографские 
услуги 

3557 3806 18235 24147,7 ЦРБ, 
Ягульский, Южный, 
Кизнерский, 
Ст.Копкинский 

4. Организация и 
проведение 
массовых 
мероприятий 

- 10490 13310 35068 
3130 
 

ЦРБ, РДБ, 
Ст.Бодьинский 

5. Привлечение 
внебюджетных 
средств 

   3000 Ст.Копкинский 

6. Прочее (организация 
площадки на 
мултанской ярмарке) 

   1685 ЦРБ, 
Короленковский 

 Итого  5452 15512 35645 70000  
 

Средства от платных услуг использовались на обслуживание (5584,60 руб.) и 
приобретение оргтехники (29250 руб.), большая часть вырученных средств была направлена на 
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров (28819,37 руб.), на проведение 
мероприятий (5846 руб.). 

В 2018 году  перечень платных (дополнительных) услуг для населения будет расширен. 
Для этих целей  учреждением  уже закуплены три ламинатора  (Ягульский,  ЦРБ), 
брошюрователь (ЦРБ), многофункциональный принтер  (Южный), сканер (Кизнерский). 
 
                   Библиотечные фонды: формирование, использование 

Общее расходование финансовых средств на комплектование библиотечных фондов в 
отчетном году  составило – 194740 рублей 05  копеек. 

На выделенные субсидии (межбюджетные трансферты) приобретены издания на сумму  
67993 рубля. 
Источником внебюджетного финансирования  были пожертвования  от читателей.  Благодаря  
этому источнику доходов читатели получили   746  экземпляров  на сумму 97098,71тыс. руб. 
              Старокопкинский филиал МУК «Кизнерская МЦРБ»  в 2017 году выиграл  грант на 
сумму 100000 рублей. Часть финансовых средств была потрачена на приобретение  книжных 
изданий. 
 

 
 Средняя книгообеспеченность  на 1 жителя составляет 5,1 экз. 

 

36%

35%

21%
8% Муниципальный бюджет -

108793.76 руб.
Республиканский бюджет -
126666,0 руб.
Федеральное субсидирование 
- 20222 руб.
Спонсорская помощь -
76275,47 руб.
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 Показатели объёма новых поступлений на 1000 жителей в 2017 году - 157 (По 
рекомендациям ЮНЕСКО 250 документов).  По сравнению с 2016 годом (208), данный 

показатель уменьшился на 51.  
 
 Комплектование библиотек периодическими изданиями в 2017 году выглядит 

следующим образом. В течение года в МУК «Кизнерская МЦРБ» поступило 44 единицы 
периодических изданий. Из них 39 названий журналов и 5 названий газет. 

 
 На первое полугодие 2018 года выписано 47 названий периодических изданий. Из них 

наименований журналов - 39, газет - 8. К сожалению, сельские филиалы укомплектованы всего 
одним - двумя наименованиями.  

 
 Выбытие документов из фондов библиотечной системы в 2017 году составило  

2872экз. (3 % от общего фонда).    В сравнении с прошлыми  годами  оно  уменьшилось на 1567 
экз.   

 
 Обращаемость книжного фонда за 2017 год составила -1,7%, обновляемость -3,1 %. 

По сравнению с предыдущими годами, обращаемость фонда хоть не на много (+0,1), но 
повысилась.  
 
     Таблица. Движение фонда 
 
 поступило выбыло состоит 

всего + / - всего + / -  + / - 
на 01.01.2018 г. 2972 -/1021 2872 - /1567 96490 + /100 
на 01.01. 2017г. 3993 +/646 4439 +/2139 96390 -/446 
на 01.01.2016 г. 3347 + 471 2300 - 576 96836 + 1047 
 
      Таблица. Виды изданий 
 

Виды изданий На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 
Печатные издания 96500 96045 96131 
Аудиовизуальные 35 35 35 
Электронные документы 301 310 324 
 Всего 96836 96390 96490 

 
 

Библиотечные кадры 
Кадровая ситуация  в библиотеках района, которая  на протяжении последних лет 

оставалась стабильной, претерпела  лишь некоторые изменения.   
              Ставки  рабочих (уборщики, кочегары) были переведены в муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений 
муниципального образования «Кизнерский район». 

Возрастной состав работников  изменился в лучшую сторону. В 2017 году приняты 2 
молодых сотрудника, одна из которых поступила на заочное отделение Удмуртского 
республиканского колледжа культуры. 

По уровню образования тоже произошли небольшие изменения, получили высшее 
библиотечное образование 2 сотрудника сельских филиалов. Один человек продолжает 
обучение на заочном отделении УдГУ. 

 



16 
 

Свой профессиональный уровень повысили 20 человек, участвуя в республиканских 
семинарах и  практикумах, а также  прошли обучение на курсах в  Центре повышения 
квалификации работников культуры УР. 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 

Численность  работающих. Всего 46 47 43 
Численность основного персонала  41 38 
Возрастной состав (основного персонала) 
до 30 лет - 4 6 
от 30 до 55 лет 29 30 27 
от 55 лет и старше 7 7 5 
Образование 
высшее 10 13 14 
сред.проф. 24 27 22 
Стаж работы  в отрасли 
от 3до 6 лет 4 2 2 
от 6 до 10 лет 5 5 4 
свыше 10 лет 27 28 25 

 
                                    Автоматизация библиотечных процессов 

Состояние компьютерного парка. Компьютерный парк ЦБС состоит из  27 
персональных компьютеров, из них более 30 % не соответствуют современным требованиям. В 
14 библиотеках района обеспечен доступ в интернет (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 58,3%. 
7 компьютеров в центральной районной библиотеке объединены в локальную сеть. 
Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 

Продолжается процесс каталогизации, создание собственного электронного каталога (11356 
записей). В течение года введено 1156 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  115440 руб. Так, в 2017 году  к сети Интернет 
в районе подключены Безменшурский и Короленковский  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 косметический ремонт в семи библиотеках. Общими усилиями 
библиотекарей и местной общественности преобразилось  внутреннее пространство в 
помещенииСт.Копкинского филиала. 
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Доля подключенных библиотек к сети Интернет составляет 58,3%. 
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  115,440 руб. В  2017 году  к сети Интернет 
подключены Безменшурский и Короленковский филиалы.  

Средняя скорость Интернета составляет 1,5 Мб/с. Оптоволоконной связью обеспечены 
лишь ЦРБ и РДБ. 

Число персональных компьютеров в библиотеках на 01.01.2018 г. составило27ед. 
Копировально-множительную технику имеют  8 библиотек. Среди них: 

          -Центральная районная библиотека; 
          -Районная детская библиотека;  
          -Южный, Ягульский, Кизнерский, Ст.Бодьинский, Ст.Копкинский,  Короленковский 
филиалы. 

Доступ к телефонной сети имеют 9 библиотек. 
            Не решился вопрос по обеспечению  доступности Саркузской библиотеки для 
маломобильной группы населения. Наружный лестничный вход необходимо переоборудовать 
согласно требованиям СНиП 35-01-2001г. На данный момент  в данном филиале пересмотрен 
режим работы, два раза в неделю  выдача литература проводится в помещении СДК.   

Согласно ежегодного плана проведения плановых проверок Управления надзорной 
деятельности  и профилактической работы ГУ МЧС России,   в  сентябре 2017г. в отношении 
нашего учреждения  была проведена  плановая выездная проверка.  По итогам проверки  
нарушений требований  пожарной безопасности в МУК «Кизнерская МЦРБ» не выявлено. 
Этому предшествовала большая проделанная работа  по организации обеспечения 
противопожарной защиты: 

-ремонт системы оповещения в Короленковском и Верхне-Тыжминском филиалах; 
-замена электропроводки и светильников (Южный и Ягульский филиалы); 
-комплектование  помещений библиотек новыми огнетушителями (Ст.Копкинский, 

Ст.Бодьинский, Кизнерский, Безменшурский, Удм.Сарамакский филиалы); 
-перезарядка огнетушителей (8 шт); 
-замена розеток и выключателей (ЦРБ, РДБ, Ст.Копкинский) и др. 
В 2017 году с целью идентификации потенциально вредных и опасных факторов 

производственной среды трудового процесса и оценки уровня их воздействия на работников 
продолжена  плановая специальная оценка условий труда. 22 рабочих места отнесены ко 
второму классу условий труда, что означает отсутствие химических, биологических и других 
действий, а также соответствие микроклимата и световой среды. 

К сожалению, слабым остаётся техническое оснащение библиотек-филиалов. 
Оборудование, приобретенное в 70-е годы, с каждым годом стареет, необходимы новые столы, 
стулья и другая мебель. 

В 2017 году благодаря  благотворительной безвозмездной помощи  Южный  филиал 
получил многофункциональный   принтер, а  читальный зал - новые шторы. 

По итогам конкурса на денежное поощрение лучшим учреждениям культуры на 
территории сельских муниципальных образований улучшилась материально-техническая база  
Ст.Копкинского филиала, приобретено новое компьютерное  и видеопроекционное 
оборудование и мебель, произведен косметический ремонт. 

Выводы: 
Согласно нормам модельного стандарта библиотек Удмуртии, сегодня библиотеки 

требует более  современного оснащения оборудованием.  
Вторая проблема – недостаточное количество персональных компьютеров и моральное 

устаревание большинства имеющихся компьютерных комплексов. Модернизация 
библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства библиотек к современным 
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потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения – все эти проблемы 
носят только финансовый характер.  
 

Основные итоги года 
  
Подводя основные итоги  работы, следует отметить, чтобиблиотеки системы по-

прежнему востребованы населением Кизнерского района. 
В 2017 году мы  приняли активное участие в акциях и конкурсах, объявленных 

Министерством культуры и туризма, республиканскими библиотеками УР и другими 
учредителями и организаторами.  

Огромная работа  была проведена в рамках объявленного Года экологии в Российской 
Федерации и Удмуртской Республике.Многообразию использованных форм  и методов работы 
можно только удивляться: это мероприятия практического плана (субботники, экорейды, 
акции); мероприятия, направленные на экологическое просвещение населения обслуживаемых 
территорий (видеолектории, беседы, познавательные часы, устные журналы и т.д.) и многое 
другое. 

Впервые успешно реализованы  мероприятия туристического направления. Одним из 
ярких событий года можно назвать открытие на базе Старободьинского филиала 
туристического маршрута «Абатские пещеры».  

Ушедший год был особенным и тем, что  все чаще библиотеки района  становились 
площадкой для проведения разного рода мероприятий общественной значимости.   

Одним из важных событий 2017 года стало создание и реализация  краеведческого 
проекта «Литературная карта Кизнерского района»,основанного на использовании 
современных информационных технологий.  

Положительными моментами можно обозначить организацию работы клубов по 
интересам.Особо следует отметить деятельность воскресной православной школы «Радуга». 
Изначально задуманная как объединение для детей, на сегодняшний день она приобрела статус 
семейного клуба духовной направленности. 

Продолжается процесс каталогизации, создание собственного электронного каталога, но,  
увы, участие в проекте «Сводный каталог библиотек Удмуртской Республики» пока не 
предоставляется возможным  из-за отсутствия программного обеспечения. 

Перед нами встаёт ряд первоочередных  задач, выполнение которых требует 
материальных вложений. Поэтому целесообразно активизировать программно-проектную  
деятельность, развивать  дополнительные услуги библиотек, усилить работу по привлечению 
внимания власти и общественности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


