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1. События года 
1.1. Главные события библиотечной жизни района 
 

Уходящий год был насыщен общественно значимыми событиями, юбилеями, 

литературными датами. Важнейшими из них  являются объявленные Год науки и технологий в 

РФ, Год села в Удмуртии. Большое внимание в работе мы уделили 60-летию первого полета 

человека в космос.  

В 2021 году проект Кизнерской центральной районной библиотеки «Этнокультурный 

фестиваль «Традиции моей семьи» вошёл в число победителей первого грантового конкурса 

Президентского фонда культурных инициатив. Сумма  финансовых средств составила 

499969,52 руб.  Инициатива проекта направлена на изучение национальных традиций и 

сохранение семейных ценностей. Участниками проекта стали молодые семьи с детьми в 

возрасте от 4 до 15 лет, которые уже начали знакомиться с русскими, удмуртскими, татарскими 

народными традициями, обычаями, обрядами. Для них организованы встречи со старожилами и 

носителями определённых культур, интерактивные игровые программы с элементами 

фольклора, познавательные и конкурсные мероприятия, мастер-классы, онлайн-занятия по 

изучению национальных языков и многое другое. 

Кизнерская центральная районная библиотека в отчетном году вошла в число 

участников проекта по созданию Центров грамотности в Удмуртии! В рамках открытия 

Центра грамотности в фонд ЦРБ поступило 50 экз. новых книг соответствующей тематики. 

Отдельной строкой следует отметить интеллектуальную игру – марафон «Глубинкою 

сильна Россия»,  приуроченную к Году села в Удмуртии. Игра, которая всколыхнула весь 

район.  В этом мероприятии участвовало 22 команды из муниципальных образований района  и 

организаций п. Кизнер. Состоялось 20 игр, посещения с которых составили 808 человек.  

 Ежегодно центральная районная библиотека выступает в качестве площадки для 

проведения различного рода масштабных акций разных уровней. Так, 10 апреля в стенах 

библиотеки уже в шестой раз состоялась ежегодная общеобразовательная акция «Тотальный 

диктант», а 29 апреля читальный зал ЦРБ собрал всех желающих на «Диктант Победы».  

Не первый год 1 сентября библиотеки МУК «Кизнерская МЦРБ» участвуют во 

Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга - 2021». В этом году участниками 

забега стали более 100 участников. 

           Всероссийская акция «Культурная суббота» также проведена в районе  с участием 

библиотек. Свои тематические площадки организовали  (ЦРБ, РДБ, Кизнерский филиал, 

Верхнебемыжский филиал и др.).       

Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, осуществлялась  деятельность и по 

организации краеведческого туризма.  В рамках реализации  туристического маршрута 

«Абатские пещеры»,  библиотекарь Старободьинского филиала провела для туристов  22 

экскурсии, которые посетило более 300 человек. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно – правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального образования 

 в 2021 году. 

 

В отчётном году вся деятельность МУК «Кизнерская МЦРБ» осуществлялась на основе 

следующих документов: 



5 
 

 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. 

Государственные программы: 

 «Развитие культуры и туризма на 2013-2024 годы»; 

Региональные программы: 

 Культура Удмуртии 

 Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек Удмуртской 

Республики. 

 Дорожная карта  

Национальный проект Культура 2019–2024г.г. 

Муниципальные  программы: 

 «Развитие культуры Кизнерского района 2020- 2024 гг.»; 

 Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года; 

 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК, муниципального Свода.  

Региональная специфика в сборе информации о сети. 
 

Фактически сеть библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ» на 01.01.2022 г. составила 23 

единицы. Из них центральная районная библиотека, районная детская библиотека и 21 филиал, 

в том числе 2  Павленковские библиотеки (Безменшурская и Русско-Косинская). Состояние 

сети за последние три года стабильное. Все библиотеки расположены в сельской местности. 

Число пунктов внестационарного обслуживания  по данным статистической отчетности за 2021 

г.- 62(-5), 2020 -67, 2019г.-67. 

Число специализированных транспортных средств-0. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных,  

федеральных и региональных проектов и программ 

 

Число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных библиотек нового 

поколения  1 модельная библиотека на базе Кизнерского филиала, открыта  в 2015 г., 

модельных библиотек нового поколения в районе нет. 

 

2.3. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения)  

при принятии решений о реорганизации / ликвидации муниципальной библиотеки, 

расположенной в сельском поселении (ст.23 п.1.1. Федерального закона  

от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»). 

 

В 2021 году  закрытия библиотек   не происходило, но в соответствии с приказом 

Управления культуры и  туризма Администрации  муниципального образования  "Кизнерский 

район» от 06.04.2021г. № 20  о  приведении штатного расписания МУК «Кизнерская МЦРБ» в 

соответствии с  типовым штатным расписанием с 01.07.2021г. были внесены следующие 

изменения: 

 В центральной районной библиотеке 4  структурных подразделения  преобразованы в 2 

отдела. Методический отдел объединен с  отделом  комплектования и обработки литературы и 

переименован в отдел   методического обеспечения, комплектования и обработки документов. 

Отдел обслуживания читателей объединен с информационным отделом и переименован  в 

отдел библиотечно-информационного обслуживания. 

 В соответствии с нормативами нагрузки из штатного расписания выведены: 

           -0,25 штатной единицы библиотекаря Верхне-Тыжминского филиала; 

           -0,25 штатной единицы библиотекаря 2-й категории Гыбданского филиала; 
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-0,25 штатной единицы библиотекаря 2-й категории Русско-Косинского филиала; 

-0,25 штатной единицы библиотекаря 2-й категории Вичурского филиала; 

-0,25 штатной единицы библиотекаря  Муркозь-Омгинского филиала; 

-0,25 штатной единицы библиотекаря 2-й категории Крым-Слудского филиала. 

2.4. Доступность библиотечных услуг 

Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в Кизнерском 

районе в соотношении с количеством библиотек на основании  Постановления  «Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугам и организаций культуры», утвержденного  Администрацией 

муниципального образования  «Кизнерский район» от 20.10.2017 г. № 815.    

• Среднее число жителей на одну библиотеку  на 01.01.2022 г. составляет  733 чел.,  

2020 году  эта цифра  составляла 747,7 чел. 

• доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности на сегодня оставляет желать лучшего, поскольку многое  зависит от 

финансирования и месторасположения библиотек. 9  библиотек  района расположены в здании 

сельских Домов культуры,  4 из которых  оснащены пандусами (Кизнерский, Старо-

Бодьинский, Верхне-Бемыжский, Балдеевский). Центральная районная библиотека и районная 

детская библиотека расположены на 3-м этаже Дворца культуры, в связи с этим инвалиды-

колясочники и другие категории инвалидов не имеют возможности пользоваться услугами 

библиотеки  в стационарном режиме, поэтому специалистами библиотек применяются другие  

формы обслуживания книгой. Продолжается совместная работа с  филиалом  бюджетного 

учреждения социального обслуживания УР «Республиканский комплексный центр социального 

обслуживания населения в Кизнерском  районе» по предоставлению библиотечных услуг.  

• число библиотек, работающих по сокращенному графику. 

На 01.01.2022 года  16 библиотек-филиалов работают по сокращенному графику  

работы, из них 8  библиотек работают на 0,25 ставки.  

 

Библиотеки, работающие по сокращенному графику 

 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотек-филиалов 

Кол-

во 

ед. 

График работы библиотек-филиалов 

 

Дни недели Время 

работы 

Перерыв Выходной 

1. Верхне-Тыжминский 0.25 Понедельник  12.00-15.00  Пятница -

воскресенье вторник-четверг 13.00-15.00 

2. Гыбданский 0.25 Вакансия 

3. Русско-Косинский 0.25 Понедельник, среда, 

пятница 

10.00-13.00 

 

 Вторник, 

четверг, 

суббота, 

воскресенье 

4. Кибьинский 0.25 Вторник, пятница 17.00-20.00 Понедельник, 

среда, четверг, 

суббота, 

воскресенье 

5. Вичурский  0.25 Понедельник, 

вторник, 

15.00-18.00  Среда, четверг, 

суббота, 

воскресенье  пятница 16.00-19.00 

6. Синяр-Бодьинский 0.25 Понедельник-

четверг 

18.00-20.00  Суббота, 

воскресенье 

пятница 18.00-19.00 

7. Крымско-Слудский 0.25 Понедельник, 

пятница 

12.00-14.30  вторник - 

четверг, 

суббота, 

воскресенье  
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8. Удмурт-Сарамакский 0.5 Понедельник-  

суббота 

9.00-12.00 

 

 воскресенье 

9. Муркозь-Омгинский 0.25 Понедельник, 

пятница 

10.00-14.30 

 

 вторник - 

четверг, 

суббота, 

воскресенье 

10. Безменшурский 0.75 Понедельник, среда, 

пятница 

12.00-17.00  воскресенье 

Вторник, четверг 10.00-13.00 

19.00-21.00 

13.00-19.00 

Суббота 10.00-12.00  

11. Верхне-Бемыжский 0.75 Понедельник-

пятница 

10.00-13.0 

15.00-17.00 

13.00-15.00 воскресенье 

суббота 10.00-12.00  

12. Короленковский 0.75 Понедельник-

пятница 

10.00-15.00 

 

 воскресенье 

суббота 10.00-12.00 

13. Саркузский 0.75 Понедельник-среда 11.00-14.00 

15.00-17.00 

14.00-15.00 суббота 

Четверг  12.00-14.00 

19.00-21.00 

14.00-19.00 

Пятница, 

воскресенье 

11.00-15.00  

14. Старо-Кармыжский 0,75 Понедельник-среда 10.00-16.00 13.00-14.00 воскресенье 

Четверг-суббота 11.00-15.00 

 

 

15. Старо-Бодьинский 0,75 Понедельник, 

вторник, среда 

11.00-13.00, 

17.00-20.00 

 

13.00-17.00 

 

суббота 

Четверг, 

воскресенье 

11.00-13.00, 

17.00-19.00 

Пятница 10.00-14.00  

16. Балдеевский филиал 0,75 Понедельник - среда 10.00-16.00 13.00-14.00 воскресенье 

Четверг-суббота 

 

11.00-15.00  

 

Примечание:  

Среда-выход в пункты ВБО, последний четверг каждого месяца - санитарный день. 

          Не охвачены стационарными и внестационарными формами библиотечного 

обслуживания 8 населенных пунктов, в которых проживают менее 100  человек (поч. Носов- 9, 

д. Батырево-50, д. Черново- 11, д. Кочетло -5, д. Ср.Тыжма-10, д.Ныша -3, д.Н.Заря -1, д.Айшур 

-10). 

Краткие выводы по разделу: Количество библиотек в районе остается прежним, но это 

не означает, что ситуация  по состоянию сети осталась стабильной.   Изменения в штатном 

расписании в связи с переводом сотрудников  на 0,25 ставки в 8 библиотеках-филиалах 

приводит к  ухудшению  качества  библиотечного обслуживания  в тех населенных пунктах, где 

расположены данные библиотеки (с.Кибья, д. Муркозь-Омга, с.Крым-Слудка, д.Гыбдан  и др.). 

Кадровые изменения в связи с этим процессом   также  ведут   к разрушению стабильности и 

целостности сети.  

 

3. Основные статистические показатели 
3.1. Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием 

в целом по муниципальному образованию и в разрезе сельских поселений. 
 

69 населённых пунктов, расположенных на территории района, с населением 16857 

чел., обслуживает  21 сельский филиал, районная детская и центральная районная библиотеки. 

По району охват населения в 2021 году составил  - 70,1%,  для сравнения в 2020 году он был без 
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удалённых пользователей - 60,1%, с удалёнными пользователями-79,2 %, в 2019 году   63,3%. 

При этом количество пользователей по системе увеличилось на 2389 человека, а численность 

населения района за год сократилась на 540 чел. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

 в разрезе муниципальных образований 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием  

2019 г. 

 

2020 г. 2021 г. 

По общему 

количеству 

пользователей 

Без удалённых 

пользователей 

 По общему     

 количеству  

пользователей 

Без удалённых 

пользователей 

1 Балдеевское  53,8 63,2  68,1 68,1 

2 Безменшурское  65,4 66* 61 71,4 71,4 

3 Бемыжское  56 60,6  70,1 70,1 

4 Верхнебемыжское  53,8 53,7  67,5 67,5 

5 Кизнерское  65,6 73* 60,6 73,8 73,8 

6 Короленковское 70,2 73  82,5 82,5 

7 Крымско - Слудское 66,5 76,8  78,1 78,1 

8 Липовское 53,7 55,6* 50,3 59,5 59,5 

9 Муркозь - Омгинское 52 31,4  14,2 14,2 

10 Саркузское 44,5 45,7* 40,5 81,5 81,5 

11 Старободьинское 41,6 77,2* 45,1 66,2 66,2 

12 Старокармыжское 65,8 65  61,3 61,3 

13 Старокопкинское 83,4 192* 85 108,1 108,1 

14 Ягульское 75 242* 68,4 79,7 79,7 

В целом по Кизнерскому 

району 
 63 

79,2 60,1 70,1 70,1 

 

3.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

муниципального образования за три года 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 
№ 

 

п/п 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 

Число зарегистрированных пользователей 

(всего)  
11230 13619  11660 

      В т.ч. удалённых 2226 3280  0 

2 

Число посещений библиотек (всего)  143708 144744 149435 
      Из них посещений культурно-массовых 

мероприятий 
27971 31822 29718 

3 

Число обращений к библиотекам удалённых 

пользователей (всего) 
37720 38901 30989 

      Из них обращений к веб-сайтам 

библиотек 
6537 10278 12092 

4 Количество выездов и стоянок библиобусов - - - 

5 Выдано (просмотрено) документов (всего) 203956 200234 226819 

6 Выполнено справок и консультаций (всего) 10936 11062 12169 

7 
Количество культурно-массовых 

мероприятий 
1513 1267 1630 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 

 

 

 

 

 

Читаемость – 19,5, 

в 2020 г. – 14,7; 

Посещаемость – 12,8, 

в 2020 г. – 10,6; 

Обращаемость – 2,4,  

в 2020 г. – 2,1; 

Документообеспеченность на  

1 читателя - 8,1; 

Документообеспеченность  на  

1 жителя – 5,6, в 2020 г. – 5,4. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек в динамике за анализируемый период 

 

 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2019г. 2020г. 2021 г. 

Доля библиотек, подключённых к 

сети Интернет в общем количестве 

библиотек «МУК «Кизнерская 

МЦРБ» 

Процент 69,6  

 

78,2 

 

78,2 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек России по сравнению с 

предыдущим годом 

Процент 2,4 

 

 

        2,5 

 

 

2,6 

Доля удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг 

коэффициент 

удовлетвореннос

ти населения 

качеством услуг 

97,4 

 

    98,1 

 

     98,3 
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14,7 

19,5 

10,6 

12,8 

2,1 2,4 

7 
8,1 

читаемость (+4,8) 

посещаемость 
(+2,2) 

обращаемость (0) 

докум/обесп.  на 
1 читателя (+ 1,10) 

докум/обесп.  на 
1 жителя (+ 0,2) 
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3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику 

за три года по каждому виду) 
 

 

Диаграмма 1. Сравнительная динамика выполнения платных услуг за 2016-2021гг. 
 

В 2021 году  доходы библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ»  от оказания платных услуг 

составили 205 713 руб. 
 

Таблица. Доход от полученных услуг по сравнению с предыдущим годом 

 

           Общая   сумма пожертвований от частных лиц  составила 15 490 руб. (8140 руб. 

привлечено сотрудниками центральной районной библиотеки на проведение районной 

интеллектуальной игры «Глубинкою сильна Россия»). 

По-прежнему, востребованными остаются услуги  по оказанию платных 

(дополнительных услуг) в  центральной районной библиотеке и в районной детской 

библиотеке.  

Позицию лидера по  оказанию платных услуг  среди библиотек-филиалов  в 2021 году 

занял Старо-Бодьинский филиал  (25130 руб.), /библиотекарь 1-й кат. Семакова Т.П./.  

В Ягульском филиале  494 пользователя  воспользовались возможностями библиотеки. 

Сумма заработанных средств в данном филиале составила 25 000 руб.  

Популярными услугами в 2020 году  по-прежнему были типографские услуги.  По 

сравнению с прошлым годом, возросла сумма дохода от проведения мероприятий. Заслуга в 

этом  принадлежит сотрудникам  районной детской библиотеки и Старо-Бодьинского филиала.  

Большое количество организованных кукольных спектаклей для детских садов и развитие 

туристического маршрута «Абатские пещеры» позволили привлечь  ощутимые средства на 

развитие библиотек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Доход 

 от привлеченных средств за год 

Сумма средств  (руб.) руб. (%) 

(-/+) 2020 год 2021 год 

 

      Оказание платных услуг 173 006,40 190 223,00 +17 216,6  (9,9%) 

 

      Спонсорская помощь 11050,00 15 490,00 +4440,00  (40,2%) 

 

Всего 184 056,40 205 713,00 +21657,00  (11,8%) 



11 
 

 

 

Таблица. Средства, полученные от оказания платных услуг по видам 

№ 

 п/п 

Наименование 

платных услуг 

Сумма, вырученная за услугу (руб.) 

2018 г. 2019г.  2020г. 2021г. 

1. 
Компьютерные 

услуги 
15862 20475 

29 301 

в т.ч. 

-сканирование -5 441,  

-создание видеороликов -15 315 

21 249 

в т.ч. 

Сканирование -1 871, 

Создание видеороликов -14 

095 

2. 
Типографские 

услуги 
51775 105870 

105 333  

в т.ч. 

-ксерокопирование -13 549,  

-ламинирование -18 195, 

-брошюровка- 1 870, 

-распечатка  -71 719  

97 512  

в т. ч.: 

-ксерокопирование -21 584,  

-ламинирование -15 768, 

-брошюровка -1 250, 

-распечатка -58 910 

3. 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

34 152 42 170 

 

18 150 

 

43 800 

4. Привлечение 

внебюджетных 

средств 

27 205 8 168 

 

                  11 050 

 

15 490 

5. Прочие  211 317                 20 222,40  27 662 

      

Итого: 129 205 177 000 184 056,40 205  713 

 

Полученные доходы аккумулируются на  балансе МУК «Кизнерская МЦРБ». Порядок 

распределения средств, полученных от платных услуг,  определяется согласно  плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 
Диаграмма 2.  Использование средств за 2021 год (%) 

 

 Как и в предыдущие годы, за отчетный период значительная часть всех расходов от 

привлеченных средств была использована на канцелярские  (23 %)  и хозяйственные товары   

(11,8 %).  

Увеличилась сумма  расходов на покупку  компьютерного оборудования и другого 

сопутствующего товара-31 700 руб. (РДБ, ЦРБ), на приобретение бибтехники использовано -23 

795 руб., что составляет 12% от общей суммы собственных доходов. На  обслуживание 

оргтехники,  в связи с  ее высокой амортизацией,  также увеличились расходы. 

23 

11,8 

8 
15,4 3,2 

6,1 

7 

12 

7,5 
6 

Канц товары  

Хоз товары 
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Покупка орг техники 

Приобретение 
литературы 
Подписка 

Приобретение мебели 
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На приобретение мебели  использовано 13 582 руб. (Бемыжский, Безменшурский, Ст.- 

Бодьинский филиалы). Данный показатель уменьшился в 2 раза по сравнению  прошлым годом, 

как  и сумма  на подписку периодических изданий (12 651,78 руб.)  Оформили подписку  за счет 

привлеченных средств 10 библиотек-филиалов. Значительно снизилась сумма расходов  на  

приобретение книг – 6 565 руб. (ЦРБ, Ягульский, Ст.Кармыжский, Кизнерский филиалы).  

Выплата на заработную плату  составила -11 500 руб. (6%). Значительная часть средств -

15490 руб. (7,5%) использована на приобретение  призов для участников мероприятий и 

победителей конкурсов. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что доходы от платных услуг  

по сравнению с прошлым годом увеличиваются, а ситуация  с развитием материально-

технической базы библиотек не меняется!  Радует лишь то, что дополнительные услуги 

привлекают все большее количество пользователей библиотек. В 2021 году их количество 

составило более 8 тыс. чел. 

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек  

в динамике за три года 

 

Экономические показатели деятельности библиотек: 

 
№  

п/п 
Наименование показателя 

 

2019 г. 

 
   2020 г. 

 
    2021 г. 

1. 
Расходы на обслуживание одного 

пользователя 

 

1573,2 руб. 

 

1127,5руб. 

 

1307 руб. 

2. Расходы на одно посещение 123 руб. 106 руб. 102 руб. 

3. Расходы на одну документовыдачу 86,6 руб. 76,7 руб. 67,20 

 

Краткие выводы по разделу 

 

Несмотря на сложности 2021 года,   библиотеки смогли подтвердить свою значимость и 

востребованность среди населения района. Активная работа библиотек дала свои результаты- 

возросло количество статистических показателей посещений и книговыдачи. 

Реклама библиотек и ее услуг принесла дополнительный доход.  

В течение года произошли значительные  кадровые изменения, ввиду продолжительной 

болезни многие специалисты  длительное время отсутствовали на работе,  нагрузка по 

исполнении их обязанностей возлагалась на других сотрудников... Случалось, что  некоторые 

библиотеки были закрыты более одного-двух месяцев ввиду вышеуказанных причин, но 

усилиями всего коллектива мы  смогли сохранить  отлаженный временем и событиями ритм.  

Плановые  показатели выполнены в полном объеме! 

 

4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 
 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и  

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации за три года 

На 01.01.2022 года фонд  МУК «Кизнерская МЦРБ» составил 94300 экземпляров, что на 

900 экземпляров меньше, чем в предыдущем году.  

 

Основные статистические показатели формирования библиотечного фонда 

в динамике за 2019-2021 г.г. 

 поступило выбыло состоит 

всего + / - всего + / -  + / - 

На 1.01.2022 г. 2772 +533 3072 -67 94300 -300 
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На 01.01.2021г. 2239 +472 3139 +872 94600 -900 

На 01.01.2020 г. 1767 -954 2267 -944 95500 -500 

 

В последние два года наблюдается положительная динамика поступления новых 

документов в фонды библиотек района. Но выбытие, к сожалению, составляет большее 

количество экземпляров в сравнение с поступлением. Основной причиной списания изданий 

является их ветхость, так  как книги в фондах библиотек состоят 1960-70 годов.   

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

год всего ОПЛ естеств. 

науч. 

лит. 

технич. 

лит. 

с/х. исскуство Физкульт. и 

спорт 

худ. 

лит. 

дет. 

лит. 

 проч. 

2021 94300 15949 5414 2241 2664 2998 1019 48490 11519 4006 

2020 94600 15870 5463 2261 2772 3063 1058 48503 11519 4091 

2019 95500 16197 5455 2342 2850 3096 1070 49109 11298 4083 

 

Видовой состав библиотечного фонда 

Виды изданий На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 1.01.2022 

Печатные издания 95129 94229 93929 

Аудиовизуальные 35 35 35 

Электронные документы 336 336 336 

 Всего 95500 94600 94300 

Фонд МУК «Кизнерская МЦРБ» сформирован в основном на бумажных носителях 

(93929 ед.), меньшую часть составляют электронные (35) и аудиовизуальные издания (336). 

Причины кроются в высокой стоимости электронных изданий, отсутствия в библиотеках 

специально оборудованных мест для работы с ними. 
 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек,  

в т.ч. по видам документов 

По сравнению с предыдущими годами,  в 2021 году экземплярность поступлений 

документов повысилась  на 533 экземпляра. Списано в 2021 году на 67  документов меньше, 

чем в 2020 году.     
 поступило выбыло состоит 

всего + / - всего + / -  + / - 

на 01.01. 2022г. 2772 +533 3072 -67 94300 -300 

на 01.01.2021г. 2239 +472 3139 +872 94600 -900 

на 01.01.2020г. 1767 -954 2267 -944 95500 -500 

 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек 

В 2021 году поступление в фонды муниципальных библиотек  района составляет 2772 

экз. печатных документов. 

Показатели объёма новых поступлений на 1000 жителей в 2021 году составил 164 экз.  

По сравнению с 2020 годом (130), данный показатель увеличился на 34. Средняя 

книгообеспеченность  на 1 жителя составляет 5,6 экз.  

В 2021г. благодаря полученной субсидии на модернизацию библиотек в части 

комплектования книжных фондов, в библиотеки Кизнерского района поступило 133 экземпляра 

новых книг. Книги закуплены в издательствах: «Удмуртия», «Шелест», книжном магазине 

Книга+, и ИП Есипова В.С. (г. Ижевск). Среди них художественные, научно-популярные 
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издания, книги по педагогике, психологии, по истории нашего края, выдающихся людях, 

спортсменах Удмуртии.  

В рамках реализация проекта Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи» 

первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, были приобретены 

книги в Татарском книжном издательстве (6 экз.), а также в книжном магазине Пирамида (п. 

Кизнер) 2 экз.  Это книги по истории и культуре русского, и татарского народов, национальные 

традиции наших предков, культура, национальные блюда. Часть изданий на татарском  языке. 

Кизнерская районная библиотека вошла в число участников проекта по созданию 

Центров грамотности в Удмуртии, благодаря проекту фонд библиотеки пополнился  50 

экземплярами уникальных книг о русском языке. Это современные энциклопедии и 

справочники, которые помогут при подготовке к экзаменам, научно-популярная и учебная 

литература, а также книги для детей. 

Одним из источников пополнения единого фонда  является дарение, причем количество 

изданий, поступающих в дар, значительно растет. В 2021 году книги были подарены не только 

от неравнодушных читателей, но и прекрасный подарок, для любителей истории, библиотеки 

получили от Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий и Государственного 

музея истории ГУЛАГа. Авторы книг – репрессированные политические деятели, 

военачальники, писатели и поэты, деятели науки и искусства из различных регионов бывшего 

СССР. 

Понимая, что государственная поддержка сегодня не является достаточной 

материальной базой для комплектования фондов, наша библиотека ищет и другие источники 

получения средств, необходимых для пополнения фондов новой литературой. Так, многие 

филиалы пополнили фонды за счет добровольных пожертвований. 

Благодаря  постоянной работе  в социальных сетях «ВКонтакте» с группами «Помощь 

сельским библиотекам Русского Севера», «Библиотечный  Санта» многие библиотеки 

получали посылки с книгами от милосердных и отзывчивых людей из разных городов России. 

Наиболее активными в этом направлении всегда  были Ягульский и Южный филиалы. В 

отчетном году к ним присоединились Безменшурский, Старо-Бодьинский, Вичурский, 

Короленковский филиалы, районная  детская библиотека, центральная районная библиотека. 

Всего было подарено более 850 экз. книг! Только благодаря группе ВК «Библиотечный Санта», 

библиотеки района получили множество посылок с новыми интересными, красочными книгами 

от издательства Буквоед, Лабиринт. Всего было получено из этих издательств 210 экземпляров 

книг.  

Поступление новых книг – это всегда радостное событие, а книги, полученные от автора, 

радует вдвойне! Несколько посылок (более 120 экз.) получили библиотеки от Покровского Б.Н., 

автора книг о жизни моряков-подводников. 

В 2021г. фонд МУК «Кизнерская МЦРБ» пополнился новыми книгами по краеведению, 

это сборник стихов нашего земляка, Заслуженного работника здравоохранения УР 

Константинова К. К. "Нет цены тому подарку, что мне мама подарила",  и книгой «Наша 

светлая память – Кадрек», об еще одной исчезнувшей деревне Кизнерского района. Автор 

книги – Н.И. Русских, много лет не просто мечтала оставить память о деревне своего детства, 

но, не смотря на все трудности, сумела набраться терпения и сил собрать все, что касается ее 

малой родины и своих земляков. А это бесценные материалы: фотографии, воспоминания 

старожилов, вырезки из газет, множественные тексты, написанные от руки и т.д.  

Кропотливыми стараниями Г. П. Смоленских была издана книга «Среди лесов», о 

деревне Кизнерского района 140 квартала. Были собраны воспоминания односельчан, архивные 

документы, бесценные фотографии, чтобы жители могли вспомнить свои родные места, такие 

дорогие и близкие, своих земляков, трудом которых изо дня в день жил и хорошел их когда-то 

поселок. 

 «Цветущий италмас» – так называется вторая книга стихов С. Эльтерман-Маляшевой, 

которую представила для своих читателей на поэтическом вечере в Кизнерской районной 

библиотеке. Природа Кизнерского края с холодными ключами, с запахами живицы, с 
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пронизанными солнцем березовыми рощами, черничными и земляничными полянами, 

золотыми купавками – все это неисчерпаемый источник вдохновения для автора.  

Растет количество подписных изданий и приобретенной литературы  за счет 

внебюджетных средств,  так за 2021г. было приобретено 38 экз. книг, на сумму 6565,00 руб.   

По отраслевому составу 
Наименование 

показателя 

2019г. 2020г. 2021г. 

 

 

Динамика по  

сравнению с  2020г. 

(+/-) 

 экз. % экз. % экз. %  

Поступило 

документов (всего) 

в том числе: 

1767 100 2239 100 2772 100 +533 

опл 755 42,7 570 25,4 939 33,8 +369 

естествознание 107 6,0 195 8,7 167 6,0 -28 

техника 64 3,6 61 2,7 123 4,4 +62 

с/х 36 2,0 115 5,1 78 2,8 -37 

искусство 8 0,4 17 0,7 11 0,3 -6 

спорт 25 1,4 15 0,6 29 1,0 -14 

худ. лит-ра 589 33,3 761 33,9 1251 45,1 +490 

детск. лит 179 10,1 395 17,6 126 4,5 -269 

прочие 4 0,2 110 4,9 48 1,7 -62 

 

Фонд МУК «Кизнерская МЦРБ» сформирован по всем отраслям знания. Но преобладают 

объем художественной, общественно-политической литературы, и технической литературы. 

Наименьший объем фонда  по искусству, спорту, сельскому хозяйству. 

 

Подписка на печатные периодические издания 

Комплектование библиотек периодическими изданиями в 2021 году выглядит 

следующим образом. В течение года, в МУК «Кизнерская МЦРБ» поступило 55 (+11) названий 

периодических изданий, из них 51 (+12) журналов и 4 названия газет. В рамках 

благотворительной программы «Дерево добра», организованной  Почтой России, в  библиотеки 

МУК «Кизнерская МЦРБ» в течение года поступали 2  наименования периодических изданий 

(«Ёжик», «Непоседа»),  

Благодаря группе ВК «Помощь сельским библиотекам русского севера» в течение года 

библиотеки получали 11 наименований периодических изданий: ЦРБ (Ностальгия); РДБ 

(Классная девчонка, Лучик); Ягульский филиал (Ну за рыбалку, Девчонки, Мир техники, Ёжик, 

Том и Джерри, Дачник); Безменшурский филиала (Эрудит, Детская роман-газета). 

Благодаря привлеченным средствам, была оформлена подписка (6 журналов, 1 газета), 

на первое полугодие 2022 г. для нескольких филиалов, а для 5 (Бемыжский, Кизнерский, 

Короленковский, В-Бемыжский и Ягульский) филиалов, оформлена подписка  на 8 журналов и 

2 газеты. Также благодаря  привлеченным средствам, оформлена подписка на первое  

полугодие 2022г. для Безменшурского и Русско-Косинского филиалов (7 названий), на сумму 

2350,19 р. Многие библиотеки пополняют свой журнальный фонд за счет экземпляров, 

подаренных читателями. 

На первое полугодие 2022 года выписано 28 названий периодических изданий, из них 

наименований журналов - 25, газет - 3. Ягульскому и Безменшурскому филиалам оформлена 

подписка через группу в ВК «Помощь библиотекам русского севера», 10 наименований 

периодических изданий (Щенячий патруль, Кудесница, Лунтик, Звезды СССР, Юный эрудит, 

Том и Джерри, Ёжик, Пенсионер – дачник, Джульетта). 

Для Безменшурского филиала, через группу ВК «Библиотечный Санта» оформлена 

подписка, на 8 наименований периодических изданий (Глобус, Зимняя вишня, Фиксики, 
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Загадки истории, Деревенские истории, Детская энциклопедия, Весёлые картинки, Деревенский 

детектив). 

Для сельских филиалов была оформлена подписка, газета Новая жизнь, на 1 полугодие 

2022г., от депутатов «Единой России» (Колзиной Е.В., Ерофеева В.М.). Для Ягульского 

филиала была оформлена подписка от депутата «Единой России», Андреева В.П. 3 

периодических издания (Классный журнал, 1000 секретов, Моя судьба). 

Благодаря группам соц. сети ВК, дарителям, и неравнодушным людям, наши фонды 

пополняются не только книгами, но и периодическими изданиями, которые востребованы среди 

наших читателей, и это радует, и надеемся, что подписка в скором времени появится у всех 

наших филиалов. 

 

Работа с местным обязательным экземпляром 

Правовой основой работы МУК «Кизнерская МЦРБ» с обязательным экземпляром 

документов является Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов», 

«Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования 

«Кизнерский район», утвержденное Постановлением Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» от 23.12.2018г. № 129, «Положение об учёте и хранении 

обязательного экземпляра документов муниципального образования «Кизнерский район», 

утвержденное Приказом  директора МУК «Кизнерская МЦРБ» от 17.01.2019г. №5.  Положение 

является основным документом, регламентирующим работу с обязательным экземпляром 

документов муниципального образования «Кизнерский район», выходящим на территории 

Кизнерского района или за пределами ее территории по заказу организации, находящихся в 

ведении Кизнерского района, и регулирует порядок работы с поступлением, учетом, хранением 

обязательного экземпляра и его общественное использование.  

За 2021г. в фонд МУК «Кизнерская МЦРБ» поступило: 50 экз. газет «Новая жизнь»; 7 

экз. книг; 4 экз. официальных документов.  Экземплярность поступивших изданий за 2021г. 

составила 61 экз. как и в 2020 г. 

Электронная газета «Новая жизнь» поступает с 2014г. по 2019 г. Экземплярность 

полученных изданий составила  - 573 единиц, 93 ед. поступило в 2021 году. Ведется реестр 

учёта номеров электронной версии газеты «Новая жизнь», отправленных и размещенных на 

портале библиотек Удмуртии. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

(с указанием причин исключения из фонда) 

Выбытие документов из фондов библиотечной системы в 2021 году составило – 3072 

экз. В сравнении с прошлым годом выбытие документов уменьшилось на 67 экз.  

Причинами исключения документов из фондов библиотек послужили ветхость изданий, 

устарелость содержания. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ветхость - 2706 

Утрата - 366 



17 
 

 

 

 

 

Виды изданий На 01.01.2022 

Печатные издания 3072 

Аудиовизуальные - 

Электронные документы - 

Всего 3072 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

   Об эффективности использования фондов в первую очередь свидетельствует 

показатель обращаемости фондов. Всего выдано из фондов     226819 экз. документов.  

Обращаемость книжного фонда за 2021 год составила - 2,4 %,  обновляемость – 2,9 %  

По сравнению с предыдущими годами, обновляемость фонда хоть не намного, но повысилась 

(+0,6).  

 
Год Обновляемость Обращаемость Книговыдача Читаемость 

2021 2,9 +0,6 2,4 +0,3 226819 +26585 19,5 +4,8 

2020 2,3 +0,4 2,1 - 200234 -3722 14,7 -3,4 

2019 1,9 -0,9 2,1 +0,1 203956 +11896 18,1 +2,2 

 

 

Общее количество отказов в 2021 году - 201, в сравнении с 2020 г. уменьшилось на 167. 

Наибольшее количество отказов составляет художественная литература. Причины отказов: 

отсутствие в фонде, занята другим читателем, запросы на издание с неточными 

библиографическими данными. Работа с отказами ведется  регулярно: организован книгообмен 

между филиалами, покупка книг, книгодарение. Количество ликвидированных отказов 

составило - 156.  

 

4.5.Финансирование комплектования (объёмы, основные источники)  

в течение трех лет 

Общее расходование финансовых средств на комплектование библиотечных фондов в 

отчетном году  составило – 136 118,02 руб. 

Источники поступлений финансов: 

 47 886,93 руб. субсидии на комплектование книгами, из них: 

 38 400,53 руб. – федеральный бюджет; 

 9 007,53 руб. – республиканский бюджет; 

 478,87 руб. – муниципальный бюджет. 

 4 950,00 руб. – муниципальный бюджет, на приобретение книг. 

 3430,00 руб.  – за счет реализации проекта «Этнокультурный фестиваль «Традиции моей 

семьи». 

 6 565,00руб. за счет средств, полученных от оказания платных услуг на комплектование 

книгами. 

 76 716,09 подписка на периодические издания, из них: 

 64 072,36 руб. финансирование из бюджета муниципального образования на 

подписку периодических изданий;  

 12 643,73 руб.- привлечение денежных средств на подписку периодических изданий. 

Источником внебюджетного финансирования  были пожертвования  от читателей.  

Благодаря  этому источнику доходов библиотеки  получили  1075 (+275) экземпляров книг на 

сумму  131302,30 руб. 
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Финансирование комплектования, в течение трех лет 

 

 
Источники финансирования 2019 2020 2021 

экз. сумма экз. сумма экз. сумма 

Федеральный бюджет  11255,81  -  38400,53 

Республиканский бюджет  14106,19  116820,55  9007,53 

Муниципальный бюджет 

(в т.ч. периодика) 

 92363,48  80445,36  69501,23 

Приобретены в счет 

платных услуг (книги) 

124 24671,00 187 37798,00 38 6565,00 

Приобретены в счет 

платных услуг 

(периодика) 

 7539,10  12821,42  12643,73 

Привлеченные средства 

(гранты) 

     3430,00 

Пожертвования 397 33490,16 800 12178,00 1075 131302,30 

 

 

Краткие выводы по подразделу 

Таким образом, в результате ежегодных статистических показателей и информационных 

отчетов, отражающих формирование и использование библиотечных фондов, обозначались 

следующие тенденции: 

 Количество поступивших  документов в 2021г. по сравнению с прошлым годом,  

увеличилось на 533 в сравнении с 2020 г., благодаря тому, что многие филиалы подключились к 

работе в социальных сетях, и стали получать посылки с хорошей литературой. В некоторых 

филиалах по прежнему ощущается недостаток современной художественной литературы, 

новых изданий по техническим, гуманитарным наукам и спорту. 

 Для реализации оптимального соответствия запросам населения библиотекам 

необходимо качественное обновление фондов, особенно в сельских филиалах. За год 

поступление в некоторые сельские филиалы составило 5-10 экз. 

 В современных условиях огромного выбора книжной продукции можно 

скомплектовать фонды, отвечающие всем информационным потребностям пользователей. 

Главная наша проблема – финансирование комплектования, которое позволит организовать 

нормальные условия для развития культуры и досуга в нашем районе, а также пополнить 

книжный фонд в соответствии с запросами пользователей по различным направлениям знаний. 
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4.6 Обеспечение сохранности фондов 

Соблюдение действующего порядка учета документов,  

входящих в состав библиотечного фонда  

Библиотеки изначально предназначены для выполнения двуединой задачи – хранить  

документы, обеспечивая к ним доступ. Обеспечение сохранности документов - проблема 

комплексная. В учреждении  разработаны локальные регламентирующие документы по учету 

фонда:  

-Положение об учёте и хранении обязательного экземпляра документов 

муниципального образования «Кизнерский район»; 

-Положение о сохранности единого библиотечного фонда МУК «Кизнерская МЦРБ»; 

На стадии доработки - Положение о порядке учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда МУК «Кизнерская МЦРБ». 

В отчетном году состоялось пять заседаний Совета по комплектованию. На четырех 

заседаниях комиссии решался вопрос по проверке библиотечного фонда Гыбданского, Старо-

Копкинского, Крымско-Слудского филиалов и фонда методического отдела МУК «Кизнерская 

МЦРБ». На одном из заседаний рассматривался  вопрос о подписке периодических изданий для 

библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ» на 2-ое полугодие 2021 года.  

 Каждый работник соблюдает санитарные и технические нормы. Для этой цели, во всех 

библиотеках района в последний четверг месяца проводится санитарный день, с влажной 

уборкой помещения, обеспыливанием  документального фонда, проверкой на правильность 

расстановки литературы, выявлением ветхих  изданий, передвижкой фонда для лучшего 

размещения. 

Насекомые, грибы, грызуны отсутствуют. Степень освещенности помещения  для 

хранения фондов умеренная. В библиотеках имеются лампы люминисцентного, светодиодного 

освещения и лампы накаливания, а также шторы или жалюзи. 

По мере необходимости с целью сохранности библиотечного фонда библиотекари 

занимаются мелким  ремонтом печатных изданий. Во всех библиотеках проходят  акции по 

ремонту книг с детьми,  например: «Книжкина больничка» (Кизнерский, Ягульский филиал); 

«Сохраним книгу» (Бемыжский филиал), «Чтобы книги жили дольше – береги их» (Крым-

Слудский филиал), работала книжная выставка в Безменшурском филиале «Эти книги мы 

лечили сами», урок бережливости «Добрый доктор», прошел для учащихся начальной школы в 

Вичурском филиале. 

В Балдеевском филиале прошел час реставрации детских книг «Мастер творчества 

Тюбик», для ребят 5-6 классов. Всего было отремонтировано 32 книги. В ходе мероприятия 

дети почувствовали важность своей работы и пришли к выводу, что к книге нужно относиться 

бережно и заботливо, а если уж случилось ее порвать, то книге нужно «оказать первую 

помощь». 

Всего, силами библиотекарей и пользователями, отремонтировано 1129 экземпляров 

документов, переплетчиком было отремонтировано 413 экз. книг.  

Сохранность фонда предполагает не только целостность и неизменность физического 

состояния документов, их содержание в определенном режиме, но и соблюдение правил их 

выдачи и приёма, обеспечения их сохранности и воспитания бережного отношения 

пользователей.  

В библиотеках проводятся библиотечные уроки: «Книге – вторую жизнь!» 

(Безменшурский филиал),  «Секреты книги» (Балдеевский филиал), урок-экскурсия «В 

книжный город» (Безменшурский филиал), экскурсии по библиотеке для ребят 1 класса 

«Библиотека – это ларец знаний» (Балдеевский филиал), «Чудесная страна - библиотека» 

(Вичурский филиал).        

 В  Вичурском филиале для ребят  сводного отряда прошел Библиоквест «Литературная 

мозаика». В ходе мероприятия всем участникам представилась возможность показать свои 
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знания по творчеству писателей, приняв участие в литературном поиске «Угадай автора строк», 

«Сказочная разминка», «Стихи-загадки». Завершили мероприятие конкурсом «Закладка – 

загадка», ребята изготовили закладки и написали на них вопрос из любимого произведения.   

Программа по трудоустройству подростков «Мир библиотечной профессии» по 

организации временного трудоустройства подростков, которая работает уже не первый год, 

востребована и продолжила работу в отчетном году. 

 Кизнерская районная библиотека сотрудничает с Молодежным центром "Ровесник" по 

программе временного трудоустройства несовершеннолетних. В 2021 году ребята были 

трудоустроены в ценетральную районную и районную детскую библиотеки. Для ребят это 

хорошая возможность более углублённо узнать работу библиотекаря и попробовать себя в этой 

профессии.  

 Юные библиотекари познакомились с фондом, расстановкой книг, а также с правилами 

обслуживания пользователей в библиотеке, выполнением справок и запросов. Они принимали 

участие в проведении массовых мероприятий, приобрели полезные навыки работы с 

компьютерными программами, вёрстке буклетов и др. 

Организуются акции «День книгодарения» во многих филиалах. Благодаря проведенным 

акциям, библиотекам было подарено  более 500 экз. книг. 

В течение года постоянно велись индивидуальные и групповые беседы с читателями о 

бережном отношении к книгам и журналам. Велась работа по  выявлению задолжников. На 

протяжении многих лет для ликвидации задолженности библиотекари используют все 

возможные формы работы: посещения на дому, индивидуальные беседы и звонки по телефону, 

личные напоминания при встрече, о несвоевременном возврате книги. Работа с задолжниками 

активно проводилась с помощью акции в районной детской библиотеке «Библиосыщик». 

Результаты работы таковы: 

-Участвовало 17 библиосыщиков; 

-Возвращено в библиотеку 100 книг; 

-Ликвидировано 55 задолжников. 

В Бемыжском филиале прошла онлайн акция «Дни забывчивого читателя», в 

библиотечной группе в ВК. В общей сложности библиотекари совершили 105 обходов, 307 

напоминаний по телефону, 272 устных напоминаний и разослали более 80 SMS-сообщений. В 

ходе этих мероприятий в фонды библиотек возвращено 489 книг. 

Во всех библиотеках есть информационные стенды и уголки для читателей, где 

размещена информация о правилах пользования библиотекой, о бережном отношении к книге: 

«Правила обращения с книгой»,  «Полезные советы дорогому читателю», «Читай, но не 

забывай», «Для вас читатели». При записи читателей в библиотеку и при ежегодной 

перерегистрации читателей и записи новых читателей проводятся беседы о бережном 

отношении к книге.  

В течение года, главным библиотекарем отдела методического обеспечения, 

комплектования и обработки документов, оказывалась консультационная помощь вновь 

принятым сотрудникам по ведению алфавитного и систематического каталогов, по ведению 

книг суммарного учета библиотечного фонда. Неоднократно выезжали в сельские филиалы для 

проверки и оказания практической помощи. В отчетном году были проверки фонда в 

Гыбданском, Старо-Копкинском, Крым-Слудском филиалах и фонде методического отдела 

МУК «Кизнерская МЦРБ». 

 

Краткие выводы по подразделу 

Библиотеки МУК «Кизнерская МЦРБ» всячески обеспечивают физическую, социальную 

форму сохранности фондов. Применяется комплекс мер по безопасности фондов: 

осуществляется замена изношенных и утерянных документов, проводится воспитательная 

работа с пользователями о бережном отношении к книге, своевременный ремонт поврежденных 

изданий, соблюдение санитарно-гигиенической обработки документов, регулярные 

профилактические осмотры.  
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5. Электронные сетевые ресурсы 
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками 

          В отделе комплектования ведется электронный каталог по версии «ИРБИС 64-АРМ. 

Демонстрационная версия». Общий объем электронного каталога на 01.01.2022г. – 16267, 

введено в 2021г. – 1275 (+33), в 2020г. – 1242 (+31), в 2019г. – 1211 записей. Пополнение 

электронного каталога за счет ретроввода в 2021 году не было. 

          Участие в проекте «Сводный каталог библиотек Удмуртской Республики» МУК 

«Кизнерская МЦРБ» в настоящее время невозможно, так как  из-за отсутствия финансирования 

установлена лишь программа «ИРБИС 64- АРМ. Демонстрационная версия». 

 

5.2.  Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
 

С 2017 года Кизнерской районной библиотекой ведётся работа по составлению 

трёхсторонних лицензионных договоров на оцифровку печатных изданий писателей 

Кизнерского района, в целях формирования фонда Национальной электронной библиотеки 

Удмуртской Республики (НЭБ УР). На начало 2022 года общее количество оцифрованных 

печатных изданий осталось прежним – 11 экземпляров. Работа по заключению договоров на 

оцифровку местных печатных изданий будет продолжена в 2022 году. 

С 2014 года в Национальную электронную библиотеку УР предоставляется электронный 

вариант районной газеты «Новая жизнь» (заключён трёхсторонний договор между НБ УР, 

редакцией газеты и МУК «Кизнерская МЦРБ). На сегодняшний день количество 

предоставленных изданий составляет – 573 экземпляров.  

В целях обеспечения свободного доступа к правовой, краеведческой и другой 

информации ведётся работа по переводу собственных изданий в pdf-формат. В настоящий 

момент  44 документа в данном формате доступны на сайте МУК «Кизнерская МЦРБ» в 

разделах – «Наш самиздат», «Правовое просвещение», «Краеведение».  

 
5.3. Обеспечение  пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем  
 

МУК «Кизнерская МЦРБ»  имеет доступ к документам электронной библиотечной 

системы Polpred.com Обзор СМИ, включающая в себя полнотекстовые деловые публикации 

информагентств и прессы по отраслям. Доступ к БД polpred.com открыт со всех компьютеров 

центральной районной библиотеки. В 2021 году соглашение о предоставлении  доступа 

(бесплатный тестовый доступ) к БД Polpred.com было продлено. 

Кроме этого, в центральной районной библиотеке с 2018 года пользователям 

предоставляется  доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Количество 

терминалов доступа к НЭБ – 5.  

Анализ пользования ресурсами НЭБ  

 

 

 2019 2020 2021 

Число обращений к ресурсам НЭБ 93 56 33 

 Книговыдача  47 11 12 
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Активно в ЦРБ используется база данных инсталлированных документов «Консультант 

Плюс». Система обновляется еженедельно, на конец года в базе документов состоит 4087060 

единиц. 

Анализ использования базы данных «Консультант Плюс» 

В сравнении с 2019 и 2020 годами документовыдача инсталлированных документов в 

2021 году  увеличилась – 131 экз. Количество выполненных справок с помощью базы 

«Консультант Плюс»   уменьшается. В 2021 году выполнено всего 64 справок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Для сохранения своей читательской аудитории и привлечения новых пользователей 

специалисты библиотек активно используют Интернет-ресурсы. С их помощью мы «выходим» 

за пределы библиотеки и предоставляем свои услуги пользователям независимо от их 

местонахождения. Лицо библиотеки в информационном пространстве – это, прежде всего, ее 

веб-сайт. 

Официальный сайт Муниципального учреждения культуры «Кизнерская МЦРБ» 

действует с 2012 года www.library-kizner.ru. 

Благодаря созданию сайта жители посёлка имеют возможность знакомиться с различной 

информацией, план мероприятий, новостями, прошедшими событиями, о различных 

объединениях и клубах, которые работают при библиотеках, информацию по проводимым 

конкурсам и т.д. Постоянно идёт наполнение разделов сайта библиотеки: «Наши мероприятия», 

«Анонсы», «Наш самиздат», «Викторины»  и др. 

В 2021 году обращений к сайту МУК «Кизнерская МЦРБ» составило 6183 (+1605). 

На сайте в текущем году была проведена достаточно большая работа. В разделе 

«Документы» размещена документация с актуальными изменениями. Созданы новые разделы 

«Детская библиотека» со ссылкой на сайт районной детской библиотеки, «Проект Традиции 

моей семьи», где размещается информация о мероприятиях в рамках проекта. 

В правом боковом меню сайта были размещены баннеры со ссылками на сайты: «2021 – 

Год науки и технологий», «2021 – год села в Удмуртии», «Культура. Гранты России».  

В течение года на сайте библиотеки публиковались онлайн-викторины -  Знатоки 

местного самоуправления, Право выбора — ваше главное право,   Пётр и Феврония: 

супружества хранители святые,  интеллектуальная игра «Этноэрудит» и др. 

Библиотечные новости размещались не только на библиотечном сайте, но и на сайте 

Министерства культуры УР, на  Едином  портале библиотек Удмуртии, на портале «Культура 

РФ», на официальном сайте Кизнерского района и конечно в социальных сетях. Из-за 

ограничений, связанных с распространением пандемии библиотеки работали в социальной сети 

ВКонтакте, тем самым показали свою работу в режиме онлайн. Достаточно много информации 

на различную тематику было выложено в течение этого года и проведено онлайн-мероприятий. 

Благодаря реконструкции Единого портала библиотек УР, библиотеки МУК «Кизнерская 

МЦРБ» рассказывали о своих прошедших и будущих мероприятиях и на портале. Самые 

активные библиотеки – ЦРБ, РДБ, Южный и Ягульский филиалы. 
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В текущем году у пользователей Единого портала библиотек УР появилась возможность 

зайти по прямой ссылке на Литературную карту Кизнерского района, баннер которого 

разместился на главной странице МУК «Кизнерская МЦРБ»  https://udmlib.ru/kiznerskaja-mcrb. 

Также в начале года были обновлены программы занятий и любительских объединений на 2021 

год в библиотек Кизнерского района. Обновился Перечень платных услуг. В конце года были 

дополнены Публикации о библиотеке. Раздел Отделы Центральной библиотеки был 

отредактирован, в связи тем, что в 2021 году были объединены некоторые отделы МУК 

«Кизнерская МЦРБ». 

По-прежнему, в разделе «Региональная печать» в удалённом режиме есть возможность 

обратиться к местной газете «Новая жизнь», которая предоставляется в Национальную 

электронную библиотеку УР.  В 2021 году обращений к «Новой жизни» составило – 796 (-227), 

выдача – 410 (+321). 

Кизнерская центральная районная библиотека представлена в социальных сетях в 

ВКонтакте (http://vk.com/librarykizner), Одноклассниках(http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka), в 

Инстаграмме (https://www.instagram.com/kizner_library/). На страницах дублируется 

информация о деятельности библиотеки, объявления и приглашения, фотоотчеты о прошедших 

событиях.  

В социальной сети ВКонтакте 11 библиотек имеют свои группы: ЦРБ, РДБ, Ягульский, 

Кизнерский, Безменшурский, Старободьинский, Старокопкинский, Южный филиалы, 

Верхнетыжминский, Балдеевский, Бемыжский филиалы. 

Не обходиться без внимания электронный инновационный проект, созданный 

сотрудниками центральной районной библиотеки – «Литературная карта Кизнерского района» 

http://lit-kart.library-kizner.ru/.  В этом году здесь прошли редакцию разделы «Здесь мы живём», 

«Персоналии», «Литературная копилка». Новой информацией пополнился раздел 

«Литературная жизнь». Любой пользователь, независимо от его местонахождения может 

познакомиться с деятельностью местных авторов и сегодняшней литературой жизнью 

Кизнерского района. 

В 2021 году у районной детской библиотеки появился свой собственный сайт - http://3d-

book.library-kizner.ru/. Благодаря появлению сайта пользователи библиотеки могут узнавать о 

предстоящих мероприятиях, конкурсах, акциях проводимых детской библиотекой, участвовать 

в онлайн-викторинах, знакомиться с книжными новинками и многое другое. 

В 2021 году общее количество поданной информации 1949 ед.. 

 Среди которой на сайтах центральной районной библиотеки и районная детская библиотеках- 

130. На портал библиотек Удмуртии подано 74 сообщений. В соцсети -  ВКонтакте подано 1702 

различной информации, на другие сайты подано 43 сообщения: Министерство культуры УР – 9, 

Культура РФ – 9, Администрация Кизнерского района – 6, в  Ютубе размещены видеоролики – 

9, КИЗНЕР LIVE – 10. 
Общее количество виртуальных обращений к услугам и ресурсам МУК «Кизнерская 

МЦРБ» и Кизнерская районная детская библиотека  составило – 12092 (+1814). 
Веб-сайты, как виртуальные источники информации, способны решить проблемы 

ограниченного доступа к информации и способам её распространения, так как обеспечивают 

доступ к размещенной на них информации в любое время, в любом объёме и из любой точки 

земного шара. 
 

 2019 2020 2021 

Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты 1 1 2 

Число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, 

аккаунты в соцсетях 

10 11 11 

Участие в деятельности Единого информационного портала 

библиотек Удмуртии 

1 1 1 

https://udmlib.ru/kiznerskaja-mcrb
http://vk.com/librarykizner
http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka),%20в
https://www.instagram.com/kizner_library/
http://lit-kart.library-kizner.ru/
http://3d-book.library-kizner.ru/
http://3d-book.library-kizner.ru/
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5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

В настоящее время к наиболее распространенным услугам и сервисам современных 

библиотек относятся электронные каталоги, службы электронной доставки документов, 

виртуальной справки, онлайн-продление литературы,  а также виртуальные читальные залы. 

 

МУК «Кизнерская МЦРБ» на сегодняшний день предоставляет пользователям 

следующие виртуальные услуги и сервисы:  

-Продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line;  

-Спроси библиографа /В группе Вконтакте Кизнерская районная библиотека; 

-ЭДД. 

Услуга «Продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line» 

оказывается на официальном сайте МУК «Кизнерская МЦРБ», а также по электронной почте 

библиотеки. В 2021 году услугой «Продление срока пользования библиотечными изданиями в 

режиме on-line» на сайте библиотеки воспользовались 4 раза. По электронной почте продлить 

книги обращались 7 раз. 

 

Количество обращений к услуге Продление on-line 
 

Услуга «Спроси библиографа» доступна в группе ВК Кизнерская районная библиотека с 

декабря  2017 года. С помощью данной услуги и поступавшим запросам в сообщения 

библиотечной группы в ВКонтакте выполнено 19 запросов. В 2020 году обращений к услуге не 

было, в 2019 году – 3. 

За год виртуальных запросов в библиотеки района поступило – 101, в основном по 

электронной почте и в сообщения в социальные сети в ВК. 

Ещё одно направление деятельности библиотек Кизнерского района - это электронная 

доставка документов (ЭДД), которая осуществляется в рамках МБА. Через службу электронной 

доставки документов заказываются цифровые копии фрагментов следующих документов: 

-отдельных глав и статей из книг, журналов, диссертаций; 

-информационных материалов из баз данных; 

-микроформ; 

-аудиодокументов. 

 

Услуги  межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов  

в динамике трех лет: 

 

МБА ЭДД 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

47 178 50 17 10 27 

 

В 2021 году по МБА книги были получены из фонда Национальной библиотеки УР и 

Регионального центра Организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих 

граждан в количестве 50 экз., из них 34 «говорящих» книг на флеш-картах.  

Продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line 

2021 2020 2019 

11 4 9 



25 
 

В сравнении с 2020 годом количество полученных документов по МБА уменьшилось, по 

ЭДД увеличилось. Несмотря на это потребность в услугах МБА и ЭДД сохраняется.  
Сегодня изменился основной принцип развития библиотек. Пользователей уже не 

интересует, есть ли в фондах тот или иной документ, им важно, откроют ли библиотеки доступ 

к нужной информации. Для них важнее скорость и удобство в получении информации, будь то 

традиционная книга, полнотекстовая база данных онлайн или оперативная электронная 

доставка документа. 

Электронные сетевые ресурсы при современном подходе к вопросам комплектования – 

реальная возможность удовлетворить многие информационные запросы пользователей. 

Достаточная компетентность и информированность сотрудников в области применения 

электронных ресурсов, грамотное использования этих ресурсов и их продвижение помогают 

создавать более привлекательный облик библиотеки для привлечения новых пользователей и 

их обслуживания на современном уровне. 

 

6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений  

 библиотечного обслуживания населения муниципального образования,  

с учётом расстановки приоритетов в анализируемом году 

 

2021 год был наполнен разнообразными мероприятиями, приуроченными к памятным 

датам года, общественно-политическим событиям. Как известно,  в Российской Федерации он 

был объявлен Годом науки технологий и ориентирован, в первую очередь, на проведение в 

библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической 

литературы и популяризации книг для совместного семейного чтения,  а на уровне Удмуртской 

Республики – Годом села в Удмуртии. Большое внимание в работе было  уделено 60-летию 

первого полета человека в космос.  

 Не удивительно, что деятельность библиотек района в этих направлениях значительно  

активизировалась. 

Каждый филиал системы осуществлял свою деятельность согласно определенному 

направлению  библиотечного обслуживания населения. В приоритете  были такие направления, 

как патриотическое воспитание, краеведение, духовно-нравственное воспитание, ЗОЖ, 

продвижение книги и чтения, экология, семейное и эстетическое воспитание. 

 
6.2. Программно – проектная деятельность 

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 2021 году: 

 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. 

 

Государственные программы: 

 

 «Развитие культуры и туризма на 2013-2024 годы»; 

 «Информационное общество (2011-2024 годы)». 

 

Региональные программы: 
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 Культура Удмуртии; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек Удмуртской 

Республики; 

 Дорожная карта;  

 

Муниципальные  программы: 

 

 «Развитие культуры Кизнерского района 2020 - 2024 гг.»; 

 

 Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 годов. 

 

Кроме этого, 13 библиотек системы работали по 34 тематическим локальным 

программам, тематика которых – самая разнообразная: 

Год села в Удмуртии 

-Живёт село – живёт Россия (Южный филиал); 

- В гостях у зёрнышка (Южный филиал); 

 

Краеведение: 

      - Вот она какая, старина родная (Старо-Кармыжский филиал); 

      -Село моё родное, милый сердцу дивный уголок (Бемыжский филиал) 

       - Верные сыны земли Верхне-Бемыжской (проект по установке памятной доски 

       П.Н. Баграшову и А.И. Козыреву); 

      - Край мой славен именами (Короленковский филиал); 

      - Колумбы малой Родины (Балдеевский филиал); 

      - Знай удмуртский край (Кизнерский филиал); 

      - Старина и новь села Кизнер(Кизнерский филиал); 

      - Моё Отечество – удмуртская земля (Южный филиал); 

      - Люби и знай свой край (РДБ). 

 

Экология: 

-Экология. Природа. Человек (Синяр-Бодьинский филиал); 

     -Родники мои серебряные  (Верхне-Бемыжский филиал); 

-В гости к капельке (Южный филиал). 

 

Популяризация отраслевой литературы: 

-Компьютер Освоим Легко (Саркузский филиал); 

-Мастерская творческих затей (Старо-Копкинский филиал); 

-Компьютер для всех поколений (Короленковский филиал); 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

-Дом, где согреваются сердца (РДБ); 

-Нам жить помогает добро (Ягульский филиал). 

 

Семейное воспитание: 

-Семья – хранилище души (Старо-Бодьинский филиал); 

-Наша семья дружит с книгой (РДБ) 

 

Работа с молодёжью: 

-Молодёжный STRIM  (ЦРБ). 
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Продвижение книги и чтения: 

-Читаймер запущен! (Ягульский филиал); 

-Наша семья дружит с книгой (РДБ). 

 

Программы летних чтений:  

-Книготур – летнее книжное путешествие (Бемыжский филиал); 

-Книжная улыбка лета (Верхне-Тыжминский филиал); 

-Летнее чтение – вот приключение (Ягульский филиал); 

-Лето, книга, я – неразлучные друзья (Синяр – Бодьинсий филиал); 

-Книга. Лето. Сто фантазий (Балдеевский филиал); 

-Радуга книжных летних чудес (Короленковскийфилиал); 

-Чтение в удовольствие! (Верхне-Бемыжский филиал); 

-Летние чтения – пора приключений (Южный филиал); 

          -А у нас каникулы! (РДБ). 

Более детально деятельность библиотек системы в этом направлении будет отражена в 

соответствующих разделах аналитического отчёта. Отметим только, что за год в рамках 

программно – проектной деятельности проведено  более 150 мероприятий, которые посетило 

свыше 2000 человек. 

В рамках проектной деятельности работа в отчётном году была более успешной, чем в 

2020 году. Проект Кизнерской центральной районной библиотеки Этнокультурный фестиваль 

«Традиции моей семьи» вошёл в число победителей первого грантового конкурса 

Президентского фонда культурных инициатив. Сумма гранта - 499,969 рублей 52 коп. Проект 

направлен на изучение национальных традиций и сохранение семейных ценностей. Реализация 

проекта началась в октябре этого года. С октября 2021 года в рамках проекта проведены 

следующие мероприятия: 

- игровая программа «Этноэрудит»; 

- познавательная программа «Покровские посиделки»; 

- познавательная программа «Пукон табань»; 

- цикл мастер-классов «Вкус традиций». 

Также в рамках проекта были созданы видеоролики, фотоальбомы,  разработаны 

буклеты по национальным традициям и мини-разговорники.  

Ярким завершением проекта в 2022 году станет межнациональный этнофестиваль 

«Традиции моей семьи», где семьи-участники продемонстрируют всю красоту, традиций и 

обычаев своей семьи, кулинарное мастерство и творческие способности .Закончиться проект 15 

мая 2022 года. 

Уже не первый год Кизнерская районная библиотека сотрудничает с Молодежным 

центром "Ровесник" по программе временного трудоустройства несовершеннолетних. Для 

ребят это хорошая возможность принести пользу библиотеке и более углублённо узнать работу 

библиотекаря.  

Юные библиотекари познакомились с фондом, расстановкой книг, а также  с правилами 

обслуживания пользователей в библиотеке, выполнением справок и запросов. В течение 

реализации программы учащиеся школы №1 помогали с выездным читальным залом 

"Библиотека без стен", который работал летом на площади Дворца культуры "Зори Кизнера".  

 

6.3. 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 



28 
 

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. 

Культурно – просветительская деятельность осуществляется путём проведения 

культурно-просветительских и образовательных мероприятий, организации литературных 

вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций. Одной из самых 

популярных форм работы остаётся деятельность читательских любительских клубов и 

объединений по интересам. 

Для проведения интеллектуального досуга и общения в библиотеках района 

функционировали в 2021 году 56 клубных и кружковых объединений самой разнообразной 

тематической и целевой направленности, 22 из них – детские. Целевая аудитория действующих 

при библиотеках клубных объединений – самая разнообразная. Это и традиционные женские 

клубы («Берегиня», «Рябинушка», «Посиделки», «Общение», «Женская академия», 

«Рукодельница», «Задоринка», «Селяне», «Капчи мылкыд=Хорошее настроение».  и др.);  и 

клубы для людей пожилого возраста («Книжная гавань», «Еще не вечер» и т.д.); клубы для 

детей («Росточек»,  «Лучики», «Крохотулечки», «Почемучка», «Волшебники», «Истоки», 

«Маленькая рукодельница»), клуб по интересам «Семейный очаг», клуб  для взрослого 

населения «Светлица».  

          Не остаются без внимания и так называемые «особые» категории пользователей. К 

примеру, для людей с ограниченными возможностями здоровья на базе библиотек системы 

действуют клубы «Милосердие» (ЦРБ), «Общение» (Балдеевский филиал). Отрадно, что по-

прежнему продолжает свою деятельность библиотечный клуб для подростковой и молодёжной 

аудитории: «Поиск» (Короленковский филиал). 

          На базе ЦРБ продолжили работу клубы по интересам: «Вдохновение», «Увлеченные 

чтением», «Добрые встречи».  

          В октябре в Кизнерской центральной районной библиотеке, в рамках клуба 

«Вдохновение», состоялся поэтический вечер-встреча с поэтессой Светланой Эльтерман-

Маляшевой «Я поймала солнышко в ладони…». С самой первой минуты Светлана 

Владиславовна очаровала читателей своими стихами. Мероприятие прошло на одном дыхании 

и оставило приятные впечатления. Зрители от всей души благодарили поэтессу за встречу с 

прекрасным миром поэзии! А все желающие могли приобрести новую книгу С. В. Эльтерман-

Маляшевой с её автографом. 

 В январские праздники состоялась встреча участников клуба «Вдохновение», 

посвященная жизни и творчеству Маева Н. А. Его стихи разной тематики, они часто 

публикуются на страницах газеты "Новая жизнь". Большинство из них, конечно, про работу в 

энергетике, про природу родного края, близких людей и деревенскую жизнь. В 2020 году 

некоторые из них вошли в литературный сборник «Слова войны, слова Победы», 

приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На его стихи, Щербаков 

А.Н. наложил музыку и написал песни. Насчитывается более 20 песен.  

            В феврале в Кизнерской районной библиотеке состоялся литературный вечер «Истоки 

жизни», посвященный 85-летнему юбилею поэта-земляка Василия Михайловича Ванюшева на 

котором  собрались люди, неравнодушные к творчеству удмуртского поэта, ученого, 

публициста, литературоведа, критика, доктора филологических наук, Почетного гражданина 

Кизнерского района. Гости с родины В. М. Ванюшева, библиотекарь Русско-Косинской 

библиотеки Н. М. Подъячева и племянница писателя В. Н. Алексеева, украсили вечер 

исполнением песен на слова поэта. Став известным и знаменитым, Василий Михайлович, не 

забывает о своей родине, маленькой деревеньке Нижняя Кусо-Какся Кизнерского района. Он 

душой болеет за родной язык, культуру удмуртского народа.  

            Поводом для встречи  в апреле послужили вышедшие в свет, в результате кропотливого 

труда и сбора рукописных материалов дочери писателя, сразу двух замечательных книг В. М. 

Загуменнова «В память обо мне» и «Иду знакомою тропой…». На встречу собрались все те, кто 
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знал талантливого самодеятельного поэта и писателя, работал с ним, читал его произведения, а 

также помогал в подготовке и издании книг. Встречу вела  Надежда Викентьевна, дочь 

писателя. Было много приятных и душевных сказано слов, воспоминаний, звучали стихи, 

демонстрировались фотографии. Мероприятие получилось душевным и очень волнительным. К 

литературному творчеству Викентия Михайловича Загуменнова, благодаря Надежде 

Малыгиной, теперь могут прикоснуться и наши читатели. 

            В течение года организовывались встречи для участников молодого клуба «Увлеченные 

чтением»: 

           -Литературная экспедиция «Достоевский – новый взгляд»; 

           - Литературное кафе «С кружкой чая и любимой книгой!»; 

           - Бенефис читателя «Время. Книга. Я.» 

            В тёплой атмосфере книголюбы делились своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

говорили о классике и современной литературе, участвовали в викторинах. 

           Традиционно сотрудниками ЦРБ организовывались тематические и интеллектуальные 

площадки на мероприятиях районного уровня в фойе  Дворца культуры «Зори Кизнера».  

           Так ко Дню матери, в фойе была оформлена книжная выставка «Мамы как пуговки: на 

них все держится». Вниманию посетителей представлены книги с произведениями русских 

классиков, поэтов, художников, композиторов, воспевающих образ матери, а также предложена 

литература по воспитанию детей, здоровью мамы и ребенка. 

           Безусловно, деятельность наших библиотечных учреждений не была бы столь успешной 

и эффективной без сотрудничества и взаимодействия с другими организациями района. В числе 

наших постоянных партнёров – общества национальных культур, Отдел культуры и 

молодёжной политики, отдел образования, общеобразовательные школы № 1 и № 2 п. Кизнер, 

сельские школы, местное духовенство,  центральная районная больница, Совет женщин и др.      

          Примеры проведения совместных  мероприятий – национальные праздники народов, 

проживающих на территории района;  заседания православных клубов и т.п.  

          В апреля в читальном зале центральной районной библиотеки прошел час памяти 

«Влюблённая в небо», посвящённый Валентине Гризодубовой. Именно она была первой 

женщиной, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза. Мероприятие прошло в 

рамках Всероссийской акции «Праздник на улице Героя» и является продолжением 

патриотической акции «Женское лицо Победы», начатой в 2020 году в честь 75-летия Победы.  

В текущем году эта акция посвящена 80-летию Союза женщин России, одной из самых 

активных организаций, созданной в 1941 году, как Антифашистский Комитет советских 

женщин. И первым руководителем Комитета была знаменитая лётчица Валентина Гризодубова.  

            Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», в этом году уже второй раз состоялась 

в онлайн-формате. Все мероприятия посвящены традициям русского, удмуртского и татарского 

народов под общим названием «Мы–наследники традиций. Традициям быть!». В онлайн-

режиме прошли мастер-классы по изготовлению национальных оберегов — «Узорная 

шкатулка», «Декоративный веник», «Подвеска-оберег счастливая звезда». Всем участникам 

акции продемонстрирован обзор литературы по национальным блюдам народов, проживающих 

в Удмуртии «Кулинарная ярмарка», желающие смогли принять участие в онлайн-викторине 

«История национального костюма». В завершении показан видеоролик «Кизнер 

многонациональный», подготовленный в рамках реализации проекта Этнокультурный 

фестиваль «Традиции моей семьи» первого грантового конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив. 

           Таким образом,  за отчётный год по системе проведено 68 мероприятий по  культурно – 

просветительскому направлению. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

Приоритетным направлением деятельности МУК «Кизнерской МЦРБ» является 

поддержка и развитие чтения среди населения.  



30 
 

Будущее библиотек – это не только владение фондами, но и качественное обеспечение 

читателя интеллектуальной информацией. И потому надо постоянно стремиться быть 

интересными, привлекательными для пользователей и многое менять в библиотеке в 

соответствии со временем. 

Необходимой составляющей современной просветительской деятельности библиотек 

сегодня должна стать мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в 

различных  конкурсах, творческой самореализации. 

Специалисты библиотеки видят свою задачу в том, чтобы популяризировать 

произведения литературы, позиционировать чтение как достойный способ полезного 

содержательного и интересного применяет самые разнообразные формы и методы работы. 

Активно по системе ведется работа в рамках локальных программ. Так в Балдеевском 

филиале реализована работа по программе «Научи свое сердце добру».  В рамках программы 

подготовлено и проведено 17 мероприятий м применением различных форм . 

В 2021 году работа  Кизнерской   сельской библиотеки основывалась на трех 

программах: историко-патриотической «За далью времени», краеведческой «Знай удмуртский 

край» и «Старина и новь села», посвященная Году села в Удмуртии. 

В библиотеках района действуют клубы: Книжкин дом (Безменшурский филиал), 

Почемучка и Растишка (Кизнерский филиал), Знайка (Балдеевский филиал), Вдохновение и 

Увлеченные чтением (ЦРБ), Еще не вечер (Короленковский филиал), Крохотулечки (Южный 

филиал).  

Книга – это великий учитель и воспитатель человеческих душ. Но чтобы она стала 

таковой для подрастающего человека нужно немало потрудиться. Поэтому информированию 

наших читателей мы уделяем большое внимание. Для более полного раскрытия фонда 

библиотек были книжные выставки, книжные развалы, тематические полочные выставки к 

юбилеям детских писателей и поэтов. В ЦРБ и РДБ  были оформлены выставки новых книг 

«Хватай-бери! Читай-смотри!», «Горячие новинки для холодных дней». С новыми 

поступлениями библиотеки ЦРБ регулярно знакомятся  на производственных совещаниях и в 

клубе «Увлеченные чтением». 

Успешному продвижению книги и чтения в библиотеках района способствует участие 

во всероссийских, международных, региональных акциях и конкурсах в поддержку чтения. 

Некоторые из них: #ВместеЯрче, Читаем детям о войне, Дарите книги с любовью, Бегущая 

книга – 2021, Книжка на ладошке, Единый день «Крым литературный», Пусть книга нас с тобой 

объединяет, 2021 секунда громкого чтения, Давайте Пушкина читать, Читаем детям о космосе, 

А сердце память бережет…, Солдатами спасенная весна» и другие. Библиотекари района - 

активные участники ежегодных Всероссийских социально-культурных акций «Библионочь», 

«Ночь искусств». 

Кроме этого,  в библиотеках в течение года проводились свои локальные акции и 

конкурсы.  Ягульская библиотека в очередной раз провела  сетевую акцию, посвящённую Дню 

России "О природе России с любовью, посвящённая Дню России. Участников Акции было – 62 

пользователя.  В акции приняли участие жители Крыма, Татарстана, Башкортостана, Коми, 

Чувашии, Удмуртии, Алтайского, Пермского краев, Московской, Оренбургской, 

Нижегородской, Челябинской, Липецкой, Курганской, Белгородской, Свердловской, 

Ростовской, Кировской, Самарской областей и из многих других уголков России.  

В межмуниципальном онлайн - конкурсе чтецов «Нити времён. Читаем Ванюшева», 

организатором которого являлась Кизнерская районная библиотека приняли участие многие 

районы Удмуртской Республики.  

В течение нескольких лет на базе ЦРБ действует клуб «Вдохновение», участниками 

которого являются самодеятельные поэты Кизнерского района.  

В январские праздники состоялась встреча участников клуба, посвященная жизни и 

творчеству Маева Н. А. Его стихи раной тематики, они часто публикуются на страницах газеты 

"Новая жизнь". Большинство из них, конечно, про работу в энергетике, про природу родного 

края, близких людей и деревенскую жизнь. В 2020 году некоторые из них вошли в 
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литературный сборник «Слова войны, слова Победы», приуроченный к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

            В феврале в Кизнерской районной библиотеке состоялся литературный вечер «Истоки 

жизни», посвященный 85-летнему юбилею поэта-земляка Василия Михайловича Ванюшева на 

котором  собрались люди, неравнодушные к творчеству удмуртского поэта, ученого, 

публициста, литературоведа, критика, доктора филологических наук, Почетного гражданина 

Кизнерского района. Гости с родины В. М. Ванюшева, библиотекарь Русско-Косинской 

библиотеки Н. М. Подъячева и племянница писателя В. Н. Алексеева, украсили вечер 

исполнением песен на слова поэта. Став известным и знаменитым, Василий Михайлович, не 

забывает о своей родине, маленькой деревеньке Нижняя Кусо-Какся Кизнерского района. Он 

душой болеет за родной язык, культуру удмуртского народа.  

В Русскокосинском филиале провели тематический вечер «Построить жизнь почтенную 

не просто», посвященный жизни и творчеству В. М. Ванюшева. К этому мероприятию была 

оформлена выставка «Поэт, писатель, публицист…» и стенд «Здесь край мой, исток мой, 

начало пути». 

            Поводом для встречи  в апреле послужили вышедшие в свет, в результате кропотливого 

труда и сбора рукописных материалов дочери писателя, сразу двух замечательных книг В. М. 

Загуменнова «В память обо мне» и «Иду знакомою тропой…». На встречу собрались все те, кто 

знал талантливого самодеятельного поэта и писателя, работал с ним, читал его произведения, а 

также помогал в подготовке и издании книг. Встречу вела  Надежда Викентьевна, дочь 

писателя. Было много приятных и душевных сказано слов, воспоминаний, звучали стихи, 

демонстрировались фотографии. Мероприятие получилось душевным и очень волнительным. К 

литературному творчеству Викентия Михайловича Загуменнова, благодаря Надежде 

Малыгиной, теперь могут прикоснуться и наши читатели. 

В октябре в Кизнерской центральной районной библиотеке, в рамках клуба 

«Вдохновение», состоялся поэтический вечер-встреча с поэтессой Светланой Эльтерман-

Маляшевой «Я поймала солнышко в ладони…». В творчестве автора отражены самые разные 

темы: русская природа и путешествия, малая родина и взаимоотношения людей. «Цветущий 

италмас» — вторая книга стихов Светланы Эльтерман-Маляшевой. Мероприятие прошло на 

одном дыхании и оставило приятные впечатления. Зрители от всей души благодарили поэтессу 

за встречу с прекрасным миром поэзии! А все желающие могли приобрести новую книгу С. В. 

Эльтерман-Маляшевой с её автографом. 

В течение года организовывались встречи для участников клуба «Увлеченные чтением»: 

- Литературная экспедиция «Достоевский – новый взгляд»; 

- Литературное кафе «С кружкой чая и любимой книгой!»; 

- Бенефис читателя «Время. Книга. Я.» 

В тёплой атмосфере книголюбы поделились своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, поговорили о классике и современной литературе, участвовали в викторинах, 

предложенных библиотекарями. 

На базе Саркузского филиала проходил семинар школьных библиотекарей. Библиотека 

приняла активное участие в этом семинаре подготовив литературный дартс  «Знаешь – отвечай, 

не знаешь – прочитай». Кидая дротики, участники должны были попасть в один из секторов 

мишени, открыть вопрос и дать ответ. Если вопрос казался трудным и участник не мог ответить 

на него, то в помощь приходили книги, находящиеся на выставке. Вопросы были по темам 

«История», «География», «Краеведение», «Литература», «Обо всем на свете». 

Круглогодично работает выставка периодики в Старо-Копкинском филиале «Наша 

пресса на все интересы». Там же в феврале для учащихся проведен литературно – игровой час 

«Уроки русской классики».  

В Безменшурском филиале прошли громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух 

Некрасовские строки», посвященные к 200-летию Н.Некрасова. Гостями мероприятия стали 

активные читатели и члены клуба «Книжная гавань». Гости окунулись в поэтический мир 

Некрасова, прочитали отрывки из его произведений «Кому на Руси жить хорошо», «Русские 
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женщины», «Школьник», «Мать» и др. Особое внимание было уделено прекрасным женским 

образам в лирике Некрасова, стихотворениям, посвящённым матери и любимым женщинам 

поэта - А. Я. Панаевой, З. Н. Некрасовой. 

В Бемыжском филиале прошел День поэзии «Поэзии чудесные страницы» для женщин 

клуба «Задоринка», на котором  прозвучали стихи посвященные женщинам знаменитых поэтов  

Е. Евтушенко, А. Блока Э. Асадова.  

Продвижению книги и чтения, развитию у подрастающего поколения позитивного 

отношения к чтению способствовали программы Недели детской книги и летнего чтения. 

В период летних каникул, с июня по август, на протяжении многих лет районная детская 

библиотека проводит летние чтения. В 2021 году они прошли под лозунгом «А у нас 

каникулы!». Открытие чтений состоялось в Международный день защиты детей 1 июня на 

библиоплощадке. Ребята участвовали в викторине, с удовольствием фотографировались на 

импровизированной фотозоне  и пробовали свои силы в играх на ловкость, быстроту и 

смекалку. Юные читатели совершали удивительные литературные открытия, смело 

отправлялись в сказочные путешествия и приключения, участвовали в викторинах и 

подвижных играх. 

Для ребят из сводного отряда «Энергия» в Вичурском филиале прошел библиоквест 

«Литературная мозаика». Ребята в очередной раз встретились с героями книг. В ходе 

мероприятия всем участникам представилась возможность проверить свои знания по 

творчеству писателей, приняв участие в литературном поиске «Угадай автора строк», 

«Сказочная разминка», «Стихи-загадки». Сформировать навыки работы в команде, развить 

мышление, внимание, память помогли станции «Перепутанные сказки», «Допиши словечко» и 

др. Завершили мероприятие пантомимой «Приключения героев».    

В Кизнерском филиале состоялся летний читательский марафон «Прочитай больше и 

получи приз».  За каждую прочитанную книгу или произведение начислялись баллы,  в 

зависимости от объема произведения: менее 10 стр. – 5 баллов, от 10 до 50 стр. – 10 баллов и  

так далее. В начале каждой недели таблица с рейтингом участников обновлялась и 

вывешивалась на стенде. Также участники марафона, за каждые 10 прочитанных книг получали 

призы.  

Большое мероприятие состоялось в феврале Дворца культуры «Зори Кизнера» к 85-

летию нашего прославленного земляка, поэта, публициста, писателя, ученого Василия 

Михайловича Ванюшева -литературный час «Земляк, которым мы гордимся». К этой же дате в 

была оформлена выставка-портрет «Зечбур, Кизнер! Тынад вордэм пиед…». 

В нескольких библиотеках нашей системы прошла акция «Библионочь02021» по 

названием «Книга – путь к звёздам»  

В центральной районной библиотеке программа «Библионочи» была насыщенной и 

началась она с небольшого экскурса в историю первых полётов человечества в небесную гладь 

и изобретениях первых летательных аппаратов. С помощью небольшого видеоролика  было 

совершено путешествие в тот далёкий 1961 год, когда Юрий Гагарин первый в мире совершил 

полёт в космос, открыв человечеству дорогу к звёздам. 

Далее, разделившись на две команды, участники отправились в квест-путешествие «По 

млечному пути». Обе команды достойно справились с заданиями, которые их ждали на  

станциях – «Знакомые лица», «Планетарий», «Спортивная» и др. На станции «Чайная», 

команды могли передохнуть, взбодриться ароматным чаем и сладостями. По итогам квеста 

победила команда «Роскосмос», за что всем участникам команды были вручены сертификаты 

на получение в подарок от библиотеки услуг «Печать фото А 4» или «Ламинирование 

фотографии». 

После квеста,  начался литературно-музыкальный вечер «Звёздный сын Земли», где 

декламировались стихи поэтов К. Симонова, Л. Мартынова о Юрии Гагарине, прозвучали 

песни А. Пахмутовой на стихи Н. Добронравова из цикла «Созвездие Гагарина». В течение 

вечера любители рукоделия участвовали в мастер-классе «Космический лайфхак», по 

изготовлению космической игольницы. 
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Акция завершилась просмотром фильма о космосе, о планетах Солнечной системы 

«Путешествие на край вселенной». 

В соцсети  Вконтакте было предложено участие во всероссийской интернет-викторине 

«Гений русской прозы: Ф. Достоевский», посвященной 200-летию со дня рождения писателя. 11 

ноября в районной библиотеке и в фойе Дворца культуры «Зори Кизнера» сотрудники 

библиотеки провели библиоквилт «Знаете ли Вы Достоевского?» Участникам квилта 

предлагалось вспомнить и написать произведения известного классика. Сотрудники 

библиотеки познакомили участников с интересными фактами из жизни и творчества Федора 

Михайловича. 

Для продвижения книги и чтения сотрудники библиотек района постоянно ищут 

нестандартные пути.   Сотрудники ЦРБ в соц. сети  Вконтакте ввели рубрику #Виртуальная 

среда, где размещались различные литературные онлайн-викторины, увлекательные обзоры 

книг, посвященные определенным датам, а также виртуальные выставки, онлайн-челленджи, 

которые пользовались популярностью у  пользователей. 

Вот некоторые из них: 

- Литературная викторина «Большое плавание в море слов»; 

- Летний читательский онлайн-челлендж «Читаем Достоевского»; 

- Книга-юбиляр «Недоросль» Д. Фонвизин; 

- Книга-юбиляр «Алые паруса» А. Грин и др. 

 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

С развитием современных коммуникационных технологий у пользователя появилась 

возможность выбора обратиться в библиотеку или к виртуальным ресурсам Интернета. И 

поскольку получение данных из Интернета зачастую занимает меньше сил и времени, выбор 

все чаще делается в пользу виртуальных ресурсов. Это ведёт к развитию предоставления 

библиотечных услуг в новом формате.  

На сегодняшний день библиотеки МУК Кизнерская МЦРБ» предоставляют удаленным 

пользователям такие услуги, как: 

-электронная доставка документов (ЭДД)  

-МБА 

-выполнение информационных услуг по телефону, электронной почте; 

-продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line;  

-спроси библиографа / в группе Вконтакте Кизнерская районная библиотека; 

-доступ к базам данных и оцифрованным документам на сайте.  

 

Услуги  межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов  

в динамике трех лет: 

 

МБА ЭДД 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

47 178 50 17 10 27 

 

В 2021 году по МБА книги были получены из фонда Национальной библиотеки УР и из 

фонда «Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих граждан» Национальной библиотеки УР. Организации библиотечного 

обслуживания слепых и слабовидящих граждан в количестве 50 экз., из них 34 «говорящих» 

книг на флеш-картах. В сравнении с 2020 годом количество полученных документов по МБА 

уменьшилось, по ЭДД увеличилось. Несмотря на это потребность в услугах МБА и ЭДД 

сохраняется.  

Услуга «Продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line» 

оказывается на официальном сайте МУК «Ктзнерская МЦРБ», а также по электронной почте 

библиотеки. В 2021 году услугой «Продление срока пользования библиотечными изданиями в 
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режиме on-line» на сайте библиотеки воспользовались 4 раза. По электронной почте продлить 

книги обращались 7 раз.  

Услуга «Спроси библиографа» доступна в группе ВК Кизнерская районная библиотека с 

декабря  2017 года. С помощью данной услуги и поступавшим запросам в сообщения 

библиотечной группы в ВКонтакте выполнено 19 запросов. В 2020 году обращений к услуге не 

было, в 2019 году – 3. 

Официальный сайт МУК «Кизнерская МЦРБ» - «лицо» нашей библиотеки. Поэтому 

стараемся содержать его в актуальном состоянии, чтобы привлечь пользователей в библиотеку. 

В этом году в разделе «Документы» размещена документация с актуальными 

изменениями. Созданы новые разделы «Детская библиотека» с ссылкой на сайт районной 

детской библиотеки, «Проект Традиции моей семьи», где размещается информация о 

мероприятиях проекта. В правом боковом меню сайта были размещены баннеры со ссылками 

на сайты: «2021 – Год науки и технологий», «2021 – год села в Удмуртии», «Культура. Гранты 

России».  

В течение года на сайте библиотеки публиковались онлайн-викторины -  «Знатоки 

местного самоуправления», «Право выбора — ваше главное право»,   «Пётр и Феврония: 

супружества хранители святые»,  интеллектуальная игра «Этноэрудит» и др., в которых могли 

поучаствовать пользователи в удалённом режиме.  

На официальном сайте Районной детской библиотеки http://3d-book.library-

kizner.ru/virtual/quiz/sertifikat/, созданный в этом году, также размещались онлайн-викторины, 

онлайн-квесты  для детей и подростков: «Солнце, лето, дружба — вот что детям нужно!»,  

 «Шалость или хулиганство»,    «Быть первым в космосе»и др.Кроме этого можно было 

познакомиться с литературой,  представленной на виртуальных выставках: «Детские писатели-

юбиляры 2021 года», «Волшебная шкатулка зимы»  - http://3d-book.library-kizner.ru/virtual/. 

Общее количество обращений к услугам и ресурсам по средством Интернет МУК 

«Кизнерская МЦРБ» и Кизнерская районная детская библиотека  составило – 12092 (+1814). 
На канале Ютуб «Кизнерская библиотеа» в этом году размещено 9 видеороликов: 

«Нескучная библиотека» (история ЦРБ), «Интервью с ветеранами Кизнерской районной 

детской библиотеки», «Кизнер многонациональный», виртуальная вставка «Волшебная 

шкатулка» и др. Количество просмотров на канале Ютуб  - 1622. 
С помощью сервера для публикаций «Calameo» загружались и имеют открытый доступ 

издания, выпущенные библиотекарями. Вот некоторые из них: «А жизнь своё писала полотно»: 

почётные граждане Кизнерского района. Вып. 2021 г., «Людей не интересных в мире нет»: 

лауреаты премии им. С. Кудрявцева. Вып. 2021 г.), «Терроризм не имеет границ» и др.  

В целях обеспечения свободного доступа к правовой, краеведческой и другой 

информации ведётся работа по переводу собственных изданий в pdf-формат. В настоящее время  

44 документа в данном формате доступны на сайте МУК «Кизнерская МЦРБ» в разделах – 

«Наш самиздат», «Правовое просвещение», «Краеведение».  

Благодаря реконструкции Единого портала библиотек УР в 2019 году, библиотеки МУК 

«Кизнерская МЦРБ» рассказывали о своих прошедших и будущих мероприятиях и на портале. 

Кроме этого, по-прежнему в разделе «Региональная печать» в удалённом режиме есть 

возможность обратиться к местной газете «Новая жизнь», которая предоставляется в 

Национальную электронную библиотеку УР. В 2021 году обращений к «Новой жизни» 

составило – 796 (-227), выдача – 410 (+321). 

В 2021 году библиотеки района продолжили работать в онлайн-режиме в социальной 

сети в ВКонтакте. Достаточно много информации на различную тематику было размещено за 

2021 год,  проведено онлайн-мероприятий, онлайн-викторин и др.  

Кизнерская центральная районная библиотека  в своей группе ВКонтакте организовала 

межмуниципальный  онлайн-конкурс чтецов «Нити времен. Читаем Ванюшева», который 

проходил с 8 по 12 февраля 2021 года. Конкурс был посвящён 85-летию Василию Михайловичу 

Ванюшеву — уроженцу Кизнерского района, удмуртскому поэту, учёному, публицисту, 

литературоведу, доктору филологических наук. 120 заявок  было подано на конкурс из разных 

http://www.library-kizner.ru/?page_id=13490
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13490
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13542
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13647
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13647
http://3d-book.library-kizner.ru/virtual/quiz/sertifikat/
http://3d-book.library-kizner.ru/virtual/quiz/sertifikat/
https://learningapps.org/view20319089
https://learningapps.org/view19290446
https://learningapps.org/view19290446
http://3d-book.library-kizner.ru/virtual/
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районов Удмуртской республики, соответственно столько же  видеороликов было 

представлено! Кизнерская районная детская библиотека провела онлайн-конкурс чтецов «Мы 

открываем Некрасова», в котором приняли учащиеся начального и среднего звена школ 

Кизнерского района. 

Интерес среди пользователей Кизнерской центральной районной библиотеки имела 

рубрика «Виртуальная среда» в группе ВКонтакте, где в течение года проводились мини-

опросы по различным темам: литературе, искусству, природе, науке и технике и др.  Кроме 

этого, в рамках Года села в Удмуртии размещались публикации - цикл статей "СЕЛО 

РОДНОЕ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА, ТАМ ТВОЙ ИСТОК, ТВОЁ НАЧАЛО…", получившие 

большой резонанс. Здесь представлялись книги о Кизнерском районе наших местных 

писателей, издательская продукция, выпущенная библиотекарями МУК «Кизнерская МЦРБ» о 

Кизнерском районе.  

Многие библиотеки района приняли участие в акции «Ночь искусств – 2021», которая 

прошла в онлайн-формате и посвящалась Дню государственности Удмуртии, размещали 

онлайн-викторины к юбилейным и литературным датам 2021 года. 

Общее количество выполненных  справок и консультаций для удалённых пользователей 

-  2272 (+334), по телефону 2171,  виртуальных обращений – 101. Среди них справок – 1334 

(+1060), консультаций – 938 (-726). В основном посредством телефонной связи и социальных 

сетей. 

Создание электронных информационных продуктов и освоение библиотекарями района 

нового формата проведения «онлайн-мероприятий», является наиболее актуальным на 

сегодняшний день способом донесения информации до удалённых пользователей и следствием 

роста положительного имиджа библиотек среди населения. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания  

            В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2021 году 

в районе функционировало 62 точка внестационарного обслуживания пользователей, из них  11 

– в п. Кизнер и 51 – в сельской местности. Внестационарное обслуживание осуществляется с 

использованием таких форм ВБО, как библиотечные пункты, коллективные абонементы, 

книгоношество, выездные читальные залы, выездные выставки. В количественном выражении 

формы ВБО в Кизнерском районе представлены  следующим образом: 

 

- коллективные абонементы – 28; 

- библиотечные пункты – 20; 

- выездные читальные залы и выставки – 9; 

- книгоношество – 5 

 

За 2021 год библиотеками обслужено 2034 пользователя, количество обращений по ВБО 

составило цифру 30989,  документовыдача  -  36664 экз.   

Наибольшее количество пунктов ВБО организовано в ЦРБ (5), Старо-Кармыжском (5), 

Верхне-Бемыжском (6), Балдеевском (5) филиалах. По-прежнему ведётся библиотечное 

обслуживание в сельских магазинах Райпо. Продавцы оказывают большую помощь 

библиотекарям филиалов в обслуживании жителей отдалённых населённых пунктов, ведут 

регулярный учёт поступивших и выданных документов. Хорошо работают коллективные 

абонементы в дошкольных учреждениях. Пользователи, не имеющие возможности посещать 

библиотеку, обслуживаются по месту их работы.   Работники ЦРБ обслуживают пользователей  

в стационарах районной поликлиники. Необходимо отметить, что в этом году в связи с 

ограничениями в стационарном обслуживании пользователей количество выездных читальных 

залов и выставок осталось на  уровне прошлого года. 

На сегодняшний день специальных транспортных средств, используемых для 

внестационарного обслуживания (а тем более библиобуса!), в нашей системе нет. 
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Обслуживание жителей отдалённых деревень библиотекари осуществляют на своём личном 

транспорте за счёт личных средств. 

Что касается культурно-просветительских мероприятий, проводимых в пунктах 

внестационарного обслуживания, то здесь следует отметить, что они проводятся с соблюдением 

всех ограничительных мер. Среди наиболее часто используемых форм – часы информации, 

беседы, тематические обзоры, познавательные, литературные часы. Среди  детских 

мероприятий, хорошо зарекомендовали себя   уроки доброты, эко-часы и т.п. В качестве тем 

мероприятий, как правило, берутся юбилеи известных писателей, знаковые даты календаря, 

ЗОЖ, домоводство и т.п. Для жителей отдаленных и малонаселенных деревень библиотекари 

зачастую выступают организаторами тематических вечеров к крупным календарным 

праздникам, тем самым внося капельку позитива в их жизнь. Не остаётся без внимания и 

реклама библиотечных услуг. Библиотекари доносят до пользователей информацию об услугах, 

оказываемых нашими библиотеками. 

Всего за 2021 год в пунктах внестационарного библиотечного обслуживания района 

проведено более 80 мероприятий. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

 

Библиотечное обслуживание детей в Кизнерском районе осуществляет муниципальное 

учреждение культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», в 

которую входят: центральная районная библиотека, районная детская библиотека и 21 филиал, 

в том числе одна модельная библиотека (Кизнерский филиал).  

Специализированное обслуживание детей и подростков в п. Кизнер осуществляют: 

районная детская библиотека (РДБ), Южный филиал, библиотеки школ №1 и №2. В посёлке 

имеется районный Дом детского творчества, детская Школа искусств (ДШИ), детско-

юношеская спортивная школа, детский приют в КЦСОН Кизнерского  района на 10 мест.  

В районе 18 школ, из них 8 средних и 10 основных школ, 13 дошкольных 

образовательных учреждений. По району насчитывается 2296 учащихся с 1 – 11 класс, по 

посёлку - 1608. Учащихся 10-11 кл. – 116  чел. по району, по посёлку – 104 чел. Учащихся с 1 

по 9 кл. по району – 2180 чел, по посёлку – 1504 чел. Дошкольников по посёлку – 844 чел., по 

району – 1013 чел. 

Приоритетными направлениями работы в 2021 году были: гражданско-патриотическое, 

краеведческое, экологическое воспитание, продвижение книги и чтения, пропаганда здорового 

образа жизни. Много работы проведено в рамках Года науки и технологий в РФ и Года села в 

Удмуртии (пропаганда литературы по естествознанию, технике и сельскому хозяйству). 

Важным направлением работы для системы в целом является  популяризация творчества 

детских писателей и пропаганда лучших произведений детской литературы.  

В 2021 году коллективу Кизнерской ЦРБ удалось достичь плановых показателей по 

работе с детьми и подростками. По большинству показателей отмечается перевыполнение 

плана и показателей прошлого, 2020 года. Это связано, в первую очередь, с тем, что в 2021 году 

отсутствовали  жесткие ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавирусной 

инфекции.  

Количество мероприятий по сравнению с 2020 годом тоже значительно увеличилось 

(2020 г. – 797, 2021 г. – 1096). Объясняется это тем, что в 2021 году библиотекам пришлось 

отойти от проведения массовых мероприятий. Вся работа проводилась индивидуальными 

группами; объединения классов и других детских коллективов не допускалось. Мероприятия 

неоднократно дублировались. За счёт этого увеличилась и книговыдача.  

Продвижению книги, чтения и  библиотеки способствовал юбилейный год для 

библиотечного театра «Мурзилка» (РДБ). Свое 35-летие театр отметил гастрольным турне по 

детским садам поселка и села Кизнер. 
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Продвижению книги и чтения, развитию у подрастающего поколения позитивного 

отношения к чтению способствовали программы Недели детской книги и летних чтений, 

различные мероприятия, акции и конкурсы. 

Приобретают популярность различные акции, которые успешно применяют в работе 

библиотекари Кизнерского района. Это акция «Дарите книги с любовью» (в течение февраля 

фонд РДБ пополнился на 142 экземпляра детской литературы, Ягульского филиала - на 30 экз.). 

Популярны акции «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке».  «Всероссийский 

интеллектуальный забег «Бегущая книга» и др. 

Много работы проводится в рамках краеведческого воспитания. А 26 января 2021 года 

состоялось волнительное и важное мероприятие как для сотрудников библиотеки, так и для 

учащихся школы №1. Это презентация первой детской книги о Кизнере «Как Бизек Кизнер 

спасал».  Легенду о добром юноше – Бизеке (родник в п. Кизнер), злом Вумурте, красавицах-

девушках Люге и Тыжме (названия рек, которые протекают в п. Кизнер), сочинили и 

напечатали в красочном книжном варианте ученики 11-ых классов в результате своей 

проектной деятельности.  В течение года к мини-презентациям сотрудники РДБ регулярно 

возвращались во время проведения краеведческих мероприятий. 

Году науки технологий было посвящено 60 мероприятий для детей, в РДБ проведено их -  

14. В рамках Года села в Удмуртии всего по системе проведено 35 мероприятий для юных 

читателей. Основным можно назвать праздник закрытия летних чтений «Библиокафе «Пейте, 

дети, молоко, будете здоровы!» (РДБ). О сельском хозяйстве юные читатели узнали «из первых 

уст» - от индивидуального предпринимателя О.Н. Щербаковой, которая содержит большое 

подворье, и крупно-рогатый скот в том числе. Ребята узнали о пользе молока и молочных 

продуктов, а в конце праздника пили молочные коктейли и йогурты, мастер-класс по 

приготовлению которых показала гостья и соведущая мероприятия. 

            В летние каникулы были организованы выездные читальные залы на центральной 

площади посёлка и КЦСОН, а также  в фойе РДК «Зори Кизнера». В РДБ и ЦРБ успешно 

реализована программа по трудоустройству подростков   «Мир библиотечной профессии», в 

летний период трудоустроены 4 подростка.  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является приоритетным 

направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день современные библиотеки 

являются для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Именно в библиотечных стенах они могут как просто отдохнуть, найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, так и получить необходимую информацию по 

различным правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотеки - единственное окно в 

большой мир. Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и читателей старшего возраста. 

Библиотеки МУК «Кизнерская МЦРБ» при работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья ставят следующие задачи: 

- обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем возрастным группам 

данной категории пользователей; 

- расширить доступ к различным видам информации в т.ч. и электронным; 

- удовлетворить читательские потребности по всем отраслям знаний; 

- содействовать образовательному процессу с применением информационных 

технологий. 

Выделяются три основные группы пользователей, с которыми работают библиотеки в 

плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья: 

-непосредственно инвалиды и пожилые люди; 

-родители детей-инвалидов; 
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-специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (социальные работники, медики, представители различных 

общественных организаций и др.) 

 Районная детская и центральная районная библиотеки, а также 14 сельских филиалов, 

обслуживают читателей с ограниченными возможностями (в том числе  инвалидов по зрению). 

Работа с данной категорией читателей проводится уже на протяжении многих лет, и в связи с 

повышением внимания к социальным проблемам, стала более целенаправленной.  

Во всех населенных пунктах выявлены люди с ОВЗ, нуждающиеся в обслуживании. Все 

они являются пользователями библиотечных услуг. Также организовано обслуживание 

нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку инвалидов, инвалидов-колясочников на дому или через 

близких и родственников. 

 В связи с ведением ограничительных мер по Ковид-19 все массовые мероприятия и 

посещения в библиотеке проведены с соблюдением санитарного режима и мер профилактики. 

За 2021 год увеличилось количество пользователей с ОВЗ, которые воспользовались 

услугами библиотек района – 256 (+39).  

Среди  них 39 детей до 14 лет, и молодежь - 37 (+19). Инвалидов по зрению – 20 (-5).   

Увеличились показатели по книговыдаче 4651 (+1268). 

За 2021 год общее число посещений составило -  2070 (+169). Посещение детьми 

составляет – 203 (+30). Массовых мероприятий, которые посетили пользователи с ОВЗ за 2021 

г. – 137 (+46). Число посещений с массовых мероприятий – 781 (+216).  

Количество мероприятий проведенных в «Кизнерской МЦРБ» доступных для посещения 

пользователей с ОВЗ - 137. 

            Пользователи с ОВЗ посещают клубы по интересам при библиотеках: «Светёлка» в 

Кизнерском филиале, «Еще не вечер» в Короленковском, «Общение» в Балдеевском, 

«Посиделки» в Южном филиалах, «Милосердие» на базе ЦРБ, «Домовята» на базе РДБ. Кроме 

этого, пользователи с ОВЗ являются активными участниками разнообразных мероприятий, 

проводимых в библиотеках.   

Деятельность библиотек ведется по двум основным направлениям информационное 

обслуживание и организация досуга людей с ОВЗ. 

Традиционно для них проводятся разнообразные тематические мероприятия и 

мероприятия, приуроченные к календарным праздникам. Активно используются в работе 

библиотек с пользователями с ОВЗ познавательно-развлекательные, конкурсные программы, 

популярностью пользуются и мастер-классы.  

В сентябре текущего года в Кизнерской центральной районной библиотеке прошло 

очень важное для членов ВОС района мероприятие в онлайн-формате  — «Интеллектуальный 

ринг». Онлайн-игра проходила по инициативе  Удмуртской региональной организации ВОС, в 

которой приняли участие 11 команд из местных организаций Удмуртии. 

Большую помощь в подготовке и проведении онлайн-игры команде «Непоседы» из 

Кизнерского района оказали сотрудники центральной районной библиотеки, которые помогли  

не только с техникой, но и организовали рабочий процесс во время игры. 

Игра началась с разминочного тура «Матрица», где были предложены пять различных 

тем из пяти вопросов. Далее команды ответили ещё на 30 вопросов из области литературы, 

искусства, истории и др. Благодаря настойчивости и слаженности, а также своим 

интеллектуальным способностям команда «Непоседы» из Кизнерского района заняла призовое 

третье место! В ноябре состоялась финальная онлайн-игра — «Интеллектуальный ринг». 

Финальная игра была сложной и напряжённой, так как в ней участвовали всего 4 команды и 

конечно же всем хотелось победы! Да и вопросы финала были сложнее, чем в предыдущем 

состязании. По результатам финальной онлайн-игры команда «Непоседы» заняла 2-ое почётное 

место! Все участники получили  массу азарта, позитива и множество положительных эмоций от 

данного мероприятия. 
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Сотрудники районной библиотеки регулярно – 2-3 раза в месяц, проводят различные 

мероприятия для посетителей КЦСОН (комплексный центр социального обслуживания 

населения), где периодически отдыхают и получают дополнительные медицинские услуги 

пенсионеры, в том числе инвалиды и инвалиды по зрению. 

В декабре в читальном зале центральной районной библиотеки для получателей услуг 

КЦСОН с ограниченными возможностями здоровья открыло свои двери ЧАЙное библиокафе 

«ВО!круг книги». 

Гостям было предложено следующее «меню»:  

— обзорная экскурсия по библиотеке 

— газетно-журнальный фреш «Периодика для досуга»  

— познавательный час «Всё о чае», где присутствующие не только узнали много 

интересных фактов о, казалось бы, таком обыденном для нас всех напитке, но и приняли 

активное участие в увлекательных конкурсах и викторинах по теме. 

В марте в Ягульском филиале для детей был проведён Мяу-час «О котах, котятах, 

кошках – обитателях окошек…» Ребята узнали, как относились к кошке в древние времена и к 

кошкам на Руси, о том, какие у котов привычки, вспомнили поговорки и пословицы про 

пушистых питомцев. Узнали интересные факты из жизни кошек. Поделились рассказами о 

своих домашних любимцах! Самое главное - ребята усвоили, что кошек обижать нельзя, к ним 

надо относиться с любовью и заботой, и тогда кошки ответят нам взаимностью! Ведь "Мы в 

ответе за тех, кого приручили" А. Экзюпери 

Час памяти «22 июня, ровно в 4 часа» провели библиотекари районной детской 

библиотеки для ребят из сводного отряда КЦСОН «Покорители Галактики». В начале 

мероприятия социальный работник Е.Н. Мельникова рассказала о вероломном нападении 

фашистской Германии на Советский Союз. А библиотекарь Л.Н. Перминова продолжила тему и 

провела обзор книг из выставки, оформленной к этой скорбной дате («Читать, чтобы 

помнить»). Ребят очень заинтересовала представленная литература о Великой Отечественной 

войне. В заключение ребята посмотрели видеоролики о войне.  

В августе ребята из сводного отряда КЦСОН «Покорители Галактики» (клуб 

«Домовята») навестили районную детскую библиотеку. Для них была подготовлена 

специальная познавательная программа — час истории «Как у России флаг появился». Ребята 

познакомились с историей российского флага, значением его цветов, также они узнали и о 

других символах нашей страны — гербе и гимне. Есть у России и неофициальные символы, 

узнаваемые во всём мире: берёза, матрёшка, Красная площадь. О них  тоже разговаривали с 

юными читателями. 

Участники мероприятия также испытали свои знания в викторине. Каждый участник 

мероприятия получил в подарок ленточку-триколор. 

В рамках акции «Белая трость» для получателей услуг КЦСОН проведен литературно-

патриотический час  «Летят в бессмертье журавли», обзоры крупно шрифтовых книг и 

«Говорящих книг» на флеш-картах. 

Опыт работы библиотек с инвалидами и пожилыми показывает, что сам факт 

приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. Удачно подобранная 

книга и разговор о ней с библиотекарем - это событие для одинокого человека. Обслуживание 

инвалидов и пожилых требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, 

проникнутого состраданием и терпением. Он должен обращать внимание на их самочувствие, 

настроение, учитывать жизненную позицию. На него ложится высокая моральная и 

психологическая ответственность. Ведь важно не только принести нужную книгу, но и 

поддержать беседу на любую интересующую читателя тему. Поэтому особое внимание 

уделяется и  индивидуальной работе. 

В отчетном году в библиотеках проведены индивидуальные беседы, откровенные 

разговоры, часы общения: «Поговорим по душам», «Мир не без добрых людей», «Уроки о 

вечном, добром и прекрасном» и др. 
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В  2021 году, в связи с ограничениями по предоставлению услуг в стационарном режиме, 

для пользователей с ОВЗ  продолжился спектр онлайн-услуг, например, прием заявок  о 

доставке  книг на дом.  Здесь большую помощь оказывали волонтеры, обслуживающие 

пользователей-инвалидов. (Активно работали волонтеры в центральной районной библиотеке, 

Старо-Копкинском, Ягульском, Кизнерском, Южном, Старо-Бодьинском филиалах).  

Читатели с ОВЗ - активные пользователи социальных сетей. Сайт Кизнерской районной 

библиотеки имеет версию для слабовидящих людей.  В этом году введена рубрика  - онлайн-

продление книг. На странице в ВК  для пользователей было предложено большое количество 

онлайн-тестов, викторин, опросов, виртуальных игр. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что читатели с ОВЗ являются 

полноправными пользователями библиотек Кизнерского района, в стенах которых им 

обеспечен доступ к книжным фондам и созданы условия для пользования всех 

предоставляемых библиотекой услуг. 

 

6.9. Библиотеки и  экологическое просвещение населения 
 

Основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – это 

обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания местного 

сообщества к экологическим проблемам района, воспитание экологической культуры. 

Работа по направлению экологического просвещения осуществлялась всеми 

структурными подразделениями централизованной библиотечной системы. 

 Для работы по экологическому информированию  использовались различные формы: 

экологические уроки и часы информации с практическими занятиями, акции, субботники, 

экологические прогулки и пикники,  просмотры фильмов и другие мероприятия.   

Фонд документов экологической тематики насчитывает  2615 экз.  Из них справочных 

изданий – более 65,  на  электронных  носителях - 6.  

Издательская деятельность  библиотек  района по экологической теме  представлены  

следующими  формами: памятки, буклеты, дайджесты и т.п. За отчетный период по системе  

выпущено  5 наименований изданий малых форм. Кроме того, практически в каждой 

библиотеке ведется работа по сбору материала в  тематические папки-накопители (более 60).  

Они  помогают при выполнении информационных запросов пользователей, в тех библиотеках, 

где нет доступа в Интернет. В 2021 году библиотекарями системы выполнено 37 справок 

экологической тематики,  8 из них  - краеведческие.  

Книговыдача документов по экологии за 2021 год составила 4185 экземпляров. 

Обращаемость фонда по экологии  - 1,8. 

В рамках экологического месячника «Зеленая весна – 2021» библиотеки района 

присоединились к первому весеннему субботнику: акция «Бережем Земли очарованье»  

(Короленковский филиал),  субботник «Чистое село» ( Кр.-Слудский филиал), «Чистый берег»    

(Ягулский филиал), Фоторепортаж об Акции размещены на сайте МО «Ягульское». В 

результате экологических субботников  благоустраиваются территории возле родников, около 

библиотек, детских садов, медпунктов, сельских администраций, домов культуры. 

С 17 по 25 апреля 2021 года во всех федеральных округах России, проходил 

«Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». В рамках этого дня  

Безменшурский, Верхне-Бемыжский, Вичурский филиалы совместно с администрацией,  

жителями деревни, с учащимися школ  приняли участие в акции «Память поколений» по уборке 

и благоустройству территории вокруг памятника землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. К этой дате воформлен стенд «Заповедная Россия» в Саркузском 

филиале,  на котором был представлен материал по необычным заповедникам России.  

Для студентов Кизнерского сельскохозяйственного техникума к Международному дню 

памяти жертв радиационных аварий и катастроф проведен центральной районной библиотекой 

информационный эко-час «Уроки Чернобыля, или долгое эхо катастрофы». Для учащихся 
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школы «Час памяти «Чернобыль – это память на долгие годы»  провела библиотекарь 

Ягулского филиала.  

В рамках сетевой акции «Вместе ярче» в библиотеках района проведен ряд мероприятий: 

экологический час «Природа в опасности» о вреде использованных батареек (Удм. 

Сарамакский филиал), эко - микрофон «Давайте жить в гармонии с природой» о бережном 

отношении к природным ресурсам (Кр.- Слудский филиал), акция «Береги энергоресурсы» 

(ЦРБ). Жителям п. Кизнер были  розданы информационные закладки с простыми советами, как 

сэкономить электроэнергию у себя дома. Оформлен стенд   #Вместеярче в Южном филиале. 

В соцсетях в рубрике #Виртуальная среда население Кизнерского района приняло 

участие в викторине «Загадочная природа Удмуртии».  

Сотрудники библиотек провели цикл мероприятий, главной целью которых, было 

знакомство читателей с богатым растительным и животным миром планеты, воспитание 

экологической культуры подрастающего поколения.       Эко-урок «Этот волшебный мир 

природы», викторина «Привет, пернатые!» (Синяр-Бодьинский филиал), час открытий и 

познаний «Живой уголок на дне морском», познавательный час  «Живая и неживая природа», 

«Путешествие капельки» (Кр.-Слудский филиал), час  вопросов и ответов «Почему сосулька 

плачет» (Кибьинский филиал).   

В Районной детской библиотеке проведены: экологическая познавайка «Птичий 

калейдоскоп»,  экопрогулка «Живительная сила воды», экологический час «Лесная аптека с 

В.В. Туганаевым».   

 День экознаний проведённый в Кизнерском филиале «Не наступайте на пчел» напомнил  

о проблеме вымирания пчелиных семей, о значении пчёл в нашей жизни.  

На тему экологического просвещения во многих библиотеках оформляются книжно-

иллюстрированные выставки, стенды: «Живительная сила воды», «Дайте кошке слово», «Дары 

летней грядки», «Славный город Урожайск» (Районная детская библиотека), «Зелёные 

квартиранты» (Ст. Копкинский филиал), стенд «Заповедная Россия» (Саркузский филиал). 

На экологическую тему библиотеки выпускают широкий круг информационно-

библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их 

читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Памятка для младших 

школьников «Зеленый дом и его обитатели» (Кармыжский филиал), памятка «Кобчик – птица 

года» (Южный Филиал), памятка «Курение и экология» (Саркузский филиал) буклет-

трансформер «Не наступайте на пчел» (Кизнерский филиал). 

В библиотеках собираются уникальные материалы по экологии, создаются базы данных,  

ведутся информационные папки-накопители «Экология и мы», «Земля живых ключей» 

(Ягулский филиал),  «Экологическая мозаика» (Южный филиал), а также папки-файлы «Чудеса 

и тайны маленьких черепашек» и буклеты «Чудо-деревья», «Символ русской природы», 

«Кукла-травница» (Ягулский филиал) 

  В области массового распространения экологических знаний участникам различного 

возраста проводят интересные мероприятия: экологические встречи, путешествия, 

познавательные часы, громкие чтения. За 2021 год в МУК «Кизнерская МЦРБ» проведено 102 

мероприятия  экологической тематики.  
 

6.10. Гражданско-патриотическое  воспитание 

 

Работа  по гражданско-патриотическому воспитанию граждан является неотъемлемой 

частью деятельности библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ». Она включает в себя 

систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у читателей 

представления об историческом прошлом России, высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  Военная история нашей страны насыщена 

драматическими событиями, представлена уникальными личностями, полна истинного 
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патриотизма. Всё это даёт богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания современного поколения. 

Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны, максимально 

раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают различные по форме массовые 

мероприятия (литературно-музыкальные композиции,  уроки мужества, тематические вечера,  

Дни Памяти и др). Безусловно, в рамках данного направления проводятся мероприятия, 

приуроченные к календарным праздникам патриотической тематики. 

Особое место занимают библиотечные мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне. Среди них: 

- вахта памяти «Пока я помню, я живу», где раздавали листовки «Георгиевская лента» и 

зажгли свечи (Балдеевский филиал); 

- литературно-музыкальная композиция «Победы немеркнувший свет», посвященная 

нашим землякам, погибшим, не вернувшимся с полей сражений, труженикам тыла, которые 

своим непосильным трудом приближали Победу (ЦРБ); 

- виртуальная  экскурсия «Подвиг народа в камне навечно» (ЦРБ);  

- информационный час «Победный май» (Вичурский филиал); 

- акция «А память священна» (Короленковский филиал). 

В Короленковском филиале собран материал о детях войны 1935-1945г.г., об участниках 

локальных войн, тружениках тыла. Готовится выпуск сборника «Победы родное лицо». 

Следует добавить, что при библиотеке работает клуб «Поиск», участниками которых являются 

учащиеся школы.  За каждым  участником клуба «Поиск» и активистами библиотеки 

закреплены ветераны и труженики тыла. Поисковики, помимо сбора материалов, оказывают 

ещё и шефскую помощь: уборку территории около дома, в доме, прополка, полив, 

складирование дров.  В следующем году  работа клуба «Поиск» в рамках программы «Край мой 

славен именами» будет продолжена, в планах сбор материала  - воспоминания знаменитых 

жителей по МО «Короленковское», материал об исчезнувших деревнях.  

В Ягульском филиале был проведен час громкого чтения «Прикоснись душою к 

подвигу» для детей клуба "Росточек". Были прочитаны рассказы из книги Сергея Алексеева 

"Рассказы о Великой Отечественной войне". О подвиге советских партизан, разведчиков, 

подпольщиков в годы Великой Отечественной войны дети могли познакомиться по материалам 

книжной выставки «Читаем книги о разведчиках и партизанах».  

Патриотический час «Война. Печальней слова нет»  проведён для женщин клуба 

«Посиделки» в Южном филиале. В преддверии  годовщины Великой Победы каждая из 

участниц подготовила рассказ о том, какой след оставила война в их судьбе. В каждой семье 

бережно хранятся фото, газетные публикации, боевые награды отцов. Поделились 

воспоминаниями о том, что им самим пришлось пережить в нелёгкие военные и послевоенные 

годы.  

В Старо-Копкинском филиале интересно прошёл видео-час «Кинохроника Победы» для 

учащихся старших классов. 

Каждый год в мае  в самых разных уголках России  проходит  час одновременного 

чтения произведений о Великой Отечественной войне - Международная акция «Читаем детям о 

войне». 

В библиотеках, школах, детских садах и других учреждениях библиотекарями системы 

детям были прочитаны  вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной 

событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу. Библиотекарь Кизнерского 

филиала для детей из подготовительной группы читала  рассказ А. Митяева «Куриная слепота». 

После чтения этого рассказа, дети охотно и с интересом отвечали на вопросы, рассуждали о 

войне, делились своими впечатлениями и рассказывали стихи. В Районной детской библиотеке 

громкие чтения  книг Л.Огурцовой «Куст жасмина», С.Алексеева «Праздничный обед»  прошли 

для воспитанников детских садов №2 «Родничок», №5 «Сказка» и № 6 «Италмас». 

Читатели библиотек Вичурского, Ягульского, Крымско-Слудского и Верхне-

Бемыжского филиалов приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». 
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Безменшурский филиал принял участие в  сетевых акциях  в онлайн-режиме: 

- викторина «Сталинград – пылающий адрес войны». 

Пользователи Бемыжского филиалы активно приняли участие в акции «Георгиевская 

ленточка».   

Подготовлены и оформлены 

 Выставки: 

- Узнай о войне из книг (Балдеевский филиал); 

- В книжной памяти мгновения войны (Бемыжский филиал); 

- Победившие войну (Верхнебемыжский филиал); 

- И память книга оживит (Саркузский филиал); 

- Грозно грянула война (Южный филиал). 

Стенды: 

- Наши земляки в ВОВ (Вичурский филиал); 

- Бессмертный полк (Ягульский филиал). 

Большой популярностью  у населения пользуются мероприятия, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества. 

Безменшурский филиал принял участие в  сетевой акции  в онлайн-режиме: 

- квест «Стоит на страже Родины солдат». 

Информационный час «Герои России», патриотический час «Мы родины своей 

защитники» проведен в Крымско-Слудском филиале. 

Кизнерская центральная районная библиотека для учащихся Кизнерского 

сельскохозяйственного техникума провела  интеллектуальную игру «РосКвиз», посвященную 

Дню Защитника Отечества. 

Не остается без внимания и одна из самых печальных дат в истории России - День 

памяти  и скорби 22 июня.  Многие филиалы приняли участие  в акции «Свеча памяти», 

проводили  митинги у памятников погибшим воинам, а также мероприятия: 

- вахта памяти «Память, которой не будет забвенья» (Балдеевский филиал); 

- акция «Нам не забыть ту роковую дату» (ЦРБ); 

- час памяти «Пусть свечи памяти горят» (Вичурский филиал); 

- военный полигон «Не забыть некогда»  (Кибьинский филиал);  

- час памяти «Вспомним всех поименно» (Безменшурский филиал); 

- историческое досье «В тот день земля рванула в небо» (Кизнерский филиал). 

Ко Дню памяти жертв Холокоста, Кизнерским филиалом был проведен урок-реквием  

«Скорбные фиалки Холокоста» для учащихся 9 классов. Рассказ был  дополнен показом  

документального  фильма снятый по воспоминаниям бывших узников Освенцима. 

Во всех библиотеках МУК «Кизнерская МЦРБ» прошел цикл мероприятий, 

посвященных 800-летию со дня рождения А.Невского:  

- час истории «Александр Невский – великое имя России», медиа-час «Защитник земли 

русской» (ЦРБ); 

- информационный час «Александр Невский – прикоснись к подвигу» (Безменшурский 

филиал); 

- познавательный час «Он в битве невской был непобедим» (Бемыжский филиал); 

- исторический час «Александр Невский – сын земли русской» (Русско-Косинский 

филиал); 

- исторический вечер «Святой защитник Земли Русской – Александр Невский» (Старо-

Бодьинский филиал); 

- исторический экскурс «Святой витязь Земли русской - Александр Невский» 

(Саркузский филиал); 

- патриотический час «Александр Невский – слава и гордость Отечества» (Южный 

филиал); 

К этой дате были оформлены стенды: 

- «Александр Невский – князь, полководец, гражданин» (ЦРБ); 
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- «Александр Невский – защитник земли русской»  (Безменшурский филиал). 

Многие библиотеки МУК «Кизнерская МЦРБ» присоединились к проведению        

Всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая ежегодно проводится 27 января - в 

День снятия Блокады Ленинграда. Цель акции: вспомнить и почтить память мирных жителей 

Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более 2-

х лет боролись за свои жизни и жизни родных, близких, и смогли отстоять свой город.  В 

Вичурском филиале проведён историко-литературный экскурс «900 дней памяти и славы». 

Ребятам рассказали о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю жителей осаждённого 

Ленинграда. Ключевым символом урока был кусочек хлеба весом в 125 граммов, большое 

впечатление на всех произвёл рассказ о норме блокадного хлеба, о том, что значили в то время 

хлебные карточки. Дети с интересом посмотрели видеоролик, наглядно показывающий 

трудную жизнь ленинградцев во время блокады. На протяжении мероприятия звучали стихи о 

войне, о блокаде. Ребята почтили память героев блокадного Ленинграда, минутой молчания.  

Час информации «Блокадная зима», о блокаднице Галеевой С. А., проживающей в 

деревне Русский Сарамак  прошёл в Удмурт-Сарамакском филиале. 

          Традиционно на высокой патриотической ноте прошли мероприятия, посвященные 

снятию блокады города Ленинграда и в других филиалах района (Короленковский, Кизнерский, 

Южный филиал, Районная детская библиотека).  

В Старо-Копкинском филиале оформлена книжная выставка «Непокорённый 

Ленинград», в Ягульском филиале оформлен информационный стенд «Ленинград».  

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября в России. Эта 

памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» 

от 6 июля 2005 года. В это день, сотрудники Кизнерской центральной районной библиотеки для 

студентов Кизнерского сельскохозяйственного техникума провели час памяти "Беслан: мы не в 

праве забыть". 

В Вичурском филиале для учащихся школы проведён час памяти «Ты в памяти Беслан». 

Литературно-патриотический  праздник «Белых журавлей» отмечается  22 октября, этот 

памятный день известен не только по всей России и в странах СНГ, но и далеко за их 

пределами. Великий праздник посвящен памяти солдат, погибших  на полях сражений Великой 

Отечественной войны, и захороненных в братских могилах. Такое поэтическое название 

появилось благодаря одноименному стихотворению Р.Гамзатова. Именно он и стал 

основателем этого замечательного памятного дня. Истории этого праздника и песни был 

посвящен литературно-патриотический час «Летят в бессмертье журавли…», который был 

проведен для студентов сельскохозяйственного техникума работниками центральной районной 

библиотеки. 

К Дню Конституции Кизнерской центральной районной библиотекой для учащихся 

Кизнерского сельскохозяйственного техникума провела  интеллектуальную игру «РосКвиз». – 

«РосКвиз» -эта командная игра, включающая в себя состязания на логику, сообразительность и 

смекалку. Отметим, что «Росквиз» – это проект сторонников партии «Единая Россия», и такие 

соревнования (квизы), приуроченные к государственным праздникам и памятным датам 

России, проводятся во многих регионах. Цель игры – воспитание патриотизма и уважения к 

истории России и ее Конституции. Вопросы игры, состоящей из 5 раундов, разработаны 

Центром поддержки гражданских инициатив и советом сторонников политической партии 

«Единая Россия». Игроки показали логику, эрудицию, интуицию, смекалку и умение работать в 

команде, дружно отвечая на вопросы. Каждая команда получила дипломы и памятные призы от 

местного отделения партии "Единая Россия". 

Не остаются без внимания и такие праздники, как День России, это один из главных 

государственных праздников нашей страны. К этому дню в читальном зале центральной 

районной библиотеки была оформлена книжная выставка «Моя Россия», на которой 

представлены книги об истории нашей страны и государственности, материалы о 

государственных символах России. Кроме того посетители библиотеки активно принимали 
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участие в интеллектуальной викторине «Мой гимн, мой флаг, моя Россия». За правильные 

ответы и эрудированность участникам вручались ленты триколор.  

К этой дате проведены: 

-час истории «Россия - Родина моя» (Верхне-Бемыжский филиал);   

-кругосветка «Россия – Родина моя» (РДБ); 

-медиа-беседа «Есть на карте такая страна» (Южный филиал) и др. 

Оформлены выставки: 

 -Моя любимая Россия, моя любимая страна (РДБ); 

-Славься страна! Мы гордимся тобой (Бемыжский филиал). 

К Дню Государственного флага Российской Федерации посвящено  районное 

мероприятие "Овеянный славой Российский флаг". Сотрудники Кизнерской центральной 

районной библиотеки приняли в нем участие, представив свою творческую площадку «России 

славный триколор», где предлагали участникам мероприятия блеснуть своей эрудицией по 

истории государственного флага России, приняв участие в игре-викторине "Российский флаг - 

державы слава!". Также вниманию пользователей была представлена информационно-

библиографическая продукция МУК "Кизнерская МЦРБ". 

В Бемыжском филиале прошел исторический час «Гордо реет триколор».  

В Старо-Копкинском филиале прошла квест-игра «Флаг России – наша гордость».  

День Государственного флага России в Верхнебемыжском филиале отметили 

велопробегом с флагами России. В нём приняли участие неорганизованные дети. Триколор 

страны облетел улицы деревни, извещая о том, что сегодня праздник нашего российского 

флага.  

Короленковский, Ягульский филиалы и Районная детская библиотека приняли участие в  

республиканском флешмобе «Гордо реет триколор», организованном  «Республиканской 

библиотекой для детей и юношества»  при поддержке Министерства культуры Удмуртской 

Республики #флагРоссии_РБДЮ_Удмуртия.  Для участников акции проведен мастер-класс и 

информационный видеочас «Российский триколор». Все желающие могли принять участие в 

викторине и сделать снимок для участия во флешмобе.  

В библиотеках были оформлены книжные выставки: 

           - Главный символ России - глазами детей (Балдееевский филиал); 

           - Один флаг-одна Россия (Южный филиал);  

           - Флаг моего государства (РДБ); 

           - Триколор  страны родной (Верхне-Бемыжский филиал).  

Военно-патриотическое воспитание в библиотеках тесно переплетается с нравственным 

воспитанием, куда входят такие понятия, как ответственность, готовность служить своей 

родине, с честью выполнять солдатский долг.  

Есть в календаре событий нашей страны Афганская война, которая не имеет ни дня 

победы, ни дня поражения. Эта война стала трагической страницей в истории нашего 

государства и фактом биографии тысяч и тысяч людей. Событиям, героям, солдатам, 

выполнившим свой воинский долг с честью и до конца, был посвящен рассказ-хроника 

«Дорогами чужой земли» в Кизнерском филиале. Учащиеся 8-9 классов  узнали о том, для чего 

в Афганистан в далеком 1979 году был введен ограниченный контингент советских войск, и как 

воины-афганцы исполняли свой интернациональный долг.  Ребята просмотрели  видеофильм   

«Все что нужно знать об афганской войне».  Понимание трагедии произошедшей там, на 

афганской земле, читалось на лицах  ребят. Были представлены вниманию ребят книги: 

«Афганистан болит в моей душе» (М. Муромов) и «Цинковые мальчики» (С. Алексиевич). 

Таким образом, активная деятельность библиотек по патриотическому воспитанию 

граждан помогает осмыслению читателями минувшего, способствует формированию 

исторического самосознания, в свою очередь создаёт фундамент, на котором строится 

патриотизм. За отчетный период проведено 71 мероприятие, в которых приняли участие 1199 

человек. 
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6.11. Мультикультурное обслуживание 

(межнациональные отношения и межкультурные связи) 

 

           Мультикультурное обслуживание занимает важное место в работе библиотек, поскольку 

район является многонациональным. На территории Кизнерского района в мире и согласии 

проживают представители более 35 народностей: русские, татары, башкиры, марийцы, чуваши, 

кряшены и другие.   

           Фонд национальной литературы составляет 8716экз.: на удмуртском языке – 8563, на 

татарском языке - 130, на марийском языке -23. Поступление национальной литературы в 2021 

году составило: 150 экземпляров книг на удмуртском языке, на татарском – 6. Книговыдача 

литературы на удмуртском языке составила 1643, на татарском – 12, на марийском - 2 

экземпляра. 

          Большой популярностью у населения пользуются такие периодические издания, как 

«Кенеш», «Удмурт дунне», «Кизили». К сожалению, нет журналов на татарском и марийских 

языках и совсем незначительное поступление художественных произведений на национальных 

языках. 

           Сохранением культурных традиций народов, проживающих на территории района, 

занимаются районные Общества русской, удмуртской, татарской, марийской, армянской 

культур. Огромной популярностью пользуются встречи жителей разных национальностей, 

проживающих на территории посёлка Кизнер на базе клуба «Территория дружбы» при ЦРБ.           

Все его занятия проводятся совместно с методистом по национальным объединениям МУК 

«Межпоселенческий районный дворец культуры «Зори Кизнера». В совместном творчестве 

сложились хорошие партнёрские отношения, проводятся яркие, запоминающиеся 

национальные праздники. Так, в сентябре в центральной районной библиотеке прошла 

интеллектуальная игра «Акыл Батл», приуроченная к Году села в Удмуртии. В ней приняли 

участие команды МБДОУ Кизнерский детский сад №2 и №5, активисты обществ татарской, 

русской и удмуртской культур. Игра, которая сочетала в себе азартный отдых и тренировку 

памяти, проходила в непринуждённой дружеской атмосфере. На протяжении шести раундов  

участники состязались в знании истории, культуры, литературы и традиций народов, 

проживающих на территории Удмуртии. Игрокам представилась возможность не просто 

блеснуть интеллектом, чувством юмора, но и ближе познакомиться друг с другом, соревнуясь 

за звание лучшей команды. И, как всегда, победила дружба, команды набрали равное 

количество баллов. 

            Продолжает свою творческую деятельность Центр русской культуры на базе Ягульского 

филиала. При активном участии сельского Дома культуры, ансамбля «Задоринка», учащихся 

Ягульской средней школы и детского сада здесь проводятся русские народные праздники- 

Масленица,  Троица и другие.  

           Теме народных праздников были посвящены мероприятия и в ряде других библиотек:  

тематические часы «Август спасами богат»,   «Покров день -  Платок надень!»,  познавательно-

игровая программа «Здравствуй, батюшка Покров»,  (Безменшурский филиал),  фольклорный 

праздник «Покровские посиделки» (Бемыжский филиал). 

            В преддверии традиционного весеннего праздника Масленицы, сотрудники РДБ провели 

акцию «Масленицу встречаем, в библиотеку зазываем». Библиотекари  раздавали взрослым и 

детям закладки "Масленичный круговорот" о традициях празднования каждого дня праздника и 

рецептами блинов на разные дни масленичной недели. Также желающие с лёгкостью смогли 

посетить сайт РДБ и подписаться на нашу группу в Вконтакте, сканируя QR-коды с закладок. А 

13 марта в клубе «Семейная гостиная» состоялись фольклорные посиделки «Собирайся, народ, 

Масленица идет». Приглашенные узнали о традициях, обычаях празднования масленичной 

недели, отгадывали загадки, играли в народные игры, сделали поделку на мастер-классе.  

            Ко Дню славянской письменности и культуры в районной детской библиотеке состоялся 

урок-презентация «Аз и буки, а там и науки». Ребята узнали об истории русской письменности 

и о ее основателях – Кирилле и Мефодии. 
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           Часть репертуара кукольного театра «Мурзилка», (функционирующего на базе РДБ уже 

35 юбилейный год), тоже посвящена теме национального фольклора. Спектакли «Кокорикок», 

«Шарф-покров» уже полюбились юным пользователям. 

           Ещё один тематический блок, заслуживающий внимания в плане темы раздела – 

популяризация имеющейся в фондах библиотек района  национальной литературы. Большое 

внимание в отчётном году было уделено 85-летнему юбилею нашего земляка,  общественного 

деятеля, профессора, участника Всероссийских и республиканских конференций прозаиков и 

поэтов, заслуженного работника и председателя писательского Союза России и Удмуртии В.М. 

Ванюшева. Большой общественный резонанс имел  межмуниципальный онлайн-конкурс чтецов 

«Нити времён. Читаем Ванюшева» - 120 участников самых разных возрастных категорий из 9 

районов Удмуртской Республики.  

            Хороший общественный резонанс имел литературный вечер «Истоки жизни» (ЦРБ), час 

громкого чтения «Яратисько адямиез яратыны»= «Люблю любить людей» (Безменшурский 

филиал) посвящённые юбилею В.М.Ванюшева. И это далеко не полный перечень юбилейных 

мероприятий. 

           В феврале в Старо-Кармыжской библиотеке прошла деловая игра «Говорите грамотно», 

посвященная Дню родного языка. Команды по 4 человека разрабатывали небольшие мини-

проекты по сохранению удмуртского языка, затем защищали. Проекты получились 

интересными, познавательными. По ходу деловой игры выполняли задания по переводу 

небольших текстов с русского на удмуртский язык. С заданиями справились быстро и 

получились точные переводы. Задания были на расстановку ударений, быстро находить 

синонимы и антонимы к удмуртским словам.   

           В сентябре  в Верхне-Бемыжском филиале состоялся устный журнал для взрослого 

населения «Удмурт дунне –котькуд корка»= «Удмуртскую газету в каждый дом». 

           Ряд библиотек системы включились  в юбилейный марафон журнала «Кизили».  К 

примеру, работники РДБ провели для воспитанников детского сада №5 «Сказка» игровую 

программу «С днем рождения, «Кизили»!  Русскоговорящие дети познакомились с этим 

иллюстрированным журналом, узнали о главных героях журнала - Малыок, Кизили, Кензали, 

Бубыли, Апок, Пиёк, Кузьыли и Пальышты и о том, что создается он с участием знаменитых 

удмуртских поэтов и писателей, а также детей. Очень приятно, что в творческом конкурсе, 

организованном журналом к своему юбилею, 2 место заняла наша землячка - воспитанница д/с 

№5 п. Кизнер Алиса Докукина. Она стала участником праздничного мероприятия в 

Государственном зоопарке Удмуртской Республике. 

           Конкурс чтецов произведений удмуртских поэтов «Верад ке, мед вырзоз сюлэм» 

состоялся на площадке РДБ 30 ноября и был посвящен празднованию Всемирного дня 

удмуртского языка. Участниками стали ученики школ Кизнерского района, а также педагоги, 

учителя родного языка. Мероприятие проведено совместно с районным методобъединением 

учителей удмуртского языка. В планах – дальнейшее сотрудничество со школами района, где 

изучается удмуртский язык. Уже в феврале в РДБ состоится интеллектуальная игра «Юан-

веран, тодон-валан».   

          «Большой этнографический диктант» в этом году проходил в онлайн-формате. 

Сотрудники и пользователи нашей библиотеки приняли в нём активное участие. Результаты 

диктанта   позволили оценить уровень этнографической грамотности и знаний о народах, 

проживающих в нашей стране.  

           Ну и, безусловно, главным событием в плане мультикультурного обслуживания 

населения для МУК «Кизнерская МЦРБ» стала победа проекта «Этнокультурный фестиваль 

«Традиции моей семьи», автором которого является главный библиотекарь отдела 

методического обеспечения, комплектования и обработки документов А.М. Хабриева, в  

конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, где нам удалось получить грант в 

размере 499 969,52 руб. Итоги были объявлены в сентябре, и весь коллектив центральной 

районной библиотеки дружно включился в работу.  
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            Проект «Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи» направлен на изучение и 

сохранение семейных национальных традиций как возможности укрепления и сохранения 

ценностей, влияющих на микроклимат семьи и тесного  взаимодействия представителей 

национальных культур разных поколений.   

           Участники проекта - молодые семьи, в первую очередь межнациональные, в которых 

наблюдается утрата или размывание национальной культуры - в рамках проекта будут 

знакомиться с русскими, удмуртскими, татарскими народными традициями, обычаями, 

обрядами, в том числе и на основе местного материала, собранного сотрудниками библиотеки и 

волонтёрами.  Уникальность проекта в предоставлении семьям возможности познакомиться с 

местными национальными традициями и подготовиться к участию в фестивале через мастер-

классы и творческие площадки. 

           Что должно быть сделано в рамках проекта до 15 мая 2022 года:  организованы встречи 

со старожилами и носителями  определённых культур, проведены интерактивные игровые 

программы с элементами фольклора, познавательные и конкурсные мероприятия, мастер-

классы «Вкус традиций», «Магия народного танца», «Народный сундучок», онлайн-занятия по 

изучению национальных языков, творческие и игровые площадки,  презентация интерактивной 

выставочной композиции и национальной литературы,  экскурсии в храм и мечеть. 

           Проведена  следующие мероприятия с октября по декабрь 2021 года: 

          -Русские фольклорные посиделки «Кузьминки» (4 раза); 

          -Покровские посиделки «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы» (2 раза); 

          -Фольклорные посиделки «Пукон табань» (7 раз); 

          -Мастер-класс по приготовлению блюд удмуртской кухни (табани) (2 раза); 

          -Мастер-класс по приготовлению блюд русской кухни (пельмени) (2 раза); 

           -Мастер-класс по приготовлению блюд татарской кухни (кош теле, «хворост») (2 раза); 

          -Татарский семейный праздник «Каз эмесе» Ощипывание гуся» (1 раз); 

          -Квест-этноэрудит «По следам национальных Дедов Морозов» (1 раз); 

           -Мастер-классы из цикла "Народный сундучок" по изготовлению национальных оберегов 

и украшений (2 раза) 

           Кроме этого, с целью сбора материала по истории, культуре и традициям русского, 

удмуртского и татарского народов Кизнерского  района  проведено 5  экспедиций в места 

компактного проживания данных народов. По результатам экспедиций создаются видеоролики, 

буклеты, фотоальбомы. Также в рамках проекта с октября ведутся онлайн-занятия по изучению 

удмуртского и татарского языка, впоследствии будет издан русско-удмуртско-татарский 

разговорник. О том, что проект востребован, говорят многочисленные позитивные отзывы 

участников и количество посещений с мероприятий. А их ни много, ни мало – более 700. 

           Ярким завершением проекта станет межнациональный этнофестиваль «Традиции моей 

семьи»  с приглашёнием гостей из соседних регионов. Семьи-участники продемонстрируют 

традиции и обычаи  своей семьи,  национальные блюда,  творческие  способности и  т.д. 

Помимо выступления участников, на этнофестивале будут  творческие и игровые площадки, 

мастер-классы,  ярмарка-дегустация национальных блюд, шествие в национальных костюмах, 

концертные номера и т.д.  

           Продолжением проекта будет набор новых групп желающих для изучения национальных 

культур и традиций, организация при библиотеке клубного объединения  «Соцветие культур».  

В последующем возможно знакомство с армянской, марийской, чувашской культурой и 

традициями и разработка туристического маршрута  по населенным пунктам компактного 

проживания представителей той или иной национальности. 

            Подводя итоги работы за отчётный период, отметим, что за год по системе  проведено 

рекордное для этого направления количество мероприятий – 65, посещения с которых 

составили порядка 2000 человек. Оформлено 26 книжных выставок и 7 информационных 

стендов.  
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           Деятельность библиотек по данному направлению регулярно освещалась на сайте 

библиотеки, группах в социальных сетях, а также на страницах районной газеты «Новая 

жизнь». 

 

 

 

 

6.12  Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание — важное направление в работе библиотеки. Оно способствует 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 

нравственной стороны, повышает  познавательную активность. 

Библиотеки системы постарались посредством мероприятий и книжных выставок, через 

творчество композиторов, художников, актеров, поэтов приобщить пользователей к лучшим 

образцам искусства. Удовлетворить его важную потребность в эмоционально-эстетическом 

освоении мира. В работе использовалось традиционные формы, но и немало новых форм, 

благодаря современным техническим средствам. 

«Образ пленительный, образ прекрасный…», так называлась выставка, посвящённая к 

Международному женскому дню, на которой представлены портреты женщин разных эпох, 

народов, национальности, возрастов, реальных и вымышленных, таких, какими их видели 

запечатлевшие  их художники и какими они притягивали всех восхищенные взгляды в свое 

время (ЦРБ). 

Литературно- музыкальный вечер «В мир приходит женщина, чтоб его спасти» прошёл в 

Удмурт-Сарамакском филиале. 

День матери - прекрасный повод выразить свою любовь и благодарность самому 

главному в нашей жизни человеку. В библиотеках прошли мероприятия к этому дню: 

             -Вечер- признание «Свет материнской любви» (Старо-Копкинский филиал); 

             -Библиотечный квилт «Мое солнышко - мама» (Короленковский филиал); 

            -Литературно- музыкальный вечер «Прекрасен мир любовью материнства»  (Удмурт-

Сарамакский филиал) 

             Оформлены книжные выставки: 

             - Мамы как пуговки: на них все держится (ЦРБ) 

             -Улыбнись, родная (Короленковский филиал) 

             - Маме посвящается... и другие. 

 

          Тему семьи библиотеки не обходят стороной.  

 Акция «Что значит для тебя семья?» прошла в Кизнерском филиале. Читателям и просто 

посетителям было предложено на цветных листочках написать, что они понимают под словом 

«семья». Свое высказывание они приклеивали на стенд с соответствующим названием. 

 Очень интересно прошёл Урок нравственности «Семья и дом – всему начало»  для 

участников клуба «Островок книголюбов» в Кизнерском филиале. В начале встречи был  

«построен» дом, где все  живут в мире и согласии, любви и доверии. Дом состоял из частей, 

каждая из которых обозначала  наши жизненные ценности. Потом между семьями были 

проведены конкурсы, в ходе которых участники из набора слов составляли народные 

пословицы, разгадывали загадки, вспоминали детские сказки, где присутствуют семейные 

ценности,  придумали правила, которые помогут семье быть дружной и крепкой, а дети узнали 

о порядке родственных связей: кто кому кем приходится (дочь, брат, сноха, сестра, золовка). 

           Проведены к этой дате почти во всех филиалах различные мероприятия. 
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           -Праздник «Великое чудо- семья» (Крым-Слудский филиал); 

           -Праздник семьи «Тепло родного очага» (Ягульский филиал); 

           -Интеллектуальная игра «Отдыхаем всей семьей»  (Старо-Кармыжский филиал); 

            -Беседа «Семейные ценности» (Ягульский филиал) и другие.  

           Книжные выставки: 

           - Семья это - самое дорогое, что у нас есть» (Балдеевский филиал); 

            -О семье расскажет книга ( Южный филиал);                                                                                                                                                   

            -Секреты семейного счастья ( Южный филиал). 

            Оформлен стенд  в Ягульском филиале «Венец всех ценностей семья». 

Сохранение традиций и обычаев русского народа остается одним из главных 

направлений в работе библиотек.  

          -Праздничное шоу «Новогодний лабиринт» (Ягульский филиал); 

          -Тематический час «Покров день - платок надень!» (Безменшурский филиал); 

          -Фольклорный праздник «Покровские посиделки» (Бемыжский филиал) 

           В течение года продолжалась работа клубов и кружков, для занятия рукоделием. В 

Русско - Косыинской библиотеке четвертый год работает кружок "Рукодельница", который с 

большим желанием посещают женщины. За этот период выполнено много разных вещей, 

техника работы очень разная. Продолжают  заниматься войлоком, делать большие цветы из 

гофрированной бумаги. Периодически возвращаются  к вязанию крючком и спицами – это 

коврики, тапочки, подушки и многое другое. В этом году научились делать цветы из атласных 

ленточек и фоамирана.  

Осень – удивительная и прекрасная пора. Этому времени года в октябре был посвящён 

музыкально-поэтический час «Осень - волшебная пора», который Кизнерская центральная 

районная библиотека провела для пользователей услуг Комплексного центра социального 

обслуживания. Прозвучали поэтические строки А. Пушкина, С. Есенина, Н. Заболоцкого, И. 

Бунина, Ф. Тютчева и К. Бальмонта. Присутствующие слушали песни «Осень», «Кленовый 

лист», «Листья желтые».  

Ежегодно библиотеки участвуют  в проведении Всероссийской акции «Ночь искусств», 

но в связи с пандемией перешли в онлайн формат. В группе в «Вконтакте» были подготовлены: 

           -Виртуальная выставка «Творите, люди красоту!» (Кизнерский  филиал); 

           -Онлайн викторина «Россия объединяет» (Кизнерский  филиал). 

Всего было проведено 23 мероприятия, посещений с которых составило 489, оформлено 

13книжных выставок, книговыдача составила - 2026. 

 

6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 (реклама, ПР, СМИ, др.) 

Основная цель продвижения библиотек и библиотечных услуг – создание 

распространенного среди общественности позитивного мнения о библиотеке и чтении. 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остаётся информирование 

читательской аудитории о предстоящих и прошедших в библиотеках мероприятиях, 

поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной 

продукции. 

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются массовые 

мероприятия. Для привлечения читателей в библиотеку применяются  такие актуальные на 

сегодня формы работы, как акции, флэшмобы, квесты, буккроссинги, дни открытых дверей, 

конкурсы, мастер-классы и т.д.  За 2021 год проведено 1630 массовых мероприятий, число 

посещений с них составило 29670 человек. Все они, так или иначе, способствуют 

формированию положительного имиджа библиотек района. На чём стоит сделать акцент? 

Так, библиотеки МУК «Кизнерская МЦРБ» были непременными участниками 

значительных событий в жизни местного сообщества, организуя тематические площадки при 

проведении районных мероприятий, приуроченных к той или иной календарной дате:  

                        - Алые зори Кизнера – станция зорь и берёз; 



51 
 

- Стоит на страже Родины солдат; 

- Образ пленительный, образ прекрасный; 

- Здоровому – всё здорово; 

- Семья и книга; 

- Моя Россия; 

- Мамы, как пуговки: на них всё держится. 

В 2021 году библиотеки района приняли участие в  различных конкурсах и более 60 

акциях международного, межрегионального, республиканского и районного уровня. Назовём 

наиболее значимые из них с позиций темы раздела. 

Не первый год центральная районная библиотека выступает в качестве площадки для 

проведения различного рода масштабных акций разных уровней. Так, 10 апреля в стенах 

библиотеки уже в шестой раз состоялась ежегодная общеобразовательная акция «Тотальный 

диктант», в которой приняли участие 25 жителей п. Кизнер, а 29 апреля читальный зал ЦРБ 

собрал всех желающих на «Диктант Победы» (32 человека). 

Библиотекари района – активные участники Всероссийских социально-культурных 

акций «Библионочь-2021» и «Ночь искусств». Так, в акции «Библионочь - 2021»  - «Книга – 

путь к звёздам»  были задействованы практически все библиотеки Кизнерского района. 

Вниманию  пользователей  предлагалось огромное количество различных конкурсов, акций, 

викторин, игр, мастер-классов «космической» тематики.  

"Ночь искусств - 2021" была посвящена Дню народного единства и Дню 

государственности Удмуртской Республики и проходила в онлайн формате. Участие в Акции 

приняли восемь библиотек. Программа ЦРБ включала в себя трансляцию роликов «Малая 

Родина – частица великой России», «Кизнер многонациональный»; мастер-классы по 

изготовлению национальных оберегов; информационный обзор книжной выставки 

«Кулинарная ярмарка» (кухня русского, удмуртского, татарского народов); виртуальную 

викторину «История национального костюма». Не менее интересно прошла «Ночь искусств» и 

в РДБ: онлайн-трансляция кукольного спектакля «Кокорикок» кукольного театра «Мурзилка» 

по мотивам удмуртской народной сказки; фотовикторина  "Синмаськыса Удмуртилы" 

("Влюбляясь в Удмуртию") на знание достопримечательностей – культурных объектов 

Удмуртской Республики; этнокинозал: удмуртские мультфильмы. Как результат – более 2500  

просмотров и посещений по системе. 

Не осталась без внимания и впервые заявленная в этом году всероссийская акция 

«Культурная суббота». Сотрудники библиотеки подготовили для жителей и гостей Кизнерского 

района творческую площадку "Встречай ЧАЙ", оформили книжную выставку «11 сентября - 

Всероссийский День трезвости», организовали чайную викторину, участники которой получили 

приятные подарки-сюрпризы. А также библиотекари Фарзиля Хазеева и Татьяна Бекманова 

приняли участие в прямом эфире с декламацией стихотворений на языках народов Российской 

Федерации. 

Весенний (ко Дню библиотек 27 мая, 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского) и 

осенний (1 сентября, День знаний) Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга»  - 

ещё одна акция в копилку позиционирования библиотек района.  

Успешным для библиотек района стало участие в благотворительных акциях по 

книгодарению. Акции направлены на привлечение внимания к нашим учреждениям, 

пополнение фондов библиотек современной и качественной литературой. В результате за год 

фонд системы пополнился  более чем 800 экземплярами книг и журналов. Результативной 

формой работы и параллельно элементом рекламы остаётся  буккроссинг «Книга в дорогу». 

Рекламе библиотеки и чтения способствуют экскурсии по библиотеке, 

акции в поддержку чтения, приуроченные к Всероссийскому Дню чтения, Дню знаний, Неделе 

детской и юношеской книги. Организованные при библиотеках занятия по компьютерной 

грамотности в Безменшурском, Верхнебемыжском, Кизнерском, Саркузском, Короленковском, 

Бемыжском, Вичурском, Ягульском филиалах  для разных категорий населения привлекают в 

библиотеку новых пользователей, знакомят с ее услугами.  
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Организованный центральной районной и районной детской библиотекой летний 

выездной читальный зал «Библиотека без стен» уже второй год пользовался   популярностью у 

жителей п. Кизнер.  

Заведующая Ягульским филиалом Григорьевых Е.М. выступила в качестве организатора  

сетевой акции «О природе России с любовью», посвящённой Дню Россииучастниками которых 

стали  пользователи из Крыма, Татарстана, Башкортостана, Коми, Чувашии, Удмуртии, 

Алтайского, Пермского краев, Московской, Оренбургской, Нижегородской, Челябинской, 

Липецкой, Курганской и других областей Российской Федерации. Это показатель того, что 

выбран правильный вектор развития. 

Большой общественный резонанс имел и межмуниципальный онлайн-конкурс чтецов 

«Нити времён. Читаем Ванюшева», приуроченный к 85-летию В.М. Ванюшева - 120 участников 

самых разных возрастных категорий из 9 районов Удмуртской Республики. 

13 сентября в Кизнерской центральной районной библиотеке  при активной помощи 

наших специалистов  прошло очень важное для членов местного отделения ВОС мероприятие в 

онлайн-формате - «Интеллектуальный ринг». Онлайн-игра проходила по инициативе 

Удмуртской региональной организации ВОС, в ней приняли участие 11 команд из местных 

организаций Удмуртии.  Команда Кизнерского района "Непоседы" заняла третье место и вышла 

в финал! А уже 19 ноября состоялась финальная онлайн-игра, где они стали вторыми!  

Гармоничным тандемом местного отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  и библиотеки 

являются уже не первый год проводимые интеллектуальные игры «Росквиз». В этом году они 

были посвящены Дню защитника Отечества и Дню Конституции.   

Было бы несправедливо оставить за рамками сводного годового отчёта деятельность РДБ 

в рамках театральных гастролей кукольного театра «Мурзилка», который в 2021 году отметил 

свой 35-летний юбилей. Библиотекари знакомили ребят 4-7 лет из разных детских садов п. 

Кизнер с творчеством писателей и поэтов, с окружающим миром через куклу и книгу. 

Дошколята с нетерпением ждут следующего свидания с библиотекой.  

Отдельной строкой следует отметить такую форму работы, как интеллектуальная игра – 

марафон «Глубинкою сильна Россия»,  приуроченную к Году села в Удмуртской Республике. 

Мероприятие, которое сочетало в себе азартный отдых и тренировку ума, проходило в 

непринуждённой дружеской атмосфере. 22 команды муниципальных образований и 

организаций п. Кизнер,  20 игр, разделённых в два этапа (весна и осень). А ещё море эмоций! 

На этот период библиотека стала центром притяжения всех неравнодушных! О нас писали в 

районной прессе, социальных сетях, обсуждали «вживую»… На протяжении шести раундов 

 участники состязались в знании истории, культуры, литературы и традиций народов, 

проживающих на территории Удмуртии. Игрокам предоставлялась возможность не просто 

блеснуть интеллектом, чувством юмора, но и ближе познакомиться друг с другом, соревнуясь 

за звание лучшей команды. Финалисты определены, а заключительная игра пройдёт в январе в 

преддверии Дня рождения района. 

Ещё одно не менее значимое с точки зрения позиционирования библиотеки как центра 

общения событие 2021 года – реализация масштабного проекта Этнокультурный фестиваль 

«Традиции моей семьи», который получил поддержку президентского фонда культурных 

инициатив. Проект направлен  на развитие интереса молодых семей Кизнерского района и их 

детей  к изучению и сохранению народных семейных традиций и обрядов. На данный момент в 

рамках реализации проекта  проведены: русские  народные праздники «Покровские 

посиделки»,  «Кузьминки», удмуртский праздник «Пукон табань»,  татарский семейный 

праздник «Каз эмесе» Гусиное перо или ощипывание гуся, квест-этноэрудит «По следам Дедов 

Морозов». При поддержке партнёров нашего проекта  центральной столовой проведено 6 

мастер-классов по национальной кухне - «Вкус традиций». 

Кроме этого, с целью сбора материала по истории, культуре и традициям русского, 

удмуртского и татарского народов Кизнерского  района  проведено 5  экспедиций в места 

компактного проживания данных народов. По результатам экспедиций создаются видеоролики, 

буклеты, фотоальбомы. Также в рамках проекта с октября ведутся онлайн-занятия по изучению 
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удмуртского и татарского языка, впоследствии будет издан русско-удмуртско-татарский 

разговорник. Одним словом, работа кипит! И это только малая толика того, что ещё предстоит 

сделать. О том, что проект востребован, говорят многочисленные позитивные отзывы 

участников. 

Библиотеки района представляют информацию о наших учреждениях, услугах, 

мероприятиях, актуальных темах на специально оформленных информационных стендах. 

Информационные стенды во многих филиалах были посвящены Году науки и технологий в РФ, 

Году  села в УР, а также праздничным датам России, юбилеям писателей и другим темам.   

Издательская деятельность библиотек представлена корпоративными материалами. В 

этом контексте выделяется печатная продукция к Году села в Удмуртии, в том числе 

сувенирная. Короленковский филиал продолжает выпускать библиотечную газету «Человек 

читающий» (12 экз.). На её страницах, кроме библиотечных новостей, публикуются стихи и 

заметки односельчан, материал об истории и современной жизни села и о других событиях.  

Всё вышеизложенное говорит о том, что рекламная и издательская деятельность 

является ключевым моментом системы маркетинга МУК «Кизнерская МЦРБ», способствует 

эффективному продвижению библиотек и библиотечных услуг.  

 МУК «Кизнерская МЦРБ» активно осваивает Интернет-пространство с целью 

продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы муниципальных 

библиотек района как информационных центров, мест проведения досуга. Библиотеки района  

размещают информацию  о своей деятельности  на собственном сайте (http://www.library-

kizner.ru), на страничке  Единого информационного портала библиотек Удмуртии,  

официальном сайте Администрации муниципального образования «Кизнерский район»,  в 

социальных сетях «ВКонтакте» (http://vk.com/librarykizner), «Одноклассниках» 

(http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka). В 2021 году опубликовано 1949 единиц различной 

информации. Из них   - на портале библиотек Удмуртии - 74, на официальных сайтах МУК 

«Кизнерская МЦРБ» и «Районная детская библиотека» - 130, на других сайтах (сайт 

Администрации района, сайт Министерства культуры и туризма и другие) – 43.  В социальной 

сети «ВКонтакте»  – 1702.   

Действенной формой оперативной информации является районная газета «Новая жизнь». 

Сотрудничество с ней является важнейшей составляющей рекламной деятельности библиотек. 

На страницах газеты публиковалась информация о предстоящих и прошедших мероприятиях, 

услугах библиотек, книжных новинках (14 публикаций).  

          Тесно налажено сотрудничество библиотек с местной администрацией, с женсоветом, со 

школами, детскими садами, с сельскими домами культуры, местным отделением ВОС, с Домом 

престарелых, общественными организациями. 

Необходимо отметить, что наряду с основной деятельностью, наши коллеги занимают 

активную жизненную позицию, включаясь в общественную жизнь своего муниципального 

образования целиком и полностью.  И труд этот не остаётся незамеченным. К примеру, в этом 

году Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

В.В. Бузилова «за большой личный вклад в развитие местных инициатив и значительные 

результаты в деле формирования гражданско-патриотического, культурного и нравственного 

потенциала жителей» была награждена библиотекарь Короленковского филиала Кузнецова 

М.С. 

Вывод: в 2021 году библиотеки были активны в культурном пространстве не только 

Кизнерского района, но и далеко за его пределами. Реализовывались интересные проекты. 

Работа отличалась масштабностью, широким спектром направлений, нацеленностью на 

читательские возможности разных групп. Расширился круг социального партнерства. 

Активизировалась работа с пользователями с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

этого, библиотека - полноценная площадка для проведения разно города мероприятий 

общественной значимости. 

 

6.14. Пропаганда ЗОЖ среди населения 

http://www.library-kizner.ru/
http://www.library-kizner.ru/
http://vk.com/librarykizner
http://ok.ru/kiznerskaya.biblioteka
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 Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление организма в целом. ЗОЖ подразумевает отказ от табака, 

алкоголя, наркотиков, здоровые модели питания, двигательную активность, физические 

упражнения. 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 

факторов. В формировании у молодежи убеждения престижности здорового поведения и 

воспитание потребности в здоровом образе жизни большая роль принадлежит библиотекам. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни - вот цель различных 

тематических  мероприятий, которые проводят библиотеки  МУК «Кизнерская МЦРБ». 

В библиотеках проводится активная работа по популяризации  здорового образа жизни 

среди местного населения. В профилактическую деятельность вовлечены все возрастные 

категории  пользователей. 

Ежегодно проводятся различные мероприятия. 

С 16 по 27  марта и  с 19 по 30 октября ежегодно проходит Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют смертью». Акции направлены на привлечение общественности к 

участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления. 

Библиотеки активно принимают в ней участие.  Формы и названия мероприятий – самые 

разнообразные: час размышления «Цена зависимости - жизнь» (ЦРБ), библиотечный КВИЛТ 

«Мы против наркотиков» (Ягульский филиал),    час профилактики «Скажем «нет» вредным 

привычкам» (Безменшурский филиал) и др. Почему опасно делать селфи, пить много кофе, 

употреблять спиртные напитки – об этом шел разговор на уроке-рассуждении «Букет вредных 

привычек» в Районной детской библиотеке.  

Тема сохранения физического здоровья и жизни подрастающего поколения в летние месяцы 

как никогда приобретает особую значимость. Основная форма мероприятий подобного рода – 

уроки безопасности: «Правила поведения на воде и около воды» (Старо-Копкинский филиал), 

«Безопасное лето. Правила поведения на воде» (РДБ), «При  пожаре не сидим, набираем 101» 

(РДБ), «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» (Вичурский филиал), «К здоровью 

наперегонки», «Безопасность на все сто» (Русско-Косинский филиал), «Правила дорожные – 

знать каждому положено!» (Старо-Копкинский филиал). В Безменшурском филиале для учащихся 

1 класса и детей из кружка «Бумажное моделирование» проведено увлекательное путешествие 

по стране здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».  

Тема здоровья актуальна и востребована и среди взрослой читательской аудитории. Так, 

в  Старо-Кармыжском филиале, в рамках женского клуба «Хорошее настроение» прошло 

мероприятие в форме маршрута здоровья «Спорт – это жизнь». Маршрут проходил по 

нескольким видам спорта. Всего было 6 станций: «Скандинавская ходьба», «Прямая лыжня», 

«Медитация», «Легкая атлетика» и др. и на каждой выполняли определенные задания, узнали 

истории возникновения и о тех спортсменов Удмуртии и поселения, которые занимаются в 

этом виде. Мероприятие получилось и познавательным и увлекательным.  

Проведены следующие мероприятия: 

- медиа-час «Здоровому все здорово» (Ягульский филиал) 

- час здоровья «Здорово жить!» (Верхне - Бемыжский филиал) 

- диалог о здоровье «Здоровый образ жизни: мода или необходимость (Безменшурский 

филиал). 

Традиционны в библиотеках мероприятия, приуроченные к таким датам, как 

Всероссийский день трезвости (11 сентября) и   Международный день отказа от курения (15 

ноября). 

Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая. В этот день сотрудники 

центральной районной библиотеки провели акции "Молодёжный патруль против курения" и 

"Курение - коварная ловушка", в ходе которых всем участникам, имеющим эту пагубную 
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привычку предлагалось в буквальном смысле "Забить на сигарету". Специально для этого 

сотрудник библиотеки Минимуллина Л. Р. изготовила реквизит - деревянную сигарету. Все 

желающие забили в эту сигарету свой "гвоздь отказа от курения". 

К Всемирному дню трезвости в библиотеках прошли мероприятия: 

- час информации «Трезвость- норма жизни» (Старо-Кармыжский филиал); 

- час полезных советов «Будь здоров без докторов» (Удмурт - Сарамакский филиал); 

- час откровенного разговора «На вредные привычки времени нет» (Кизнерский филиал); 

- час размышления «Не отнимай у себя завтра» (Балдеевский филиал); 

- динамическая минутка «Сохрани свое Я» (Безменшурский филиал). 

23 июня Кизнерская районная библиотека приняла участие на форуме здоровья, который 

проходил в районном Дворце культуры, в рамках регионального проекта партии "Единая 

Россия" "Будь здоров!" .Сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Бесценный 

дар - здоровье», на которой были представлены книги, буклеты о здоровом образе жизни, 

правильном питании, режиме труда и отдыха, о борьбе с вредными привычками и многом 

другом. Каждый посетитель выставки смог найти полезную информацию не только для себя, но 

и для членов своей семьи. 

День физкультурника – дата, которая ежегодно также не проходит незамеченной в 

деятельности библиотек. Все мероприятия библиотекари, конечно же, стараются проводить в 

так называемом «активном» режиме:  

- час здоровья «Двигайся больше - проживешь дольше!» (Безменшурский филиал) 

- спортивные состязания «Умники и умницы» (Крымско-Слудский филиал) и др. 

К Всемирному дню здоровья в Старо-Кармыжском филиале прошла Библиотерапия «Не 

болей и будь здоров». Каждый из участников заранее получил задание рассказать о некоторых 

способах терапии. Всего было четыре темы: «Механизм влияния музыки на организм 

человека», «Четвероногая аптека» - лечение  с помощью животных, «Друзья и враги среди 

цветов», «Танцетерапия». Каждый подготовил небольшую информацию и практическую часть. 

Было интересно, познавательно, увлекательно. В Русско-Косинском филиале состоялась тропа 

здоровья «Тропинками родного края», которая посвящена скандинавской ходьбе. Путь был 

проложен полевыми тропинками в пять километров. (Русско-Косинский филиал). 

Не менее информативны и значимы мероприятия, прошедшие в рамках ежегодной 

Муниципальной акции «Здоровье кизнерцев – здоровье Кизнера!» (15 ноября – 15 декабря).    

В эти дни центральная районная библиотека предлагала своим посетителям 

познакомиться с материалами стенда с одноимённым названием «Здоровье кизнерцев - 

здоровье Кизнера». На стенде для жителей п. Кизнер была представлена информация о том, как 

повысить иммунитет, чем полезен активный отдых, правильное соблюдение режима дня, 

влияет ли экология на здоровье человека и многое другое. 

Выставочная и издательская работа – ещё один немаловажный аспект, на который 

следует обратить внимание. За второе полугодие в библиотеках системы оформлено более 35 

выставок подобной тематики: «Правильно питаться – это значит быть здоровым» (Балдеевский 

филиал), «Подумай! Взвесь! Выбери!», «Нет группы риска, рискуют все!» (Вичурский филиал). 

Среди «самиздата» стоит отметить буклеты «Курс на здоровый образ жизни» (Старо-

Бодьинский филиал), «Откажись от спиртного», «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала 

тебя» (Верхне-Бемыжский филиал), «Осторожно: Аллергия», «SOS: наркомания» (Саркузский 

филиал), флаер «12 правил активного долголетия» для взрослого населения (Безменшурский 

филиал).  

Подводя итог, можно отметить, что Кизнерская библиотека  наработала целую систему 

форм и методов пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в 

обществе, тем самым создала образовательную и воспитательную среду, формирующую 

сознательное и ответственное отношение населения к своему здоровью. В библиотеках МУК 

«Кизнерская МЦРБ»  проводится активная работа по популяризации  здорового образа жизни 

среди местного населения. В профилактическую деятельность вовлечены все возрастные 

категории  пользователей.  
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6.15. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

 * Результаты мониторингов представлены в разделе 10. 

 

7.Справочно-библиографическое, информационное и  

социально-правовое обслуживание пользователей 

 
Информационно - библиографическая деятельность осуществляется на всех основных 

участках её работы. Это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием всего арсенала 

библиографических средств (совершенствование СБА, справочно-библиографическое 

обслуживание, информирование, создание библиографической продукции, формирование 

информационной культуры читателей). Вся эта работа, нацеленная в конечном итоге на 

удовлетворение информационных потребностей читателей. 

 

7.1.Организация и ведение СБА 

 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки по праву считается ключом к фонду 

документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах.  

В течение года осуществлялась работа по совершенствованию организации справочно-

библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора 

источников информации. 

 В МУК «Кизнерская МЦРБ» своевременно пополнялись систематические,  алфавитные 

и краеведческие каталоги карточками на новую литературу. 

Успешно продолжается работа по формированию новых и наполнению ранее созданных  

картотек библиотеками системы. В целом по МУК "Кизнерская МЦРБ" создано 55 

наименований различных картотек, которые в течение года пополнялись и редактировались. 

Среди них: «Картотека знаменательных и памятных дат», картотеки  «Стихов», «Персоналий», 

«Удмуртская одежда», «Край Кизнерский», «Летопись села Кизнер», «Живое народное слово», 

«Картотека псевдонимов», «Удмурты: история и культура» и многие другие. На все каталоги и 

картотеки ведутся паспорта. 

В центральной районной библиотеке ведётся работа по формированию локальной 

электронной базы «Медиотека», «Самиздат». В течение года локальные базы данных 

«Медиотека», «Самиздат» пополнялись, в том числе и по темам. На начало 2022 года расписано 

издательской продукции  - 653.  

Роспись 

карточек, 

всего 

из них: Расстановка 

карточек в 

картотеки 

Количество 

введенных записей 

в БД  

Статьи (если 

ведется) 

из периодических 

изданий 

из 

сборников 

самиздат эл. ресурсы 

2599 2122 443 34 0 2599 6 
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СКС и КК пополнились новыми рубриками (28): «2021 – год села в Удмуртии» 

(филиалы, ЦРБ), «Люди нашего села» (Ст. Копкинский филиал), «800 лет со дня рождения А. 

Невского» (Старо-Бодьинский филиал), «Год науки и технологий» (Ягульский филиал), 

«Живопись» (Короленковский филиал), «Заготовки на зиму» (Балдеевский филиал) и др. 

Оформлено 84 разделителя в различные картотеки. Часть из них обновлена в компьютерном 

варианте. 

 

Фактографическая картотека 

-Рецепты до востребования (Безменшурский филиал) 

-Сам себе лекарь (Безменшурский филиал) 

-23 февраля – день защитника отечества (Ст. –Бодьинский филиал) 

           Край Кизнерский (Кизнерский филиал) 

      -2021 год 

          Летопись села (с. Кизнерский филиала) 

      -2021 год 

 

В центральной районной библиотеке проведена работа по наглядному обновлению всех 

картотек и КК (поменяны все этикетки). В картотеке «Кизнерский район» за разделителем К96 

объедены рубрики: 65 лет Победы, 70 Победы, 75 лет Победы. Изъято 15 карточек из 

фактографической картотеки статей,  потерявшие свою актуальность, также редактировалась 

СКС – изъято 25 карточек.   

 Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, которым 

располагает библиотека. Для многих подписка - очень больной вопрос. Количество названий 

выписываемых периодических изданий по системе в 2021 году -  55.  

Для пополнения СБА библиотек в течение года расписано и расставлено – 2599(+23) 

карточек. Проводилось аналитическое описание материалов из периодических изданий, 

фотодокументов, своей издательской продукции.  

    Большую роль в работе  библиотеки играет справочно-библиографический фонд -  фонд 

справочных изданий (справочники, словари, энциклопедии), фонд неопубликованных 

библиографических пособий, созданные в самой библиотеке. Выпускаемые издания являются 

большим подспорьем в работе библиотек. 

    Важной составной частью СБА являются альбомы, тематические папки, папки-

накопители, которые в течение года пополнялись и редактировались – «Правовой 

калейдоскоп», «Искусство волнующее сердце», «Моя Удмуртия», «Моя малая родина», 

«Славные имена Кизнерского района», «По заветам старины», «Эти письма эпохи войны», 

«Терроризм – угроза обществу» и др. 

    В 2021 году были оформлены  новые тематические папки, папки-файлы и альбомы – 14 

(-14). 

 - Спасибо за Победу, наш солдат! (Кизнерский филиал) 

 - Творческие люди Кизнера (Кизнерский филиал) 

 - Сотрудники Кизнерской ЦРБ (Кизнерский филиал) 

 - С любовью к русскому народу (Кизнерский филиал) 

 - Наши земляки, награжденные Орденами Трудовой Славы (Безменшурский филиал) 

 - С днём рождения! (Короленковский филиал) 

 - С юбилеем / В.П. Бочкарёвой – 85 (Короленковский филиал) 

 - От прошлого к настоящему: история библиотеки (Русско- Косинский филиал) 

и д.р. 

    В этом году были выпущены инновационные формы библиографических пособий – 

лэпбук «Пельмениев лепление, лепление пельменное» (Короленковский филиал), выставка-

лэпбук «Символы России» (Кизнерский филиал), лэпбук «Удмуртия знакомая и удивительная» 

(РДБ), буклет-трансформер «Не наступайте на пчел» (Кизнерский филиал),  
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7.2 Справочно–библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО  с использованием ИКТ. 

 

Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся одним 

из важнейших направлений деятельности библиотеки. Быстрый рост и динамичное развитие 

информационно-коммуникативных технологий в библиотеках повлияли на ресурсную базу 

и функции справочно-библиографического обслуживания. В настоящее время существует как 

классическая форма справочно-библиографического обслуживания со своими традиционными 

методами и приёмами, так и новая, активно развивающаяся на основе информационных 

технологий. 

7.2.1 Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Информационно-библиографическое обслуживание заключается в предоставлении 

библиографической информации потребителям, в раскрытии информационных ресурсов 

библиотеки.  

Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом 

мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с 

использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, 

справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической 

продукции, формирование информационной культуры читателей). Вся эта работа нацелена в 

конечном итоге на удовлетворение информационных потребностей пользователей.  

Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое ин-

формационно-библиографическое обслуживание пользователей. Проводились дни и часы 

информации, организовывались книжные выставки, библиографические обзоры. Оформлялись 

рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, виртуальные выставки и др. 

 

Наименование работ 
Объем выполненных работ 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Массовое информирование    

Бюллетени новых поступлений 1 - - 

Выставки новых поступлений 21 29 40 

Обзоры  новых поступлений 13 9 29 

Информирование о новых поступлениях в СМИ    

- публикации в печатных периодических изданиях 2 1 48 

- выступления на радио 2 - 3 

- выступления на телевидении -   

Информирование о новых поступлениях в сети Интернет (количество 

сообщений/документов) 

12 33 102 

Групповое (коллективное) информирование    

Дни информации/часы информации 50 29 31 

Дни специалиста 4 3 2 

Сигнальное информирование тематическими списками литературы (СИ) 235 295 255 

Количество коллективных абонентов 39 33 32 

Количество тем 12 22 13 

Количество оповещений/списков 90 87/2 62 

Количество документов    

Индивидуальное информирование    

С использованием элементов системы Избирательного распространения  

информации (ИРИ) 

   

Количество абонентов 59 51 49 

Количество тем 68 56 41 

Количество документов 613 642 489 

Количество оповещений 341 231 237 

 

Массовое информирование 
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Информирование населения о новых поступлениях,  осуществлялось посредством 

выставок, обзоров, дней информаций, информационных списков, через районную газету, так же 

выставки и обзоры по новинкам размещались на официальном сайте библиотеки и в 

библиотечных группах в ВКонтакте. 

Выставки новых поступлений (40):  

- Вместе с книгой в Новый год (ЦРБ) 

- Библиотека грамотности (ЦРБ) 

- Хватай-бери! Читай - смотри! (РДБ) 

- Писатели советуют (Бемыжский филиал) 

- Новости книжного царства (Вичурский филиал) 

- Новинки из книжной корзинки (Ягульский филиал) 

- На книжной полке ( Ст.- Бодьинский филиал) и др. 

О новых поступлениях в библиотеки района информировалось и в онлайн-режиме в 

библиотечных группах ВКонтакте: Южный, Ягульский, Старо-Бодьинский, Кизнерский 

филиалы, , ЦРБ, РДБ и др.  

Популярна в библиотеках стала такая форма массового информирования – 

библиотечный квилт. Так, в Центральной районной библиотеке были подготовлены квилты 

"Мой край родной, навек любимый",  "Знаете ли Вы Достоевского?", «Мы за ЗОЖ» в 

Ягульском  филиале, «Моё солнышко – мама!» в Короленковском филиале и др. 

           Дни информации по новым поступлениям проведены в Безменшурском, Кизнерском 

филиалах. 

Дни периодики прошли в Удмурт-Сарамакском филиале  - «Новинки периодики», 

сотрудники центральной районной библиотеки в течение года информировали о поступивших 

периодических изданиях в библиотеку медработников Буз УР 

«Кизнерская районная больница». В РДБ состоялись дни периодики для детей и подростков – 

«Журналы и газеты - путь к книге», «Обо всём на свете прочти в журнале и газете» 

В течение года выпускались рекламные флаеры  (28) по новинкам и услугам библиотек – 

в Центральной районной библиотеке, Вичурском, Балдеевском, Безменшурском  филиалах. 

Различные тематические информационные листовки  по системе выпущены к юбилейным, 

календарным, литературным  датам – 41, закладки – 31. 

            В этом году по системе количество оформленных информационных стендов 113 (+28). 

Оформлялись стенды к праздничным датам России, к юбилеям писателей, по книгам юбилярам 

2021 года:   

-Как стать родителем читающего ребенка (Кизнерский филиал) 

-Александр Невский – князь, полководец, гражданин (ЦРБ) 

-Живет село - живет Россия!  (ЦРБ) 

-Листая календарь (Вичурский филиал) 

-Книги-юбиляры – 2021(Саркузский филиал) 

-Старт в бесконечность /день космонавтики (Бемыжский филиал) 

-Писатели и поэты юбиляров в 2021 году (Безменшурский филиал) 

-#Вместеярче  (Всероссийский фестиваль энергосбережения) (Южный филиал) 

-Венец всех ценностей – семья! (Ягульский филиал) и др. 

Информационные стенды пользуются популярностью, они актуальны, наглядны, 

доступны, информативны.  

           В 2021 году продолжалось активное сотрудничество с районной газетой «Новая 

жизнь». На страницах газет публиковались анонсы предстоящих мероприятий, о прошедших 

мероприятиях в библиотеках района, объявления о проводимых акциях (акции ко дню 

библиотек, об акции «Библионочь-2021», «Ночь искусств-2021», «Поиск солдата» и др.), 

конкурсах,  информация о работе клубов  в библиотеках и  многое  другое. Всего публикаций  - 

48 (см. Приложение). 
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          Библиотекарем Короленковского филиала выпущена газета «Человек читающий», на 

страницах которых читатели знакомятся с очень интересным местным материалом, так же 

различными календарными и литературными датами (12 экз). 

           В этом году было 3 выступления по местному  радио о ходе реализации проекта 

Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи», который вошёл в число победителей  

первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Информация о 

ходе его реализации также размещается на сайте МУК «Кизнерская МЦРБ» и в сообществе в 

ВКонтакте «Традиции моей семьи». 

    С внедрением в практику информационных технологий меняется уровень 

информационно-библиографического и справочного обслуживания пользователей. В настоящее 

время дополнительную информацию  пользователи могут получить не только посредством 

конкретной литературы,  электронных изданий,  но и через Интернет. Библиотеки МУК 

«Кизнерская МЦРБ» используют для этого  сайт библиотеки, страницу на портале библиотек 

Удмуртии, официальный сайт Кизнерского района. Так же информация доступна через 

библиотечные группы в соцсетях в ВК и ОК.  

     В 2021 году, из-за введенных ограничительных мер связанных с пандемией, библиотеки 

Кизнерского района продолжали работали на просторах Интернета. Библиотекари создавали и 

размещали на официальном сайте, в библиотечных группах в ВКонтакте тематические 

публикации, видеоролики, виртуальные выставки, онлайн-тесты, онлайн-викторины, опросы, 

проводили онлайн-мероприятия и различные сетевые акции.  

С помощью сервера для публикаций «Calameo» загружались и имеют открытый доступ 

издания, выпущенные библиотекарями. Вот некоторые из них: «А жизнь своё писала полотно» 

(почётные граждане Кизнерского района, Вып. 2021 г.), «Людей не интересных в мире нет» 

(лауреаты премии им. С. Кудрявцева, Вып. 2021 г.), «Терроризм не имеет границ» и др.  

В целях обеспечения свободного доступа к правовой, краеведческой и другой 

информации ведётся работа по переводу собственных изданий в pdf-формат.В настоящий 

момент  44 документа в данном формате доступны на сайте МУК «Кизнерская МЦРБ» в 

разделах – «Наш самиздат», «Правовое просвещение», «Краеведение».  

    Создание электронных информационных продуктов является наиболее актуальным на 

сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. 

В 2021 году общее количество поданной информации 1949. Среди которой на сайтах 

МУК «Кизнерская МЦРБ» и Районная детская библиотека - 130. На портал библиотек 

Удмуртии подано 74 сообщений. В соцсети -  ВКонтакте подано 1702 различной информации, 

на другие сайты подано 43 сообщения: Министерство культуры и туризма УР – 9, Культура РФ 

– 9, Администрация Кизнерского района – 6, в  Ютубе размещены видеоролики – 9, КИЗНЕР 

LIVE – 10. 

          Хочется отметить общее стремление библиотек к развитию и укреплению статуса 

библиотеки как информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию 

традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к 

информации. 
Коллективное информирование 

 

   Коллективная информационная работа ориентирована в основном на учителей, 

воспитателей, работников культуры, ФАПов, а так же для сотрудников органов местного 

самоуправления. В течение всего отчётного года информационным обслуживанием были 

охвачены все группы пользователей, это 32 коллектива.   

             Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней 

информации, Дней специалиста, тематическими списками литературы, ставших уже 

традиционными, электронными рассылками. Здесь можно отметить активную деятельность 

Русско-Косинского, Старокармыжского, Старокопкинского, Южного, Ягульского филиалов, 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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РДБ, которые работают с сотрудниками дошкольных и общеобразовательных учреждений, а 

так же с членами кружков и объединений. 

    Так,  в Ягульском филиале для коллектива воспитателей детского сада был проведён 

информационный час «Интернет даёт совет», где предоставлен материал для работы с детьми в 

Интернете. Так же, в Ягульской библиотеке оформлено 11 тематических папок-раскладушек 

(«Воспитание сказкой», «Как превратить чтение в удовольствие», «Пальчиковые игры», «Как 

надо вести себя за столом», «Фольклорные хороводные игры», «Психология детского рисунка» 

и др.), которые пользуются большим спросом у воспитателей и родителей детей детского сада. 

   Работа по коллективному информированию проводилась с членами кружка 

«Рукодельница» в Русско-Косинском филиале. Для них были организованы мастер-классы:  

«Мир твоих увлечений: декупаж», «Красивые носочки для внука и внучки», «Цветы из 

атласных ленточек: италмас» с приглашением мастеров из районного Дома искусств. 

   В Старокармыжском филиале для коллектива дошкольных работников совместно с 

родителями проведено два мероприятия. На дне  информации «Новинки литературы 

современных авторов» было рассказано об изданиях для детей дошкольного возраста 

удмуртских писателей и современной российской прозе, которые поступили в 

библиотеку.«Маршрутами семейной педагогики» - так назывался день библиографии, где была 

представлена книга Бенджамина Спока «Разговор с матерью» о роли в воспитании  ребёнка 

женщины-матери. 

    В Районной детской библиотеке на коллективном информировании состоят   

преподаватели Кизнерской Детской школы искусств.  

    В ЦРБ информирование ведётся посредством электронных рассылок. Для Глав и 

специалистов Муниципальных образований Кизнерского района ЦРБ  рассылаются  

библиографические списки «Социально-экономическое развитие РФ и его регионов», 

«Литература по вопросам государственного строительства». Для специалистов Управления 

сельского хозяйства «Литература по вопросам сельского хозяйства». Так же новостные 

рассылки отправляются в учреждения здравоохранения, образования, культуры и др. Всего 

новостных рассылок в этом году - 255. 
 

Индивидуальное информирование 

 

Количество абонентов пользующихся услугами индивидуального информирования 

составило 49. Среди них на индивидуальном информировании находятся преподаватели, 

воспитатели, работники культуры, торговли, медицины,  домохозяйки. 

Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и 

производственные, и досуговые, чётко определяя основные категории пользователей. 

 

7.2.2 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 

В ходе Справочно-библиографического обслуживания сотрудники удовлетворяли ин-

формационные запросы пользователей. СБО состояло из приема библиографических (те-

матических, уточняющих и адресных) и фактографических запросов и вызванных ими 

библиографического поиска и выдачи найденной информации. Именно через СБО прежде всего 

реализовалась важнейшая информационная функция библиотеки.  

В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, 

предоставляли информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную 

помощь в поиске и выборе источников информации.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на основе:  

-традиционного справочно-библиографического аппарата, состоящего из традиционных 

каталогов и картотек;  

-универсального справочно-библиографического фонда; 
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-фонда выполненных справок;  

-электронных ресурсов Интернет;  

-прикнижных и пристатейных библиографических материалов; 

-правовой базы КонсультантПлюс.  
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  Число выполненных справок и консультаций в сравнении с предыдущим годом больше 

на 1107 - 12169. Из них справок – 9547, консультаций – 2622. Преобладающее количество 

выполненных справок по-прежнему адресные и тематические. В сравнении с прошлым годом 

тематических справок на 125 больше - 4448, адресных на 692 больше - 3490. Уточняющих 

справок больше, чем за прошлый год на 36 – 167, фактографических справок также больше на 

27 справок – 1442. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место по-прежнему занимают справки по 

художественной литературе 3969(+678) иобщественно-политической 2544(+100). 

Для молодёжи наибольшее количество выполненных справок по общественно-

политической тематике – 229 (-17) ипо художественной литературе 204 (+28). В основном 

данная категория пользователей интересуется психологией, философией, историей, 

ландшафным дизайном, материалами по учебной программе, для рефератов, курсовых и 

дипломных работ, поступали запросы и по краеведческой тематике, но с каждым годом спрос к 

краеведению все меньше  – 80 (-61). Среди художественной литературы - это книги по школьной 

программе, фэнтези, исторические и любовные романы, произведения современных писателей. 

Вот некоторые из них: Л.Н. Толстой «Война и мир», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», П. 

Несс «Больше, чем это», Р.Д. Брэдбери «451 градус по Фаренгейду», С. Коллинз «Голодные 

игры», Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» и др. 

Запросы по краеведческой тематике самые разнообразнее и интересные: «История 

строительства железной дороги Ижевск-Балезино», «Одежда южных удмуртов», «Мифы и 

сказания удмуртского народа», «Традиции татар, проживающих в Кизнерском районе» и др.  

В рамках республиканской акции «Поиск солдата» также поступали запросы по поиску 

информации о ветеранах, участниках ВОВ, о месте их службы и наградах. Общее количество 

обратившихся посетителей составило – 89(-48), выполненных запросов – 79, не выполненных – 

20. Общее количество справок по краеведению – 1260 (+91). 

Наряду с традиционным обслуживанием, справки выполнялись с помощью электронных 

ресурсов: Интернет, КонсультантПлюс, НЭБ. Их количество составило в 2021 году  в 2020 году 

– 3287 (-285). С помощью интернет-ресурсов наибольшее количество выполненных справок 

вЦРБ, Ягульском, Южном и Кизнерском филиалах.    

Основная доля выполненных справок в 2021 году для взрослого населения. Они 

составляют 51% от общего количества выполненных справок, 40% составляют справки для 

детей и 9 % для молодёжи.         

Для удалённых пользователей выполнено 2272 (+334) справок и консультаций, среди 

них справок – 242, консультаций - 2030. В основном посредством телефонной связи и 

социальных сетей.                        

Запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и отказы. В некоторых филиалах 

случались отказы по школьной программе на художественную литературу, а также на детские 

книги, поэтому многие обращались в районную библиотеку. Также случаются отказы на 

отраслевую литературу, в основном по естествознанию, технике, сельскому хозяйству, 

медицине, физкультуре, по праву и экономике. Причина отказов на литературу  скорее всего из-

за низкой обновляемости фонда и высокой физической изношенности книг, особенно 

художественной литературы. Случались отказы, когда книги были заняты другими читателями. 

Примеры отказов: В.М. Чернованова «Невеста стального принца», В.А. Солоухин «Мститель», 

Д. Митчелл «Облачный атлас», Джером К.Джером «Трое в лодке, не считая собаки», В.П. 

Аксёнов «Московская сага. Т.3», «Современный словарь имён», «Научный коммунизм» и др. 

Запросы, которые не выполнялись традиционно, были выполнены с помощью интернет-

ресурсов и МБА. 

По системе коэффициент СБО  равен  1. Самый высокий в Ягульском филиале – 2,4 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 
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Повышение степени удовлетворения информационных потребностей пользователей и, 

соответственно, улучшение результатов библиотечной работы непосредственно связаны с 

увеличением эффективности использования библиотечных фондов. В Федеральном законе 

Российской Федерации «О библиотечном деле» (1994 г.) сказано, что каждый пользователь, вне 

зависимости от того, в библиотеке какого ведомства он записан, приобретает право бесплатно 

получать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов, заказывать 

документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других библиотек. Удобство   

МБА заключается в оперативности получения информации и в ее доступности: всегда можно 

найти источник в той или иной библиотеке и получить электронную копию из него. 

Электронная доставка документов позволяет ускорить получение документов, копий 

статей из периодических изданий.  

В 2021 г. по МБА было сделано 13 заказов и получено 50 документов.  

Из  Национальной библиотеки получено 16  экз.,  т.ч. 2 - ЭДД по краеведению. В 

«Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих 

граждан» АУК УР «Национальная библиотека УР» в 2021 г. было заказано и получено нами 34 

«говорящих» книги  на флеш-картах, в  основном, это произведения классиков и современных 

писателей.   

За 2021 год пользователям библиотеки выдано 298 изданий, полученных по МБА. В том 

числе: 

-2  ЭДД; 

-92 «говорящих» книг на флеш-картах,  

-190 книг с укрупненным шрифтом,  

-16 книг и журналов.  

В 2020 г. выдача книг, полученных по МБА - 144 экз. документов, в том числе -70 

«говорящих». 

 

Внутрисистемный обмен (ВСО)  

           Для улучшения результатов библиотечной работы, повышения степени удовлетворения 

информационных потребностей пользователей по-прежнему используется ВСО между 

библиотеками-филиалами и  другими структурными подразделениями МУК «Кизнерская 

МЦРБ». 

            Практика показывает, что библиотеки-филиалы, активно использующие в своей работе  

форму  ВСО, значительно улучшают качество обслуживания читателей, растет авторитет 

библиотеки среди населения. 

           Существует три канала внутрисистемного обмена: 

-библиотеки - филиалы пользуются фондами ЦРБ, в том числе фондом отдела и 

использования единого фонда; 

-библиотеки - филиалы взаимовыгодно осуществляют обмен книг для удовлетворения  заявок 

на произведения современных авторов, как русских, так и иностранных.  Положительный 

опыт в этом направлении у Ягульского, Кизнерского и Южного филиалов. 

-ЦРБ пользуется фондами библиотек - филиалов для более полного удовлетворения запросов 

читателей. 

           По итогам 2021 года  выдача  по ВСО  составила 1153 экз. книг и журналов. Из фонда 

центральной районной библиотеки выдано 608 экз.  Данной услугой воспользовались 20 

библиотек. Удовлетворены заявки на литературу по Году науки и технологии, по творчеству Ф. 

М. Достоевского, по истории быта и обычаев удмуртского народа,  по истории  сел и деревень 

Кизнерского района.   

          Из фонда ОИЕФ выдано 545 экз. книг. В основном, это периодические издания, книги 

любовного и детективного жанра. Из сельских библиотек центральная библиотека получила  и 
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выдала 25 книг, из районной детской библиотеки  в ЦРБ было получено 38 книг по различным 

отраслям знаний.  

7.4. Формирование информационной культуры 

Формы и методы данного направления библиографической деятельности являются 

традиционными - это экскурсии, библиотечные уроки и дни библиографии, индивидуальные 

консультации по работе с ресурсами библиотеки и интернет-ресурсами, занятия по обучению 

компьютерной грамотности. Библиотечно-библиографические уроки позволяют вести обучение 

пользователей, пропагандировать знания о книге, библиотеке, библиографии. 

В этом году обучающих занятий 93, экскурсий – 29, библиотечные уроки проводились 

для детей.  

В 3-х библиотеках системы проводилось обучение компьютерной грамотности по 

программам  - «КомпьютерОсвоимЛегко» (Саркузский филиал), «Компьютер для всех 

поколений» (Короленковский филиал), «С компьютером на «Ты»» (ЦРБ). 

В Ягульском, Кизнерском, Безменшурском, Бемыжском, Вичурском, Верхнебемыжском, 

Старокармыжском филиалах, где имеется компьютер и Интернет, также проводились занятия и 

консультации по обучению компьютерной грамотности для населения: работа с текстовым 

редактором Microsoft Word, работа в приложениях «Сбербанк-онлайн», «Ватсап» и «Вайбер»,  

поиск в Интернете, создание медиа-презентаций, видеороликов, электронной почты, буклетов  

и др. Проводились консультации по электронной записи на приём к врачу, в МФЦ, по 

регистрации на портале РПГУ и ГТО. 

В рамках Школы компьютерной грамотности «КомпАС»  проведено 6 занятий для 

библиотекарей МУК «Кизнерская МЦРБ» и школьных библиотекарей Кизнерского района. 

Количество обученных всего – 46 человек.  Темы занятий: «Создание и ведение группы 

ВКонтакте», «Создание викторин в ВКонтакте и на сервере LearningApps.org», «Работа с 

контентом для портала библиотек Удмуртии»,  «Создание буктрейлера в программе 

Киностудия» и др. Урок-практикум по созданию буктрейлера был проведён для школьных 

библиотекарей района на базе Кизнерской средней школы №2. Кроме этого,  библиотекари 

системы обращались за консультационной помощью по обучению компьютерной грамотности.  

За отчётный год занятия обучение основам компьютерной грамотности проводились в 

10-ти библиотеках системы. Обучено - 89 человек, 29 из них – граждане пожилого возраста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Количество оказанных консультаций за год – 2622 (+227), из них наибольшее количество 

ориентирующего характера – 2086, вспомогательно-технического характера – 512, 

библиографических консультаций – 15, методических – 9. 

 

7.5 / 7.6 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации, 

Центров общественного доступа 

Предоставление населению правовой и иной социально значимой информации остается 

одним из основных направлений работы Центра правовой информации. 

В течение года регулярно обновлялся стенд «Правовая информация». В рубрике 

«Правовой календарь» оповещалось об основных правовых датах – «Всемирный день прав 

потребителей»,  «Всемирный день книги и авторского права», «День России», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» и др. Кроме этого размещались информационные 

листовки с правовыми новостями: новое в законодательстве России, Удмуртии, Кизнерского 

района. Было подготовлено 30 информационных листовок. 

Продолжилась работа в рубрике  «Правовой навигатор» в группе ВКонтакте «Кизнерская 

районная библиотека». В рубрике регулярно публиковались актуальные изменения в 

Федеральных законах РФ, постановлениях, а также новости в законодательстве Удмуртской 

Республики и от «КонсультантПлюс». Кроме этого,  размещались посты по правовой тематике 

– «Права многодетных работников на отпуск», «О новых изменениях в маткапитале», «Об 
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увеличении административных штрафов за оскорбление», «О праве прохождения углублённой 

диспансеризации переболевших короновирусной инфекцией», «О единовременной выплате 

детям», «О  выплатах кураторам учебных групп колледжей и техников ежемесячной доплаты с 

1 сентября» и  другие.  

Для начинающих библиотекарей МУК «Кизнерская МЦРБ» было проведено учебное 

занятие «Госуслуги в электронном виде» (4 человека). Библиотекарям было рассказано о 

возможностях Единого портала госуслуг и других сайтах органов государственной власти. А 

также о работе ЦОДов в библиотеках, об их функциях, как вести учёт и отчётность. Для них 

была подготовлена памятка «Госуслуги – проще, чем кажется». 

«Так ли безопасно мелкое хулиганство?» - под таким названием прошёл урок-

предупреждение для  учащихся 4 «а», 5 «в» классов школы №1 и ребят из районной 

профильной смены "Перекрёсток". Не секрет, что многие подростки и молодёжь нередко 

совершают шалости на грани хулиганства, порой сами не понимая всей серьёзности своих 

проступков и их возможных последствий.  Благодаря мероприятию, ребята научились понимать 

разницу между обычной шалостью, мелким хулиганством и хулиганством, узнали об 

ответственности за них и возрасте, с которого она наступает. Для закрепления материала все 

получили памятки – «Внимание – опасная компания» и подготовлена онлайн-викторина 

«Шалость или хулиганство?». 

 С 15 по 26 марта в Удмуртии проходила Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!». Основными задачами указанной акции являются: получение 

информации о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В 

рамках этой акции, сотрудники центральной районной библиотеки оформили информационный 

столик, где были представлены книги по профилактике наркомании и флаеры с номерами 

телефонов горячих линий по Удмуртской Республике, которые раздавались населению. 

14 апреля сотрудники ЦПИ Кизнерской центральной районной библиотеки приняли 

участие в вебинаре, организованном отделом правовой информации и образовательных 

проектов Национальной библиотеки УР – «Формы работы центров правовой информации в 

режиме онлайн». Представленная информация и  материалы  были актуальны и информативны 

для дальнейшей работы нашего ЦПИ. 

29 апреля для учащихся сельскохозяйственного техникума прошёл урок-

предупреждение «Экстремизм и общество: угроза безопасности». Были затронуты вопросы по 

профилактике терроризма и экстремизма в сегодняшнее время. Особое внимание было уделено 

действиям населения в случае возникновения террористической угрозы.  

Ко Дню местного самоуправления оформлена экпресс-выставка – «21 апреля – день 

местного самоуправления», где была представлена информация об истории возникновения 

праздника и правовая литература о муниципалитете. Также были отредактированы  и 

дополнены памятки о кизнерском самоуправлении – «Главы поселений» и «Власть кто есть 

кто», которые дополнили выставку. На официальном сайте библиотеки была подготовлена 

онлайн-викторина «Знатоки местного самоуправления» http://www.library-

kizner.ru/?page_id=13490. 

Экспресс-выставки  оформлялись в рамках «Года села в Удмуртии» «2021 – Год села в 

Удмуртии», ко  Дню России – 12 июня «Душа России в символах её». 

В апреле сотрудниками ЦПИ  была проведена акция «Госуслуги – кизнерцам», в рамках 

которой на улице раздавали подготовленные памятки  «Госуслуги – проще, чем  кажется», 

рассказывали об услугах ЦОДа в центральной районной библиотеке.                                                                                                                 

16 мая 2021 года по решению ЦИК России отмечается 

Всероссийский День молодого избирателя. Главная цель праздника – 

напомнить молодым избирателям об ответственности за будущее нашей страны и гражданском 

долге каждого совершеннолетнего жителя России.Сотрудниками ЦПИ была издана  памятка 

«Ты имеешь право выбора», которая размещается на сайте библиотеки. Кроме этого, 

подготовлена онлайн-викторина по избирательному праву «Право выбора – ваше главное 

право». 

https://learningapps.org/view19290446
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13490
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13490
http://www.library-kizner.ru/wp-content/uploads/2021/06/Ты-имеешь-право-выбора-памятка-для-молодого-избирателя-1.pdf
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13542
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13542
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17 мая — Международный день Детского телефона доверия. В районной детской 

библиотеке оформлялся  информационный столик, на котором были представлены книги и 

брошюры по правам ребёнка и их защите. Информационный пост об этой дате и ссылкой на 

официальный сайт телефона доверия размещался в группе ВКонтакте Кизнерская районная 

библиотека. 

С 15 апреля по 15 мая проходила в Республиканская акция памяти «Поиск солдата», в 

которой приняли участие 15 библиотек Кизнерского района. Общее количество обратившихся 

посетителей составило – 89, выполненных запросов –79, не выполненных – 20. 

С участниками акции проводились индивидуальные консультации по поиску своих 

героев при посещении библиотек,  консультации оказывались ещё и по телефону, либо в 

сообщениях в социальных сетях и электронной почте. Все библиотеки-участницы акции 

размещали посты о её проведении, рассказывали об онлайн-ресурсах по поиску информации о 

воинах в своих библиотечных группах ВКонтакте. Сотрудники центральной районной 

библиотеки оповещали о проведении акции в местной газете «Новая жизнь» и на официальном 

сайте МУК «Кизнерская МЦРБ» http://www.library-kizner.ru/?p=13417.  

Также в рамках акции изготавливались штендеры с изображением участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны.  Все желающие приносили или отправляли нам на 

электронную почту фотографии своих героев, а  также информацию о звании, ФИО и др. В 

результате к нам обратилось  - 17 человек, изготовлено – 18 штендеров.  

Ко Дню защиты детей была подготовлена онлайн-викторина «Солнце, лето, дружба — 

вот что детям нужно!».  

В День Российского флага - 22 августа сотрудники Кизнерской центральной районной 

библиотеки приняли  участие в праздничном мероприятии "Овеянный славой Российский 

флаг", проходившем на центральной площади п. Кизнер. Здесь была представлена творческая 

площадка «России славный триколор…», где участники мероприятия отвечали на вопросы 

викторины об истории главного российского символа. На официальном сайте центральной 

районной библиотеки размещена онлайн-викторина «Флаг России – наша гордость»: 

http://www.library-kizner.ru/?page_id=13738&preview=true&_thumbnail_id=13739. 

2 сентября 1990 года вступила в силу "Конвенция о правах ребёнка". К этой дате 

сотрудниками ЦПИ была оформлена выставка «Детство под защитой", где были представлены 

"Конвенция о правах ребёнка", памятки о защите прав детей, информация о выплатах для семей 

с детьми, установленных государством, в том числе и в 2021 году. 

 3 сентября - в  День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники Кизнерской 

центральной районной библиотеки для студентов Кизнерского сельскохозяйственного 

техникума провели час памяти "Беслан: мы не в праве забыть".  

На сервере «Calameo» размещена памятка «Терроризм не имеет границ», которая 

знакомит родителей и детей с основными правилами поведения при обнаружении 

подозрительных предметов, при нахождении в толпе, в транспорте, в ситуациях взрыва и 

захвата в заложники: https://ru.calameo.com/read/0054647321319e9e0e5d1. 

9 сентября сотрудники МУК "Кизнерская МЦРБ" приняли участие в проведении 

районного собрания для родителей категории СОП и ТЖС "Детство без жестокости". 

Заведующая Южным филиалом В.В.Котельникова провела беседу "Как избежать насилия в 

семье", а работники центральной районной библиотеки оформили книжную выставку "Семья и 

книга», где была представлена литература для семейного чтения и памятки по профилактике 

жестокого обращения детей в семье. 

14 декабря сотрудники центральной районной библиотеки для учащихся Кизнерского 

сельскохозяйственного техникума провели  захватывающую интеллектуальную игру "РосКвиз", 

приуроченную ко Дню Конституции России. Игроки показали логику, эрудицию, интуицию, 

смекалку и умение работать в команде, дружно отвечая на вопросы. Каждая команда получила 

дипломы и памятные призы от местного отделения партии "Единая Россия". Кроме этого, к 

этой дате была оформлена экспресс-выставка «История Конституции – история страны», на 

https://vk.com/librarykizner?w=wall-74247824_4192
https://vk.com/librarykizner?w=wall-74247824_4192
http://www.library-kizner.ru/?p=13417
https://learningapps.org/view20319089
https://learningapps.org/view20319089
http://www.library-kizner.ru/?page_id=13738&preview=true&_thumbnail_id=13739
https://ru.calameo.com/read/0054647321319e9e0e5d1
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сайте библиотеки подговлена онлайн-викторина «Конституция - закон на все времена» - 

http://www.library-kizner.ru/?page_id=12936 

В течение года велось информирование Глав Муниципальных образований Кизнерского 

района с помощью электронных рассылок по вопросам правового и социально-экономического 

развития РФ и регионов. 

Доступ к сайтам госуслуг для населения предоставляется в филиалах, где есть выход в  

Интернет. Это в Ягульском, Балдеевском, Ст. Копкинском, Ст. Бодьинском, Южном, 

Кизнерском, Верхнебемыжском, Саркузском, Короленковском филиалах, в Бемыже, в 

Ст.Кармыже, Удмурт-Сарамаке, Крым-Слудке,  Безменшуре, Вичурке. 

Количество пользователей обратившихся за услугой к Публичным центрам правовой и 

социально значимой информации в библиотеках района за 2021 год составило 1103 (+75), 

количество услуг полученные пользователями в 2021 – 2628 (-221).  

 

                                    7.7 Выпуск библиографической  продукции    

         Издательская деятельность осуществляется в основном в центральной районной 

библиотеке и крупных филиалах. В основном библиотеки уделяют внимание созданию 

библиографических пособий малых форм: рекомендательным спискам литературы, закладкам, 

памяткам, буклетам. Кроме этого выпускаются календари знаменательных и памятных дат, 

путеводители, библиографические указатели, изоиздания и др. Тематику определяют 

информационные запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по которым 

работают библиотеки. 

  В центральной районной библиотеке выпущены «Календарь знаменательных и памятных 

дат по Кизнерскому району на 2022 год» и «Календарь знаменательных и памятных дат по 

Удмуртской республике на 2022 год». В течение года дополнялись памятки «Людей не 

интересных в мире нет» (о лауреатах премии им. С. Кудрявцева), «Почётные граждане 

Кизнерского района» и др.  

По здоровому образу жизни в этом году библиотекарями были изданы следующие 

пособия малых форм: «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя» (Верхний Бемыж), 

«Сделай свой выбор»/профилактика алкоголя (Ст. Кармыж), «Здорово быть здоровым» (с. 

Кизнер), «Курс на здоровый образ жизни!» (Ст. Бодья), «Жизнь без наркотиков – даже не 

пробуй» (Южный филиал), «Осторожно: Аллергия» и «Не позволяйте остеопорозу сломать 

ваше будущее» (Ягул) и др. 

В ЦРБ и в филиалах выпускалась библиографическая продукция по краеведению.  

В этом году центральной районной библиотекой изданы: биобиблиографическое 

пособие «Созвездие имён достойных». Вып.1 (о библиотекарях-ветеранах Кизнерского района), 

биобиблиографический указатель «Вершины корнями сильны» (к 85-летию В. М. Ванюшева), 

памятка «Храм Успения Пресвятой Богородицы», памятка «Удмурт кылбурлэн пересь 

дышетӥсез = Старый учитель удмуртской поэзии» (Михаилу Ильину –145).  

В филиалах выпущены следующие пособия малых форм: буклет «Навеки в памяти 

народной» (Герои орденов Славы д. Удмурт-Сарамак), памятки «Обелиск в честь борцов за 

Октябрьскую Социалистическую революцию», «Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ» 

(Бемыжский филиал),  «С днем рождения, Кизили!» (Короленковский филиал), «Зеленый дом и 

его обитатели: к 80-летию В. В. Туганаева» (Старо- Кармыжский филиал), буклет «Семь чудес 

Кизнерского района» (Ягульский филиал), набор открыток «Достопримечательности Кизнера» 

(Южный филиал), Районной детской библиотекой выпущен лэпбук «Удмуртия знакомая и 

удивительная» и др. 

Неотъемлемой частью справочно-библиографической работы всех филиалов является 

сбор информационного материала (фотографий, воспоминаний старожилов) для альбомов, 

папок-файлов по истории сел и деревень Кизнерского района: «Моя малая родина» (Бемыжский 

филиал), «Наши земляки, награжденные Орденами Трудовой Славы» (Безменшуркий филиал), 

«От прошлого к настоящему: история библиотеки» (Русско - Косинский филиал), «Малая 

http://www.library-kizner.ru/?page_id=12936
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родина – большая любовь», «Я живу в Удмуртии», «Моя родина  - Кизнер», «Необычные 

памятники Ижевска», «Азбука Красной книги Кизнерского района» (Южный филиал). 

 Практически все библиотеки идут по пути освоения новых информационных 

технологий, так на официальном сайте Кизнерская районная детская библиотека в этом году на 

сервер для публикаций «Thinglink» была загружена виртуальная выставка «Детские писатели-

юбиляры Удмуртии 2021 года», которая доступна для просмотра в удалённом доступе. В 

разделе «Краеведение» на официальном сайте МУК «Кизнерская МЦРБ» в формате pdf  

доступны издания «Календарь знаменательных и памятных дат по Кизнерскому району на 2021 

год», «Людей не интересных в мире нет» / Вып. 2021 г. (лауреаты премии им. С. Кудрявцева),  

«Почётные граждане Кизнерского района»/ Вып. 2021г.   Сотрудниками Центральной районной 

библиотеки была оказана помощь в создании книги об исчезнувшей деревне «Наша светлая 

память Кадрек». 

    Цель  краеведческих пособий,  это прежде всего,  воспитание любви к своему народу,  к 

малой Родине, чувство патриотизма. Все издания являются большим подспорьем в работе 

библиотекарей, преподавателей,  для учащихся школ и студентов в подготовке сообщений, 

рефератов, исследовательских работ и др. 

    Короленковский филиал продолжил выпуск собственной газеты  - «Человек читающий» 

(12 экз.), Кизнерским филиалом издана газета «Библиоша» (10 экз.).  

   В этом году в ЦРБ изданы 3 выпуска сетевой библиотечной газеты «БиблиоПульс», 

которые размещены на сайте библиотеки в разделе «Наш самиздат». Газета переведена в 

формат pdf и доступна на сервере  Calameo. 

В течение 2021 года издавались и другие виды пособий: 

-Методические рекомендации «Список литературы: оформляем правильно» (ЦРБ); 

-Памятка «Ты имеешь право выбора» (ЦРБ); 

-Памятка «Крым в русской литературе» (Короленковский филиал); 

-Памятка «Зеленый дом и его обитатели»/к 80-летию В.В.Туганаеву (Ст.- Кармыжский 

филиал); 

-Памятка «Виды ответственности несовершеннолетних за совершенные противоправные 

действия» (Саркузский филиал);  

-Памятка «Кобчик – птица 2021 года» (Южный филиал); 

-Памятка «Святой защитник земли русской – Александр Невский» (Ст.-Бодьинский 

филиал); 

-Буклет «Мудрейшие о чтении» (Кизнерский филиал); 

-Дайджест «Новые профессии XXI века» (Безменшурский филиал); 

-Лэпбук «Пельмениев лепление, лепление пельменное» (Короленковский филиал); 

-Буклет-трансформер «Не наступайте на пчел» (Кизнерский филиал). 
Выпуск библиографической продукции 

  Все материалы  библиографических пособий оказывают неоценимую помощь в 

проведении мероприятий. Помогают продвижению книги и чтения, раскрывают его фонды для 

пользователей. 
Типы и виды библиографических пособий 2021 2020 2019 

         Библиографические указатели 1 1 3 

Пособия малых форм    

 Рекомендательные библиографические списки  - 2 3 

 Биобиблиографическое пособие 1   

 Библиографические закладки 32 5 6 

 Библиографические памятки  33 35 54 

 Буклеты  35 22 41 

 Календари  12 12 14 

 Информационные листки, листовки 41 67 52 

 Дайджесты  3 2 1 

 Библиоигрушки 2 5 1 

 Лэпбук 3 3 - 
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 Путеводители - 1 1 

 Сборники - - 1 

 Открытки 2 - 4 

 Рекламные флаеры  28 6 27 

 Газеты 25 12 23 

В том числе библиографические пособия в электронном 

виде 

6 4 7 

Краткие выводы по разделу 

           Практически все библиотеки МУК «Кизнерская МЦРБ» идут по пути освоения новых 

информационных технологий – создают презентации, видеоролики, онлайн-викторины и 

другую продукцию.  

            Важной составляющей библиотек района является информационно-библиографическая 

деятельность, которая осуществляется во всех библиотеках, ставшая более разнообразнее и 

сложнее. Но библиотеки находят новые формы и решения в осуществлении библиографической 

деятельности, постоянно модернизируясь. 

            Эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании оказывает 

издательская продукция библиотек, которая используется как средство продвижения книги и 

создания положительного имиджа библиотек. 

 

8.Краеведческая деятельность библиотек 
 

8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

В сентябре 2021 года стали известны результаты первого конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив – Кизнерская районная библиотека  стала грантополучателем. В этом же 

месяце начался первый этап его реализации. 

Проект Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи»  направлен на изучение, 

возрождение  и сохранение семейных национальных традиций. Сумма гранта составила 499 

969,52 рублей. 

 Главная цель  проекта - развитие интереса у молодых семей Кизнерского района и их 

детей  к изучению и сохранению народных семейных традиций и обрядов.   

Руководитель  проекта – Хабриева Асия Мубаракзяновна, главный  библиотекарь отдела 

методического обеспечения, комплектования и обработки литературы ЦРБ. Она  имеет 

большой опыт по организации мероприятий для  национальных объединений, возглавляет 

общество татарской культуры в Кизнерском районе. В реализацию проекта включились  не 

только специалисты центральной районной и районной детской библиотек, но и сотрудники 

библиотек-филиалов. Огромную помощь оказывают волонтеры и партнеры проекта. 

В настоящее время в многонациональном Кизнерском районе наблюдается утрата 

культурных традиций, обычаев и обрядов удмуртского и татарского народов, поэтому остро 

стоит проблема сохранения национальных культур, пробуждения интереса и уважения к другим 

народам. Эту проблему в конкретно взятом Кизнерском районе мы готовы решить с помощью 

реализации проекта «Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи». Участники, молодые 

семьи и их дети, носители разных национальных культур, будут изучать традиции своего 

народа, и в дальнейшем представят их широкому кругу населения. В рамках проекта в 2021 

году уже приобретен принтер для распечатки издательской продукции, фотоаппарат для съемок 

мероприятий, книги, национальные костюмы, расходный материал для проведения мастер 

классов по изготовлению национальных головных уборов, украшений и оберегов и т.п. 

Планируется закупить в 2022 году интерактивный стенд и национальные костюмы. 

Длительность проекта   9 месяцев, и мы очень надеемся, что  результаты оправдают 

наши ожидания. Уже в  октябре активизировалась работа ЦРБ и  РДБ с молодыми семьями в 

рамках реализации проекта. Общими усилиями проведены национальные фольклорные 

праздники: 

-Русские фольклорные посиделки «Кузьминки»; 
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-Покровские посиделки «праздник Покрова Пресвятой Богородицы»; 

-Фольклорные посиделки «Пукон табань» и многие другие мероприятия.  

Кроме того, проведено 6 мастер-классов «Вкус традиций» по приготовлению  блюд  

национальной кухни русского, удмуртского и татарского народов, организовано 5 экспедиций в 

населенные пункты, где компактно проживают представители разных национальностей.  На 

основе собранного материала будут оформлены  буклеты и фотоальбомы, подготовлены 

видеоролики.  

 Еженедельно с октября  на страничке проекта  в социальной сети  ВКонтакте  

размещаются   онлайн уроки по изучению удмуртского и татарского языков, готовится к  

изданию русско-удмуртско-татарский мини-разговорник.  

Ярким завершением проекта станет межнациональный этнофестиваль «Традиции моей 

семьи»,  который пройдет 15 мая 2022г. в День семьи с   приглашением гостей из соседних 

регионов. Семьи-участники продемонстрируют традиции и обычаи  своей семьи,  

национальные блюда,  творческие  способности и  т.д. Помимо выступления участников, будут  

работать творческие и игровые площадки, мастер-классы,  ярмарка-дегустация национальных 

блюд, шествие в национальных костюмах, концертные номера и т.д.  

Продолжением проекта будет набор новых групп желающих для изучения национальных 

культур и традиций, организация при библиотеке клубного объединения  «Соцветие культур».   

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих  

документов и местных изданий 

 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих 

документов и местных изданий. В  библиотеках района величина краеведческого фонда не 

слишком велика. Всего по системе на 01.01.2021г. – 19101 экземпляров документов 

краеведческого содержания, на удмуртском языке 8716 экз. За отчетный период общий 

краеведческий фонд пополнился на 214(-452),  что составляет 8% от вновь поступивших 

документов. На удмуртском языке поступило 150(-213).  

Выбыло документов по краеведению 238 экз. документов, в сравнении с прошлым годом 

на 82 экземпляра меньше. Выдано документов по краеведению - 13487 экземпляров, в т.ч. на 

удмуртском языке – 1193 экз. Фонд краеведческих документов пополняется и  краеведческими 

периодическими изданиями. Все они аналитически расписываются в каталоги  и картотеки. 

 
Всего по 

МЦРБ 

(экз.) 

Кол-во 

читателей 

Книговыдача 

по краеведению 

Коэффициент 

укомплектованности 

Коэффициент 

использования 

Коэффициент  

соответствия 

19101 11660 13487 20,2 6,0 667 

 

В 2021г. фонд МУК «Кизнерская МЦРБ» пополнился новыми книгами по краеведению, 

это сборник стихов нашего земляка, Заслуженного работника здравоохранения УР 

Константинова Константина Кузьмича "Нет цены тому подарку, что мне мама подарила",  и 

книгой «Наша светлая память – Кадрек», об еще одной исчезнувшей деревне Кизнерского 

района. Автор книги – Нина Ивановна Русских, много лет не просто мечтала оставить память о 

деревне своего детства, но, не смотря на все трудности, сумела набраться терпения и сил 

собрать все, что касается ее малой родины и своих земляков. А это бесценные материалы: 

фотографии, воспоминания старожилов, вырезки из газет, множественные тексты, написанные 

от руки и т.д.  

Свою судьбу имеют не только люди, но и деревни, посёлки, сёла. Сколько их исчезло с 

лица земли, будто и не было вовсе…. Много населённых пунктов перестало существовать и в 

нашем районе. А ведь там жили и трудились люди, пелись песни, играли гармони, бубенцами 

звенели свадьбы, сенокосы. 
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Эта тема пронизывает многих, ведь у каждого в душе живёт своя малая родина. И пока 

ещё не поздно, мы должны вслушиваться в голоса былого, людей, не забывших своего 

прошлого и готовых поведать нам об этом. Если мы не можем спасти гибнущую деревню, то в 

наших силах собрать и оставить хотя бы память о ней. И есть люди-энтузиасты, 

неравнодушные, болезненно переживающие за судьбу своих земляков, которые пишут книги об 

исчезнувших деревнях и сёлах. Эти книги пронизаны болью за наши деревни. 

Кропотливыми стараниями Галины Петровны Смоленских была издана книга «Среди 

лесов», о деревне Кизнерского района 140 квартала. Были собраны воспоминания односельчан, 

архивные документы, бесценные фотографии, чтобы жители могли вспомнить свои родные 

места, такие дорогие и близкие, своих земляков, трудом которых изо дня в день жил и хорошел 

их когда-то поселок. 

 «Цветущий италмас» – так называется вторая книга стихов Светланы Эльтерман-

Маляшевой, которую представила для своих читателей на поэтическом вечере в Кизнерской 

районной библиотеке. Природа Кизнерского края с холодными ключами, с запахами живицы, с 

пронизанными солнцем березовыми рощами, черничными и земляничными полянами, 

золотыми купавками – все это неисчерпаемый источник вдохновения для автора.  

В рамках реализация проекта Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи» 

первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, были приобретены 

книги, в Татарском книжном издательстве. Книги по истории и культуре русского, и татарского 

народов, национальные традиции наших предков, культура, национальные блюда. Часть 

изданий на татарском  языке.  

Одним из способов комплектования, является получение обязательного экземпляра 

муниципального образования «Кизнерский район». За 2021г. в фонд МУК «Кизнерская МЦРБ» 

поступило: 50 экз. газет «Новая жизнь»; 7 экз. книг; 4 экз. официальных документов.  

Экземплярность поступивших изданий за 2021г. составила 61 экз. как и в 2020 г.  

Краеведческие фонды библиотек пополняются материалами, полученными в результате 

поисково-исследовательской работы  библиотек. Эти материалы обрабатываются, 

систематизируются и оформляются в оригинальные источники – тематические папки, альбомы 

по истории местности, ее экологии, о героях войны и труда, семейных династиях, местных 

предприятиях, творчестве известных людей района и т. д. Краеведческие папки ведут все 

муниципальные библиотеки. И надо сказать, что эта информация активно используется при 

проведении массовых мероприятий, выставок, в информационной работе. Вот некоторые из 

них: «История Кизнерского района» (ЦРБ, филиалы),  «Малая родина – большая любовь» 

(Южный филиал), «Я живу в Удмуртии» (Южный филиал),««Война в судьбе моей семьи»,» 

«Балдеевский филиал), ««Долгожители нашего поселения» (Балдеевский филиал), «Мы 

помним, мы гордимся» (Бемыжский филиал), про участников Великой Отечественной войны 

наших земляков.  и т. д. 

Часто используются в работе библиотек досье об отдельных личностях: о Г. Харьковой 

(ЦРБ), А. Ураськине (Ст.-Бодьинский филиал). Собран материал  о родниках на территории 

района, о спортивных успехах района, художниках, сельском хозяйстве, культуре, образовании 

и т.д. 

 

 8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 

Значимым направлением в краеведческой деятельности является создание и развитие 

краеведческих информационных ресурсов.  

Библиотекари МУК «Кизнерсчкая МЦРБ» ведут аналитическую роспись новых 

краеведческих материалов, вносят карточки в традиционную краеведческую картотеку и записи 

в электронную краеведческую картотеку/Ирбис.Демо Версия (ЦРБ). Картотеки, которые 

являются основной базой данных, раскрывающей состав и содержание краеведческого фонда, 

постоянно пополняются и редактируются. В отчётном году краеведческие каталоги и картотеки 
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системы пополнилась на 1675 записей, электронная картотека ИРБИС (аналитические записи 

из местной газеты «Новая жизнь») - на 6. 

           Краеведческие картотеки пополнились новыми рубриками: «2021 – год села в Удмуртии» 

(филиалы, ЦРБ), «Люди нашего села» (Ст.- Копкинский филиал),  «Гордость нашего села» и др. 

На сайте МУК «Кизнерская МЦРБ» в разделе «Краеведение» в текущем году 

размещались издания в формате pdf – «А жизнь своё писала полотно», Вып. 2021 г. (почётные 

граждане Кизнерского района), «Людей не интересных в мире нет», Вып. 2021 г. (лауреаты 

премии им. С. Кудрявцева), «Календарь знаменательных и памятных дат по Кизнерскому 

району на 2021 год».  

В текущем году продолжилась работа с локальными электронными базами «Медиотека», 

«Самиздат», где отражались краеведческие пособия созданные библиотекарями системы и 

видеоролики, подготовленные библиотекарями. На видеохостинге  Ютуб размещены  3 

видеоролика краеведческой тематики.  

С 2017 года центральной районной библиотекой ведётся работа с краеведческим 

электронным ресурсом  - «Литературная карта Кизнерского района». Ежегодно здесь 

обновляются и пополняются информацией разделы «Здесь мы живём», «Персоналии» о 

местных писателях, «Литературная жизнь» о мероприятиях литературной тематики, 

«Литературная копилка» (издания о Кизнерском районе). 

Сбор и хранение информационного материала для альбомов, тематических папок, папок-

файлов по истории Кизнерского района, является неотъемлемой частью формирования 

краеведческих информационных ресурсов. Они ежегодно пополняются новыми материалами, 

которые востребованы и помогают оперативно выполнять информационные запросы 

пользователей - «Моя малая родина» (Бемыжский филиал), «Наши земляки, награжденные 

Орденами Трудовой Славы» (Безменшурский филиал), «От прошлого к настоящему: история 

библиотеки» (Русско- Косинский филиал), «Малая родина – большая любовь», «Я живу в 

Удмуртии», «Моя родина  - Кизнер», «Необычные памятники Ижевска», «Азбука Красной 

книги Кизнерского района» (Южный филиал). 

   Формирование краеведческих информационных ресурсов - одно из наиболее важных 

направлений в работе библиотек. Перспективным становится освоение библиотеками 

виртуального пространства с целью продвижения краеведческих ресурсов, обеспечение доступа 

к ним более широкого круга пользователей, а также вовлечение в краеведческую деятельность 

населения района. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

 

Краеведение – неотъемлемая часть нашей большой истории, связующая нить времен. 

Формирование гражданских чувств личности начинается с малого: бережного отношения к 

селу, посёлку, где живешь; уважения к своей семье; сопричастности к происходящему вокруг; 

изучения истории и культуры родного края. В этом, по сути, и заключается миссия 

краеведения. 

Сегодня с полной уверенностью можно говорить о сложившейся системе массовых 

мероприятий: это тематические вечера, краеведческие, познавательные  часы, выставки – 

просмотры, конкурсы, викторины и многие другие. Библиотеками района проведено более 200 

массовых мероприятий по краеведению. Приоритетными направлениями в краеведческой 

деятельности по-прежнему оставались историческое, литературное, экологическое. 

Историческая направленность в краеведческой деятельности 

2021 год, объявленный в Удмуртской Республике Годом села, безусловно, стал хорошим 

стимулом для активизации работы библиотек района по изучению и сохранению исторического 

наследия как своих сёл и деревень, так и района и республики в целом.  И, как показывает 

практика, они внесли достойную лепту в культурно-просветительскую работу в этом 

направлении.  

http://lit-kart.library-kizner.ru/
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Работа в рамках тематических программ: «Село моё родное, милый сердцу дивный 

уголок» (Бемыжский филиал), «Знай удмуртский край», «Старина и новь села Кизнер» 

(Кизнерский филиал), «Моё Отечество – удмуртская земля», «Живёт село – живёт Россия»  

(Южный филиал), «Вот она какая, старина родная» (Старо-Кармыжский филиал), «Родники 

мои серебряные», «Верные сыны земли верхнебемыжской» (Верхне-Бемыжский филиал), 

«Колумбы малой Родины» (Балдеевский филиал), «Люби и знай родной свой край» (РДБ),  

«Край мой славен именами» (Короленковский филиал) даёт возможность вести работу с 

пользователями систематизировано и целенаправленно. 

Интересны мероприятия, подготовленные библиотекарями системы в соцсетях. В 

соц.сети в Вконтакте в текущем году  районная библиотека вела рубрику "Село RUлит», в 

которой была представлена информация по истории сел и деревень Кизнерского района 

(интересные факты и публикации, рассказы о знаменитых людях т.п.) 

           "Ночь искусств -2021" была посвящена Дню государственности Удмуртской 

Республики и проходила онлайн. Участие в Акции приняли восемь библиотек. Программа ЦРБ 

включала в себя трансляцию роликов «Малая Родина – частица великой России», «Кизнер 

многонациональный»; мастер-классы по изготовлению национальных оберегов; 

информационный обзор книжной выставки «Кулинарная ярмарка» (кухня русского, 

удмуртского, татарского народов); виртуальную викторину «История национального 

костюма».Не менее интересно прошла «Ночь искусств» и в РДБ: онлайн-трансляция 

кукольного спектакля «Кокорикок» кукольного театра «Мурзилка» по мотивам удмуртской 

народной сказки; фотовикторина  "СинмаськысаУдмуртилы" ("Влюбляясь в Удмуртию") на 

знание достопримечательностей – культурных объектов Удмуртской Республики; этнокинозал: 

удмуртские мультфильмы. Как результат – более 2500  просмотров и посещений по системе. 

            Основной блок мероприятий библиотек был посвящён истории, культуре, традициям как 

Удмуртии, так и Кизнерского района, в частности. Эти мероприятия составляют порядка 60% 

от всех проведённых. Вот некоторые из них: конкурс рисунков «Деревня моя родная», 

краеведческий батл «Если мы едины, мы непобедимы», «Кизнерский край мне мил и дорог», 

краеведческий час «Поговорим об удмуртах», игровая программа  «Чем знаменита наша земля 

Кизнерская», час познания «Мы граждане Кизнерского района», цикл краеведческих часов 

«Северная столица – Глазов», «Купеческий город – Сарапул», «Воткинск – город мастеровых», 

«Знаешь ли ты историю своей Республики?»; краеведческая библиопанарама «Здесь ты 

живешь»,  урок-знакомство «Их судьбы связаны с Кизнером», фото-кросс «Моё село» и т.п. 

В Старо-Кармыжском филиале совместно со школой был подготовлен и проведен вечер-

портрет «Судьба, ставшая историей», посвященный А.М.Лисиной, государственному и 

общественному деятелю УР, заслуженному работнику народного образования УР, нашей 

землячке. В этот день была открыта мемориальная доска А.М.Лисиной на здании 

Старокармыжской школы, куда были приглашены руководитель министерства национальной 

политики УР, районное руководство и другие известные лица. 

Всероссийская акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и 

культуры» также не прошла незамеченной в деятельности библиотек системы. Наряду с 

субботниками по очистке и уборке территорий местных памятников, библиотекари 

организовали и просветительскую часть, подготовив для населения  познавательные часы из 

цикла «Это наша история. Помним. Сохраним». 

В 2021 году 15 библиотек района участвовали в Республиканской акции памяти 

«Поиск солдата» – проекта Национальной библиотеки УР, цель которой, как известно, –

 оказание помощи жителям в поиске информации и уточнении фактов биографии своих 

родственников – участников Великой Отечественной войны, изыскании возможностей 

увековечения их памяти. В рамках акции «Поиск солдата» поступало много запросов по поиску 

информации о ветеранах, участниках ВОВ. Общее количество обратившихся посетителей 

составило – 89, выполненных запросов – 79, не выполненных – 20. Общее количество справок 

по краеведению – 1260 (+91). 

https://vk.com/shareamemory
https://vk.com/shareamemory
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В библиотеках системы ведется большая работа по сбору, накоплению и систематизации 

материалов краеведческого содержания, отражающих историю, сел и деревень, историю 

колхозов, учреждений и организаций, находившихся или находящихся в зоне обслуживания 

библиотеки. Вся эта информация собирается библиотекарями в специальных папках – и 

становится неотъемлемой частью краеведческого СБА. 

Очередным событием для истории района стал выход книги «Наша светлая память - 

Кадрек», автор Н.И. Русских.  Книга посвящена истории деревни и людям, которые здесь жили.   

              В Короленковском филиале участники клуба «Поиск» в рамках программы «Мой край 

славен именами» ведут исследовательскую работу, по крупицам собирая факты из жизни 

прославленных односельчан. Собран богатейший материал о детях войны, которые не вошли в 

категорию труженики тыла. Материал о них печатался на страницах газеты «Человек 

Читающий», которую ежемесячно выпускает сотрудник библиотеки. 

В августе в усадьбе музея «ВужМултан» состоялась тематическая программа, 

посвященная 125-летию окончания Мултанского процесса и 160-летию со дня освящения 

престола храма Успения Пресвятой Богородицы. В этот день сотрудники Кизнерской 

центральной районной библиотеки подготовили библиотечную площадку, где была 

представлена книжная выставка «Вехи в истории села» о событиях Мултанского процесса и 

истории храма Успения Пресвятой Богородицы. 

Ну и, конечно же, событием года – 2021 в МУК «Кизнерская МЦРБ» стала районная 

интеллектуальная игра-марафон «Глубинкою сильна Россия». Она проходила в 4 раунда, 

победители каждой командной игры переходили в следующий тур. Вопросы всех раундов были 

составлены на знание истории родного района (писатели-поэты, медицина, 

достопримечательности), сельскохозяйственной отрасли. Участники - команды организаций и 

учреждений п. Кизнер, муниципальных образований Кизнерского района. Участники готовили 

визитные карточки команд, презент для команды-соперницы и творческий номер. Яркие, 

артистичные, эрудированные интеллектуалы Кизнерского района показали свои способности во 

всех конкурсных этапах! Творческие эмоциональные выступления, прекрасно подготовленные 

познавательные "Визитки" команд раскрыли участникам мероприятия всю красоту своих 

муниципальных образований и учреждений. По итогам всех этапов игры заметно выросла 

книговыдача отраслевой литературы. Участники игры часто обращались в районную 

библиотеку с запросами об истории СПК и КФХ нашего района, о руководителях и лучших 

работниках сельского хозяйства. Финалисты определены, а заключительная игра пройдёт в 

январе 2022 г. в преддверии Дня рождения района. 

 
Этнографическая направленность краеведческой деятельности 

За отчётный год в библиотечных учреждениях района проведено немало мероприятий 

этнографической направленности.  

Так, библиотекари района – активные участники различных акций и конкурсов 

республиканского уровня. К примеру, ряд библиотек не первый год подключается к таким 

ежегодным мероприятиям, как «Пельмень-фест в Удмуртии» (в филиалах проводятся мастер-

классы, познавательные часы на эту тему и т.п.).  

«Большой этнографический диктант» в этом году проходил в онлайн-формате. 

Сотрудники и пользователи нашей библиотеки приняли в нём активное участие. Результаты 

диктанта   позволили оценить уровень этнографической грамотности и знаний о народах, 

проживающих в нашей стране.  

Ну и, конечно же, самое значимое событие отчётного года в этом направлении – 

реализация масштабного проекта Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи», 

который получил поддержку президентского фонда культурных инициатив (См. раздел 6.13) 

 

Литературная направленность краеведческой деятельности 
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Занимаясь литературным краеведением, муниципальные библиотеки особое внимание 

уделяют творчеству писателей и поэтов: как известных, признанных, так и местных, 

доморощенных.  

Клуб самодеятельных поэтов «Вдохновение», действующий при центральной районной 

библиотеке более трёх лет, в отчётном году собирался не так часто, как обычно. В основном эти 

встречи проходили не как отдельно взятые заседания, а в рамках более масштабных, 

тематических мероприятий. 

К примеру, в феврале в читальном зале ЦРБ состоялся литературный вечер «Истоки 

жизни», посвященный 85-летнему юбилею поэта-земляка Василия Михайловича 

Ванюшева. В читальном зале библиотеки собрались люди, неравнодушные к творчеству 

удмуртского поэта, ученого, публициста, литературоведа, критика, доктора филологических 

наук, Почетного гражданина Кизнерского района. С первых минут зрители окунулись в 

душевную атмосферу вечера. Сотрудники библиотеки Л. Н. Семакина и О. Ю. Щинова 

чередовали свое повествование о важных периодах биографии нашего земляка с 

декламированием его стихов. В помощь мероприятию была подготовлена презентация с 

фотографиями из семейного альбома В. М. Ванюшева: студенческие снимки, сделанные в годы 

учебы в Можге и в Москве, фотографии с учителями и преподавателями, сыгравшими важную 

роль в становлении Василия как поэта и писателя. Гости с родины В. М. Ванюшева, 

библиотекарь Русско-Косинской библиотеки Н. М. Подъячева и племянница писателя В. Н. 

Алексеева, украсили вечер исполнением песен на его слова. Завершили творческую встречу 

учащиеся Детской школы искусств Георгий и Семен Петровы и преподаватель И. Н. 

Чайникова, исполнив композицию Г. Корепанова «Пляска» из оперы «Наталь». 

Вообще, необходимо отметить, что юбилей Василия Михайловича проходил в 

краеведческой деятельности библиотек красной строкой.  Большой общественный резонанс 

имел  межмуниципальный онлайн-конкурс чтецов «Нити времён. Читаем Ванюшева» - 120 

участников самых разных возрастных категорий из 9 районов Удмуртской Республики. Час 

громкого чтения «Яратисько адями езяратыны»= «Люблю любить людей» прошёл в 

Безменшурском филиале,  литературный альманах «Лицом к лицу с годами» - в Крымско-

Слудской библиотеке, литературный час «Земляк, которым мы гордимся»  - в РДБ.  И это 

далеко не полный перечень юбилейных мероприятий… 

В апреле в стенах районной библиотеки состоялась презентация двух книг Викентия 

Михайловича Загуменнова. Надежда Викентьевна Малыгина собрала всех в читальном зале 

библиотеки на литературную встречу, посвященную творчеству невероятно доброго и 

открытого человека – своего отца Викентия Михайловича Загуменнова. Поводом для встречи 

послужили вышедшие в свет в результате кропотливого труда и сбора рукописных материалов 

дочери сразу две замечательные книги В. М. Загуменнова «В память обо мне» и «Иду знакомою 

тропой…». На встречу собрались все те, кто знал талантливого самодеятельного поэта и 

писателя, работал с ним, читал его произведения, а также помогал в подготовке и издании книг. 

Открыла презентацию Е. В. Колзина, директор МУК «Кизнерская МЦРБ».  А всю встречу вела 

сама Надежда Викентьевна. Было сказано много приятных и душевных слов, воспоминаний, 

звучали стихи, демонстрировались фотографии. Мероприятие получилось душевным и очень 

волнительным. Теперь, благодаря щедрости Н.В. Малыгиной, к литературному творчеству В.М. 

Загуменнова могут прикоснуться и наши читатели. 

А уже в октябре состоялся поэтический вечер-встреча с поэтессой Светланой 

Эльтерман-Маляшевой  «Я поймала солнышко в ладони…» (местная поэтесса, ныне 

проживающая в Москве). С самой первой минуты Светлана Владиславовна очаровала 

читателей своими стихами. В творчестве автора отражены самые разные темы: русская природа 

и путешествия, малая родина и взаимоотношения людей. «Цветущий италмас» — вторая книга 

стихов Светланы Эльтерман-Маляшевой. Природа Кизнерского края с холодными ключами, с 

запахами живицы, с пронизанными солнцем берёзовыми рощами, черничными и земляничными 

полянами, золотыми купавками — всё это неисчерпаемый источник вдохновения для автора. 



77 
 

Мероприятие прошло на одном дыхании и оставило приятные впечатления. Зрители от 

всей души благодарили поэтессу за встречу с прекрасным миром поэзии! А все желающие 

могли приобрести новую книгу С. В. Эльтерман-Маляшевой с её автографом. 

Фонд ЦРБ пополнился в отчётном году ещё одной новой книгой  

- сборником стихов нашего земляка, Заслуженного работника здравоохранения УР 

 Константинова Константина Кузьмича "Нет цены тому подарку, что мне мама 

подарила".Константин Кузьмич родился в послевоенное время и немало стихов у него 

посвящено войне. Много стихов о природе, крае, где родился и вырос, временах года, чувствах 

и переживаниях, жизни и судьбе людей, единстве и силе семьи. Прекрасные строки посвящены 

жене - Тамаре Васильевне, с которой они воспитали трех замечательных дочерей. Именно 

благодаря дочерям в память о папе  и  выпущено данное издание. 

Необходимо отметить и тот момент, что в  группе Кизнерской районной библиотеки в 

социальной сети «ВКонтакте» в течение всего календарного года велась рубрика "Село родное 

в сердце навсегда, там твой исток, твоё начало…" в рамках Года села в Удмуртии. Там 

публиковалась информация о книгах местных авторов соответствующей тематики. 

26 января в стенах РДБ состоялось волнительное и важное мероприятие как для 

сотрудников библиотеки, так и для учащихся школы №1. Это презентация первой детской 

книги о Кизнере «Как Бизек Кизнер спасал».  Легенду о добром юноше – Бизеке (родник в п. 

Кизнер), злом Вумурте, красавицах-девушках Люге и Тыжме (названия рек, которые протекают 

в п. Кизнер), сочинили и напечатали в красочном книжном варианте ученики 11-ых классов в 

результате своей проектной деятельности.  Конечно, большую помощь в этом начинании 

оказали им взрослые, в том числе библиотекари во главе с директором ЦРБ Е.В. Колзиной. 

Добрым, душевным, теплым мероприятием стала презентация этой книги, на которую были 

приглашены все, кто был причастен к ее созданию, а также ученики 8-ых классов школы №1.  

Концертными номерами праздник книги украсили учащиеся Детской школы искусств В 

течение года к проведению мини-презентаций детские библиотекари регулярно возвращались 

во время проведения краеведческих мероприятий.  

Много мероприятий проведено библиотекарями района и в рамках республиканской 

акции «С днём рождения, «Кизили»!». К примеру, работники РДБ провели для воспитанников 

детского сада №5 «Сказка» игровую программу «С днем рождения, «Кизили»!  

Русскоговорящие дети познакомились с этим иллюстрированным журналом, узнали о главных 

героях журнала - Малыок, Кизили, Кензали, Бубыли, Апок, Пиёк, Кузьыли и Пальышты и о 

том, что создается он с участием знаменитых удмуртских поэтов и писателей, а также детей. 

Очень приятно, что в творческом конкурсе, организованном журналом к своему юбилею, 2 

место заняланаша землячка - воспитанница д/с №5 п. Кизнер Алиса Докукина. Она стала 

участником праздничного мероприятия в Государственном зоопарке УР. 

      Родному языку была  посвящена деловая игра «Говорите грамотно» (Старо-

Кармыжский филиал). Команды по 4 человека разрабатывали небольшие мини-проекты по 

сохранению удмуртского языка, затем защищали. Проекты получились интересными, 

познавательными. По ходу деловой игры выполняли задания по переводу небольших текстов с 

русского на удмуртский язык. С заданиями справились быстро и получились точные переводы. 

Задания были на расстановку ударений, быстро находить синонимы и антонимы к удмуртским 

словам. Мероприятие прошло в оживленной атмосфере. Участники узнали интересного и 

полезного из истории  удмуртской грамотности. 

      Конкурс чтецов произведений удмуртских поэтов «Верадке, мед вырзозсюлэм» 
состоялся на площадке РДБ 30 ноября и был посвящен празднованию Всемирного дня 

удмуртского языка. Участниками стали ученики школ Кизнерского района, а также педагоги, 

учителя родного языка. Мероприятие проведено совместно с районным методобъединением 

учителей удмуртского языка. В планах – дальнейшее сотрудничество со школами района, где 

изучается удмуртский язык. 

Важной составной частью библиотечного обслуживания остается выставочная 

деятельность библиотек, где умелая демонстрация книг и информационных материалов  
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помогает изданию найти своего читателя. Общее количество выставок, стендов по краеведению  

- более 100. 

   

Экологическая направленность краеведческой деятельности 

           В библиотеках Кизнерского района наряду с информационной и просветительской 

работой большое внимание уделяется эколого-практической деятельности. 

В 2021 году такими локальными формами экологических акций стали общепризнанные 

субботники и эко-рейды. Всего проведено более 50 субботников, участниками которых стало 

свыше 600 человек. Зачастую библиотекари привлекают волонтеров и, как показывает 

практика, все они активные пользователи и друзья библиотек. Кроме того, распространены 

акции типа «Чистый берег», «Посадка цветов и кустарников», «Чистая улица», «Цветущая 

клумба» и т.п. Все библиотекари района следят за чистотой вокруг памятников погибшим 

землякам в ВОВ. В этом отношении хочется отметить участие во Всероссийской акции 

«Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Организуя такие акции, 

библиотеки нацелены на переориентацию ценностей, взглядов и поведения отдельных лиц, 

групп населения в отношении экологии своей местности. 

В рамках программы «Моё Отечество – удмуртская земля» в Южном филиале 

проведены  урок – знакомство «Настоящий ботаник. В. Туганаев» (для учащихся 1 кл.),  час 

экологических знаний «Красная Книга Кизнерского района» (сводный отряд). 

В июле для детей из пришкольных лагерей п. Кизнер состоялась экопрогулка «Тайны 

целебных трав», которая также была посвящена юбилею советского и российского учёного, 

писателя, доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и природопользования 

Удмуртского государственного университета В.В. Туганаева. Виктор Васильевич – автор книг, 

в том числе и детских. Именно знакомство с ними («Коля знает 50 растений, а ты?», «И снова о 

Коле, а  также о животных, домашних и диких», «Зеленый дом и его обитатели», 

«Лекарственные и съедобные растения Удмуртии» и др.) и лекарственными травами малой 

родины прошло на данном мероприятии. 

  В Русско-Косинской библиотеке в течение года работала фотовыставка о природных 

красотах нашего края «Край родной, родные дали». 
В социальной сети «ВКонтакте» в рубрике #Виртуальнаясреда сотрудники ЦРБ 

предлагали населению п. Кизнер принять участие в викторине «Загадочная природа 

Удмуртии».   

Краеведческий туризм 

За 2021 год по системе проведено 24 мероприятия туристического направления. 

Продолжил в минувшем году свою работу туристический маршрут «Абатские пещеры» на базе 

Старободьинского филиала, хотя и значительно сократилось количество посещений по причине 

ограничительных мер. Маршрут посетило 840 туристов. Этот туристический маршрут 

популярен не только в районе, его посещают и туристы из соседних регионов. 

            

8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Одним из важных и перспективных направлений краеведческой работы библиотек 

Кизнерского района является выпуск собственной печатной продукции. Издательская 

деятельность предоставляет библиотеке новые возможности как в сохранении историко-

культурного наследия края, так и в продвижении услуг библиотеки, повышение её авторитета в 

глазах общественности. 

    Краеведческие издания разнообразны, как по тематике, так и по целевому назначению: 

сборники, памятки, буклеты, рекламная продукция и др. Центральной районной библиотекой 

выпущены:«Календарь знаменательных и памятных дат по Кизнерскому району на 2022 год» и 

«Календарь знаменательных и памятных дат по Удмуртской республике на 2022 год». В 

течение года дополнялись такие издания как: «Людей не интересных в мире нет» (о лауреатах 

премии им. С. Кудрявцева), «А жизнь своё писала полотно» (Почетные граждане Кизнерского 

района), выпущены: биобиблиографическое пособие «Созвездие имён достойных (О 
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библиотекарях-ветеранах Кизнерского района), биобиблиографический указатель «Вершины 

корнями сильны» (к 85-летию В. М. Ванюшева) и др.  

    Сотрудниками Центральной районной библиотеки была оказана помощь в создании 

книги об исчезнувшей деревне «Наша светлая память Кадрек». 

    Короленковский филиал продолжил выпуск собственной газеты - «Человек читающий» 

(12 экз.).   

    Неотъемлемой частью справочно-библиографической работы всех филиалов является 

сбор информационного материала (фотографий, воспоминаний старожилов) для альбомов, 

папок-файлов по истории сел и деревень Кизнерского района: «Моя малая родина» (Бемыжский 

филиал), «Наши земляки, награжденные Орденами Трудовой Славы» (Безменшурский филиал), 

«От прошлого к настоящему: история библиотеки» (Русско- Косинский филиал),                                                    

«Малая родина – большая любовь», «Я живу в Удмуртии», «Моя родина  - Кизнер», 

«Необычные памятники Ижевска», «Азбука Красной книги Кизнерского района» (Южный 

филиал). А также выпуск собственных буклетов и памяток по той или иной теме: «Обелиск в 

честь борцов за Октябрьскую Социалистическую революцию», «Памятник землякам, погибшим 

в годы ВОВ» (Бемыжский филиал), «С днем рождения, Кизили!» (Короленковский филиал), 

«Семь чудес Кизнерского района» (Ягульский филиал), «Зеленый дом и его обитатели: к 80-

летию В. В. Туганаева» (Старо- Кармыжский филиал), набор открыток 

«Достопримечательности Кизнера» (Южный филиал), Районной детской библиотекой выпущен 

лэпбук «Удмуртия знакомая и удивительная».  

    Для удобства наших читателей в разделе «Краеведение» на официальном сайте 

библиотеки в формате pdf доступны издания «Календарь знаменательных и памятных дат по 

Кизнерскому району», «Людей не интересных в мире нет» (лауреаты премии им. С. 

Кудрявцева), «А жизнь своё писала полотно» (Почетные граждане Кизнерского района). 

   Цель краеведческих изданий, это, прежде всего, воспитание любви к своему народу, к 

малой Родине, чувство патриотизма. Все издания являются большим подспорьем в работе 

библиотекарей, преподавателей, учащихся школ и студентов в подготовке для написания 

сообщений, рефератов, исследовательских работ. Составление пособий содействует 

популяризации библиотечных услуг и информационных ресурсов и влияет на создание 

положительного имиджа библиотеки, что ведёт к привлечению читателей к чтению и 

способствует к увеличению книговыдачи и количества посещений. 

 

8.6  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

 

           Раскрытие и продвижение фонда документов по краеведению  проходит путём 

оформления выставок, открытых полок: 

- Деятели Удмуртии: книги и судьбы (ЦРБ); 

- Книги новые о крае прочитать вам предлагаем (Балдеевский филиал); 

- След на земле (Кизнерский филиал); 

          - И в песнях, и стихах поэтов, пусть расцветает край родной» (Саркузский филиал); 

           - Их имена в истории края» (Ягульский филиал); 

           - Мой край задумчивый и нежный» (Ягульский филиал); 

           - Край мой капелька России» (Южный филиал). 

    

2021г. объявлен годом села в Удмуртии, в связи с этим событием Кизнерская районная 

библиотека открывает рубрику в соц. сети в ВК "Село RUлит» (https://vk.com/librarykizner). С 

целью повышения внимания к сельской местности представлена информация по истории сел и 

деревень Кизнерского района. На странице группы ВК, желающие могли  познакомиться с 

интересными фактами и публикациями, узнать о знаменитых людях нашего района, а также 

познакомиться с новинками книг о Кизнерском районе.  

В рамках акции ночь искусств Кизнерская районная детская библиотека провела акцию 

на странице в соц. сети ВКонтакте (https://vk.com/kiznerrdb), программа «Люби свой край и 

https://vk.com/librarykizner
https://vk.com/kiznerrdb
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воспевай». В программу вечера вошли кукольный спектакль театра «Мурзилка» по мотивам 

удмуртской народной сказки «Кокорикок»;  викторина "Синмаськыса Удмуртилы" ("Влюбляясь 

в Удмуртию") по культурным достопримечательностям  Удмуртской Республики; журнальный 

библиофреш (обзор периодики) "Открываем богатства журнального мира"; творческая 

мастерская «Подарок маме» (мастер-класс по бисероплетению – браслет «Италмас»); 

этнокинозал: удмуртские мультфильмы. Всего Кизнерская районная детская библиотека 

опубликовала 9 постов (943 просм.), участниками мероприятий стали 23 человека 

Кизнерская районная библиотека приняла участие в межмуниципальном онлайн-

конкурсе чтецов «Нити времен. Читаем Ванюшева». Конкурс был посвящён 85-летию Василию 

Михайловичу Ванюшеву — уроженцу Кизнерского района, удмуртскому поэту, учёному, 

публицисту, литературоведу, доктору филологических наук. Более 100 видеороликов было 

представлено на конкурсе. В конкурсе приняли участие не только жители Кизнерского района, 

но и из других районов республики – Завьяловского, Дебёсского, Киясовского, Камбарского, 

Можгинского, Сюмсинского, Ярского, Каракулинского. 

Конкурс чтецов произведений удмуртских поэтов «Верад ке, мед вырзоз сюлэм» 

состоялся на площадке РДБ и был посвящен празднованию Всемирного дня удмуртского языка. 

Участниками стали ученики школ Кизнерского района а также педагоги, учителя родного 

языка. Мероприятие проведено совместно с районным методобъединением учителей 

удмуртского языка. В планах – дальнейшее сотрудничество со школами района, где изучается 

удмуртский язык. 

В рамках республиканского онлайн-фестиваля «С днем рождения, "Кизили"», 

посвященном 35-летию со дня выпуска первого номера литературно художественного журнала 

«Кизили», многие филиалы подключились к юбилейному марафону, и провели ряд 

мероприятий. В Безменшурском филиале прошел краеведческий квест «35 – журналу Кизили»,в 

ходе игры ребята узнали много познавательного: удмуртских писателей, поэтов, удмуртские 

имена, обычаи, игры, блюда, сами поиграли в игры, отгадывали удмуртские загадки.   

Районная детская библиотека, провела игровую программу, для воспитанников детского 

сада «С днем рождения, «Кизили»!  Русскоговорящие дети познакомились с этим 

иллюстрированным журналом, узнали о главных героях журнала - Малыок, Кизили, Кензали, 

Бубыли, Апок, Пиёк, Кузьыли и Пальышты и о том, что создается он с участием знаменитых 

удмуртских поэтов и писателей, а также детей.  

В течение года библиотеками района оформлялись стенды: 

- Живет село – живет Россия (ЦРБ); 

- История сельского хозяйства Бемыжа (Бемыжский филиал); 

- 2021 – Год села в Удмуртии (РДБ); 

- Край наш родниковый (Синяр-Бодьинский филиал); 

- Мой край задумчивый и нежный (Ягульский филиал). 

Работа с краеведческим материалом библиотек носит не эпизодический характер, а 

ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности –  

формирования фондов, массовую просветительскую деятельность, удовлетворение 

индивидуальных запросов. В муниципальных образованиях краеведческой деятельностью 

активно занимаются как центральные библиотеки, так и многие сельские филиалы. 

Сохраняются музейные уголки при библиотеках, ведется поисковая работа.  

 

8.7.   Музейные и мемориальные формы краеведческой деятельности 

 

Одной из составляющих деятельности библиотек района как хранителей культурного 

наследия является создание и функционированиена их базе историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков.По сравнению с 2020, в отчётном 

году в силу ряда объективных причин их количество по системе сократилось на три единицы. 
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Мемориальные экспозиции (краеведческие и этнографические комнаты /уголки, мини-музеи) 

при муниципальных общедоступных библиотеках МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 

Наименовани

е библиотеки 

Название 

музейной 

коллекции, год 

создания 

Направление деятельности, 

содержание экспозиции 

Площадь, 

отведенная 

под 

мемориальн

ую 

экспозицию

, м2 

Основные мероприятия и 

показатели деятельности  

за 2021 год 

Короленковский  

филиал 

Музейный уголок 

«О прошлом 

память сохраним» 

(2015 г.) 

Историко - краеведческое; 

Содержит материалы 

(альбомы, папки-файлы) 

результатов поисковой 

деятельности библиотечного 

клубного объединения 

«Поиск», основанные на 

местном материале  

3 

Исторический экскурс 

«Живёт село – живёт 

Россия»; 

Общее количество 

посещений -  40 

Русско – 

Косинский 

филиал 

Этнографический 

уголок 

«Незабвенная 

старина» 

(2018 г.) 

Историко - краеведческое; 

Этнографическое. 

Содержит предметы быта  

удмуртов. 

4 

Час интересных 

сообщений «Из глубины 

седых веков» 

Общее количество 

посещений - 37 

Саркузский 

филиал 

Этнографический 

уголок 

«Экспонаты из 

амбара» 

(2019 г.) 

Историко - краеведческое; 

Этнографическое. 

Содержит предметы быта 

народностей, проживающих 

на территории МО 

«Саркузское» 

6 

 

Музейный час  

«След керосиновой свечи»  

Общее количество 

посещений - 11 

ИТОГО 3  13 

Кол-во мероприятий – 6; 

Общее количество 

посещений -88 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 

 

Компьютерный парк МУК «Кизнерская МЦРБ» состоит из 26 компьютеров, 6 ноутбуков  и 19 

единиц  копировально-множительной техники. 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Число библиотек, имеющих 

компьютерную технику 

16 18 18 

Число компьютеров, 

всего 

29 30 32 

в том числе для 

пользователей 

27 28 30 

Количество приобретённой 

компьютерной техники 

2 2 2 

«Возраст» компьютерного 

парка  

 более 

10 лет 

от 6 до 

10  лет 

от 4 до 

5 лет 

до 3 

лет 

более 

10 

лет 

от 6 

до 10  

лет 

от 4 

до 5 

лет 

до 

3 

лет 

6 5 5 14 7 10 10 5 

Число библиотек, имеющих 

компьютеризованные  

посадочные места для 

16 18 18 
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пользователей, из них с 

возможностью выхода  в 

Интернет 

Число библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

- -  

Число  библиотек, 

имеющих  копировально-

множительную технику, 

всего 

8 8 8 

Число единиц 

копировально-

множительной техники, 

всего 

18 18 19 

-для пользователей 

библиотеки 

16 16 17 

-для оцифровки фонда - - - 

Число библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

1 2 2 

 

В отчетном периоде из местного  бюджета на оплату услуг интернет было выделено 

135 304,78 рублей. 

Автоматизированные рабочие места специалистов обеспечены персональными 

компьютерами в 18 библиотеках из 23, с возможностью выхода в Интернет. Общее количество 

копировально-множительной техники (КМТ) составляет 19 ед. За счёт привлеченных средств от  

платных услуг появился компьютер (системный блок) в районной детской библиотеке. В 

рамках реализации проекта Этнокультурный фестиваль «Традиции моей семьи» первого 

грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив приобретено 

многофункциональное устройство в районную детскую библиотеку. 

Из 23 библиотек подключены к сети Интернет центральная районная, районная детская 

библиотеки и 16 библиотек-филиалов, это 78,2 % от общего количества библиотек. Девять 

библиотек подключены к   сети интернет  по технологии XDSL, 2-  по волоконно-оптической 

линии связи, в семи библиотеках доступ к сети интернет осуществляется посредством USB 

модема связи операторов «Билайн», «МТС» «Мегафон», «Ростелеком». Скорость подключения  

в центральной районной и  районной детской библиотеках - 6 Мб/с, в Кизнерском филиале -2 

Мб/с, в Саркузском филиале- 0,5 Мб/с, в 10 филиалах 1 Мб/с, в 4 филиалах 128 КБ/с. 

Широкополосный доступ в Интернет имеют 13 библиотек. 

 

Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы 

Продолжается процесс каталогизации, создание собственного электронного каталога по 

программе Демо-версии ИРБИС. Введено на 31 декабря 2021 года 14992 записей, из них в 2021 

году - 1242. 

В  отделах центральной районной и районной детской библиотеках настроена локальная 

сеть, благодаря которой специалисты, имеют возможность обмениваться документами, без 

применения флеш-накопителей и оптических дисков. На данный момент требуется замена 7 

персональных компьютеров (ПК) в 4 библиотеках, так как выпуск этих ПК давний и 

большинство комплектующих изношены. Также в библиотеках возникает большая потребность 

в многофункциональных устройствах с возможностью цветной печати изображений и 

обеспечение лицензионного программного обеспечения для персональных компьютеров.  
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Чтобы оставаться востребованными на информационном рынке, наряду с функциями 

поиска информации, библиотека должна предоставлять пользователю возможности удаленного 

заказа (бронирования) литературы, электронной доставки документов, онлайн продление 

документов, а также другие сервисы, предоставляемые в удаленном режиме.  
  

К сожалению, библиотеки системы отстают в решении данных задач. На сегодняшний 

день это нереально для библиотек – филиалов в силу отсутствия не только необходимых ИКТ, 

материально-технических ресурсов, но и в отсутствии  сотовой связи.  

Одной из важных проблем, с которой сталкиваются библиотеки, это некачественная 

работа сети Интернет. Доступ в Интернет по  волоконно-оптической линии связи имеют только 

две библиотеки. В остальных библиотеках, особенно в которых доступ к сети интернет 

осуществляется посредством USB модема связи операторов «Билайн», «МТС» «Мегафон», 

«Ростелеком» связь не  стабильна.  

10. Организационно-методическая  деятельность 

 
10.1 Характеристика функционирования системы методического  

сопровождения деятельности  общедоступных муниципальных библиотек в 

муниципальном образовании 

 

           Методическая работа в МУК «Кизнерская МЦРБ» в отчётном году велась и была 

направлена, прежде всего, на оказание практической и консультационной помощи всем 

библиотекам, расположенным на территории района, внедрение передового опыта, повышение 

квалификации библиотечных кадров. Для выполнения этих функций в центральной районной 

библиотеке функционирует методический отдел, который выступает как организатор и 

координатор методической работы. В отчетном году состоялось 4 заседания методического 

Совета. На них решались вопросы о выполнении цифровых показателей, редактирование и 

принятие новых базовых документов МЦРБ,  подведение итогов районных конкурсов, анализ 

основных показателей работы за определённый период и другие. Методический отдел 

стремится оперативно знакомить сельских библиотекарей с интересным опытом коллег-

библиотекарей, включая информацию в районные семинары и совещания, а также в 

электронном формате. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований, 

наделённых статусом центральной (ЦБ) 

 

Нормативно-правовое обеспечение методической  деятельности  

в разрезе муниципальных образований 

В 2021 году опираясь на нормативно-правовые документы (Федеральные Законы, 

Постановления, ГОСТы и другие законодательные документы)  были разработаны и внедрены:  

           -Положение о порядке формирования и использования добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц  МУК «Кизнерская МЦРБ»; 

           -Положение  о порядке предоставления платных (дополнительных) услугах, оказываемых  

МУК «Кизнерская МЦРБ». 

          

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ 

В Уставе МУК «Кизнерская МЦРБ» методические услуги/работы отражены в пункте 2.5.  

раздела 2. «Цели, задачи и виды деятельности учреждения» и  пункте 3.1. раздела 3.  «Функции 

учреждения». 

 

Перечень наименований методических мероприятий,  
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включённых в муниципальные задания ЦБ 

2021 году методические мероприятия не входили в муниципальное задания «МУК 

Кизнерская МЦРБ» на 2021 год. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных 

 ЦБ муниципальных образований 

          Практика деятельности методической службы системы показывает, что основным 

потребителем данного вида работ выступают наши коллеги – библиотекари системы. Конечно, 

по мере необходимости специалисты методического отдела оказывают необходимую помощь и 

другим вышеперечисленным категориям, но, как правило, это единичные запросы 

незначительного характера. 
 

 

Количество индивидуальных и групповых консультаций, 

в т.ч. проведённых дистанционно 

          Пожалуй, одной из самых востребованных форм повышения квалификации 

библиотечных работников в этом нелегком отчётном году являлась консультативно-

методическая помощь. Сотрудникам муниципальных библиотек было дано 47 групповых (-1 по 

сравнению с 2020 годом) и 151 индивидуальная консультация (+20) , 83 из них – в удалённом 

режиме. Хочется отметить, что именно удалённое консультирование (как группового, так и 

индивидуального характера) позволило библиотекарям оставаться на плаву в непривычных для 

всех нас условиях жизнедеятельности в период распространения новой коронавирусной 

инфекции. Что касается тематики запросов, то львиная их доля  тоже была связана с теми 

моментами, с которыми коллеги чаще всего сталкивались на практике: методика организации 

внестационарных мероприятий, масштабных акций,  новые формы мероприятий, порядок 

статистического учёта; основные правила размещения собственной информации в социальной 

сети «ВКонтакте» и т.п.  

Таким образом, отметим, что консультационная работа важна,  востребована и  

продолжает активно развиваться, так как библиотечные специалисты  хотят получить не просто 

помощь в решении отдельной проблемы, но и освоить предлагаемые методики. Вся работа 

отражается в «Журнале учёта методической работы».  

 

Количество подготовленных методических документов  

в  печатном и электронном виде 

 

В 2021  году издательская деятельность методического отдела в чистом виде несколько 

снизилась. Спасением в данной ситуации служит готовая методическая продукция других 

библиотек, широко представленная на просторах Интернета.    

Отделом методического обеспечения, комплектования и  обработки документов было 

подготовлено 3 методических материала  в электронном и печатном виде: 

-Календарь знаменательных дат на 2022 год; 

-Календарь знаменательных и памятных дат Удмуртской Республики на 2022 год; 

-Календарь знаменательных и памятных дат Кизнерского района на 2022 год. 

Кроме этого, на информационном стенде «Вас приветствует библиотека», 

расположенном в фойе ЦРБ, заведующей отделом было  представлено более 20 

информационных листовок актуальной в течение года тематики.  

В 2021 году сотрудниками отдела подготовлено более четырёхсот тематических 

информационных отчётов, всевозможных планов для Министерства культуры УР, НБ УР, 

РБДЮ, Отделу культуры и молодежной политики,  Администрации МО «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»: по профилактике правонарушений, ЗОЖ, 

противодействию терроризму и экстремизму, патриотическому воспитанию и др. К числу 

«особо значимой» аналитики можно отнести мониторинг выполнения Модельного стандарта, 
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отчёты по выполнению муниципального задания, статистические квартальные отчёты для НБ 

УР, Отделу культуры и молодёжной политики  Администрации МО «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», аналитический отчет о деятельности МУК 

"Кизнерская МЦРБ" за 2021 год; статистические (гугловские) формы отчёта и много других.  

 

Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров  и др. 

профессиональных встреч, в том числе в сетевом режиме 

 

В 2021 году состоялось более 50 мероприятий подобного рода. В традиционном 

формате прошло два семинара и три занятия в школе библиотечного электива «Ориентир». Так, 

25 февраля  в читальном зале ЦРБ был организован семинар - совещание «Библиотечная 

панорама: подводим итоги 2020 года», 8 июня - семинар «Константы и переменны: 

актуальные компетенции специалиста современной библиотеки».  В школе библиотечного 

электива «Ориентир 11 марта состоялась лекция-практикум для начинающих библиотекарей -  

«Ведение документации в библиотеке: основные требования».  19 мая для специалистов 

библиотек, работающих с семейными клубами, проведена творческая лаборатория «Семья-

начало всех начал». А 31 августа проведён круглый стол «Актуальные вопросы 

библиотечной деятельности», на котором были обозначены базовые направления работы  и 

даты сентября-ноября 2021 года.  

Производственные совещания – неотъемлемая часть нашей работы. В этом году, как и в 

предыдущем, они проходили в рамках производственной учёбы «Интеллектуальные среды». 

Тематика встреч – самая разнообразная:   знакомство с новыми  документами, 

регламентирующими библиотечную деятельность; платные услуги;   текущая информация  «на 

злобу дня» и т.п. Всего за год состоялось порядка 18 таких совещаний. 

Отдельной строкой можно выделить и заседания Методического совета (общее  их 

количество– 4), ведь именно он несёт в себе функции совещательного органа по всем жизненно 

важным вопросам, возникающим в деятельности МУК «Кизнерская МЦРБ» течение рабочего 

года. 

Что касается круглых столов, семинаров, вебинаров  и др. профессиональных встреч в 

сетевом режиме, то их в отчетном году было более 20. Они обеспечили коллегам 

непрерывность процесса профобучения.  

 

Количество проведённых обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно 

За год библиотекари системы приняли участие в  25  обучающих мероприятиях,  20 из 

них – дистанционно. 
 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения 

экспертно-диагностического обследования,  изучения опыта работы 

Большое значение для методической работы имеют посещения сельских библиотек  с 

целью оказания помощи и контроля  за организацией их работы.  Тем не менее, за год  

осуществлено  всего 12 выездов, то есть это  даже не в каждый филиал. Объясняется это тем, 

что мы не имеем технической возможности выезда. Часто на выезды не дают транспорт или не 

хватает ГСМ. Но в те филиалы, куда совершены выезды,  специалистам оказана практическая 

помощь в ведении библиотечной документации, расстановки фонда, консультации по ведению 

СБА.  

 

Мониторинги (количество, тематика, итоги) 

           За отчётный год по системе проведено три мониторинга. Так, раз в полугодие 

осуществляется мониторинг внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» в деятельность общедоступных библиотек муниципального образования. 

В ноябре 2021 года был проведен мониторинг «Удовлетворенность населения Кизнерского 

района качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания в  МУК 
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«Кизнерская МЦРБ». В опросе приняли участие 100 респондентов: 55 женщин и 45 мужчин. По 

социальным категориям в мониторинге приняли участие: 26(-3) –служащих,  19(-11)-рабочих, 

13 (-5)-пенсионеров, 12- домохозяек , 9-временно не работающих , 5- предпринимателя, 2(-4)-

учащихся - студентов. По образованию наибольшее число респондентов  со средним 

специальным образованием – 47 человека,  с высшим – 33 человек, 12 – с полным средним, 6 – 

с неполным средним, с начальным-2.  На вопрос «Что Вам мешает чаще посещать библиотеку» 

большинство респондентов ответили: недостаток свободного времени (39 человек) и усталость 

после работы (24 человек). Итоговый коэффициент удовлетворенности населения качеством 

услуг, предоставляемых МУК "Кизнерская МЦРБ" составил 4,92 баллов, а в процентном 

отношении 98,3. Превысил показатель 2020 года на 0,2%.  

 

Социологические исследования 

По линии методического отдела в чистом виде социологических исследований в 

отчётном году не проводилось, все остальные описаны в предыдущем подразделе. 
 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей 

специалистов, выполняющих методическую работу) 

 

В штатном расписании МУК «Кизнерская МЦРБ» с 1 июля произошли изменения. 

Методический отдел был объединён с отделом комплектования и обработки литературы в  

отдел методического обеспечения, комплектования и обработки документов. В штат отдела 

входят: заведующая отделом методического обеспечения комплектования и обработки 

документов, 2  главных библиотекаря, библиотекарь 1 категории, библиотекарь 2 категории.  
 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании удостоверений установленного образца). 

В отчётном году  4 сотрудника прошли переподготовку и получили: трое сотрудников 

высшее профильное образование, 1 сотрудник средне-специальное профильное образование с 

получением Диплома. Это составляет 11% от общего количества основного персонала МУК 

«Кизнерская МЦРБ». 

Три сотрудника прошли повышение квалификации в онлайн режиме: два сотрудника 

повысили квалификацию в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках Национального проекта 

«Культура» в Пермском Государственном институте культуры, один сотрудник в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» г. Ижевска с получением удостоверений установленного образца. Это 

составило 8% от общего количества основного персонала МУК «Кизнерская МЦРБ». 

Восемь сотрудников прошли повышение квалификации в онлайн режиме с получением 

сертификатов об окончании курса. Один сотрудник посетил двухдневные курсы в НБ УР. Это 

составило 24% от общего числа основного персонала МУК «Кизнерская МЦРБ» 

Доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации. 

На конец отчётного года в МУК «Кизнерская МЦРБ» работало 10 сотрудников, не 

имеющих библиотечного образования. Один из них проходит профильное обучение в Колледже 

культуры. Один сотрудник работает по срочному трудовому договору, временно заменяет 

специалиста с высшим профильным образованием на время декретного отпуска. Таким 

образом, на сегодняшний день 8 человека нуждается в профпереподготовке. Это составляет  

22% от общего количества основного персонала. 

Основные направления повышения квалификации. 
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Основными направлениями повышения квалификации в 2021 году были: 

1. Создание  эффективной системы повышения квалификации, наиболее полно 

раскрывающей творческий потенциал  сотрудников МУК «Кизнерская МЦРБ». 

Обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития    

библиотечных работников; 

2. Мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их деятельности; 

3. Развитие творческой профессиональной деятельности (потребность в новизне, в 

творческом подходе к работе),  распространение перспективного опыта и внедрение 

новых форм и методов работы в библиотечную практику.  

 

 

Районные программы повышения квалификации. 

В отчётном году все мероприятия по повышению квалификации осуществлялись в 

рамках Комлексной программы дифференцированного обучения библиотечных 

сотрудников «ПрофиКласс», которая  включала в себя реализацию следующих форм: 

-Школу «Практик +» (для всех работников); 

-Библиотечный электив «Ориентир» (групповые занятия по выбору); 

-Школу библиографа; 

-Школа компьютерной грамотности «КомпАС». 

 

Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; 

наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и 

этими учреждениями 

           В 2021 году в качестве таких учреждений для Кизнерской МЦРБ выступили:  

Министерство культуры УР;  НБ УР; РДНТ; ЧОУ ДПО «Институт управления» г. Ижевск;  

Центр подготовки руководителей и команд ЦТ ВШГУ РАНХиГС; Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры ПГИИК г. Пермь; ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры»; КУК 

УР «РБДЮ» г. Ижевск. 

Дистанционные формы повышения квалификации 

 

Ещё раз повторимся, что именно дистанционные формы повышения квалификации в 

2021 году стали отличной альтернативой «невозможным» выездам сотрудников. В отчётном 

году  они представлены следующим образом (*в таблице представлены основные мероприятия 

без учёта трансляций в соцсетях): 

 

 

№ 

п/п 

База проведения 

дистанционного 

мероприятия 

Дата Специалисты ФИО 
Наименование 

мероприятия 

1 

АУК УР 

«Национальная 

библиотека УР» 

20 - 29 

января 

Библиограф информ. 

отдела ЦРБ 
Ситнова Т.А.  Онлайн-курс  

«Уверенный 

пользователь ПК» 

(8 ч) 
Библиотекарь  

I категории ЦРБ 
Хазеева Ф.З. 

2 

16 марта 

 Зав. ОКиО 

   

Романова С.А. 

 

Дистанционный 

семинар 

«Формирование ЭК в 

системе ИРБИС» 30 марта 
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Вебинар «Частичная 

реставрация 

документов на 

бумажной основе» 

3 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

28 января –  

16 марта 

Библиотекарь РДБ Покошева О.В. 
Проф. переподготовка 

«Специалист в области 

ИБД» 

(дистанционно) 

Библиотекарь 

Старокопкинского 

филиала 

Семакина Т.В. 

Зав. РДБ Щинова О.Ю. 

 

Центр подготовки 

руководителей и 

команд ЦТ ВШГУ 

РАНХиГС 

30 марта 

Директор МУК 

«Кизнерская МЦРБ» 
Колзина Е.В. 

Онлайн-курсы 

«Цифровая 

трансформация. 

Быстрый старт» 

Зам. директора Мулюкова Г.И. 

Зав. отд. 

обслуживания ЦРБ 
Семакина Л.Н. 

Зав. информ. отделом Скапущенко Н.В. 

Зав. Ягульским 

филиалом 

Григорьевых 

Е.М. 

Зав. Южным 

филиалом 

Котельникова 

В.В. 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

23 апреля –  

20 мая 

Библиотекарь  

I категории ЦРБ 
Хазеева Ф.З. 

Онлайн-курсы 

«Продвижение книги, 

чтения, библиотеки в 

молодёжной среде» 

 МК РФ 28 апреля 
Библиограф информ. 

отдела ЦРБ 
Ситнова Т.А. 

Вебинар «Цифровая 

культура платформы 

«PRО.Культура.РФ». 

Обзор платформы 

Leonardo CMS. Как 

работать с сайтами от 

компании Лео Пульт» 

 

Центр 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры ПГИИК г. 

Пермь  

11 – 31 мая Зав. информ. отделом Скапущенко Н.В. 

Дополнительная проф. 

программа «Работа 

библиотек в удалённом 

(дистанционном) 

режиме: направления, 

формы, особенности» 

(в рамках Нац. проекта 

«Культура») 

(онлайн) 

 

БУ УР «Дом 

дружбы народов» г. 

Ижевск 

16 июля 
Гл. библиотекарь 

ОМОКиО 
Хабриева А.М. 

Семинар «Подготовка 

проектов к актуальным 

грантовым конкурсам 

по направлению Гос. 

нац. политики в РФ» 

 

ФГБОУВО 

«Пермский 

государственный 

институт культуры» 

2 – 20 

августа 
Библиотекарь РДБ Покошева О.В. 

Проф. программа 

«Библиотека и семья 

(творческая 

лаборатория)» 

(онлайн) 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

13 августа –  

27 сентября 

Библиотекарь 

Балдеевского филиала 
Тимофеева С.А. 

 Проф. переподготовка 

«Специалист в области 

ИБД» 

(дистанционно) 
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 НБ УР г.Ижевск 13 октября 
Гл. библиотекарь 

ОМОКиО 
Романова С.А. 

Вебинар 

«Рекомендации 

Минкультуры России о 

расходовании в 2021 

году субсидии на 

комплектование 

книжных фондов 

общедоступных 

библиотек РФ в рамках 

Постановления 

Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. 

№317» 

6 

НБ УР г. Ижевск 

18 октября 

25 октября 

Гл. библиотекарь 

ОМОКиО 
Романова С.А. 

1). Онлайн-семинар 

«Новые подходы к 

сохранности 

библиотечных фондов» 
Библиотекарь  

I категории ОМОКиО 
Бекманова Т.М. 

Гл. библиотекарь 

ОМОКиО 

Романова 

С.А.Бекманова 

Т.М. 

2). Вебинар НБ УР г. 

Ижевск «Безопасность 

библиотечных фондов» 

7 25 октября 11 библиотекарей системы 

Вебинар 

«Социологические 

исследования в 

библиотеке: обзор 

практики работы в 

регионах»  

8 29 октября 8 библиотекарей системы 
Вебинар «Доступная 

среда в библиотеке» 

9 11 ноября 6 библиотекарей системы 

Видеоконсульация 

«Использование в 

работе библиотек 

цифровых ресурсов о 

культуре  

10 15 ноября   

Зав. ОМОКиО Семакина Л.Н. Онлайн-семинар 

«Павленковские 

библиотеки в 

социальных сетях»  

Библиотекарь 

Безменшурского 

филиала 

Александрова 

Л.Г. 

11 

17 ноября 

Директор МУК 

 «Кизнерская МЦРБ» 
Колзина Е.В. 

Дистанционное 

совещание 

руководителей 

общедоступных 

библиотек и 

библиотечных систем 

УР 

 по планированию 

деятельности на 2022 

год. 

12 6 специалистов ЦРБ и РДБ 

13 

КУК УР «РБДЮ»  

г. Ижевск 
19 ноября 

Директор МУК 

 «Кизнерская МЦРБ» 
Колзина Е.В. 

Совещание онлайн-

семинар 

«Планирование 

деятельности 

муниципальных 

библиотек по 

библиотечному 

обслуживанию 

детского населения УР 

на 2022 год»  

 6 библиотекарей системы 

14 

АУК УР 

«Национальная 

библиотека УР» 

23 ноября 15 библиотекарей системы 

Лаборатория идей 

«Библиотека нового 

поколения» для 

руководителей и 

специалистов 
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муниципальных 

библиотек УР 

15 НБ УР г. Ижевск 
23-24 

ноября 

Зав. Южным 

филиалом 
Котельникова В.В. 

Обучение по 

программе «Уверенный 

пользователь ПК» 

16 НБ УР г. Ижевск 7 декабря 

Гл. библиотекарь 

ОМОКиО 
Романова С.А. 

Онлайн-семинар 

«Безопасность 

библиотечных фондов: 

предупреждение и 

ликвидация аварийных 

ситуаций» 
Библиотекарь  

I категории 

ОМОКиО 

Бекманова Т.М. 

17 НБ УР г. Ижевск 2 декабря 13 библиотекарей системы 

Вебинар «Игровые 

технологии библиотеки 

продвижении чтения» 

Количество проведённых обучающих мероприятий, в том числе дистанционно 
 

 В 2021 году прошло два семинара и три занятия в школе библиотечного электива 

«Ориентир». Так, 25 февраля  в читальном зале ЦРБ был организован семинар - совещание 

«Библиотечная панорама: подводим итоги 2020 года.» и 8 июня - семинар «Константы и 

переменны: актуальные компетенции специалиста современной библиотеки».  В школе 

библиотечного электива «Ориентир 11 марта состоялась лекция-практикум для начинающих 

библиотекарей -  «Ведение документации в библиотеке: основные требования».  19 мая для 

специалистов библиотек, работающих с семейными клубами, проведена творческая 

лаборатория «Семья-начало всех начал». А 31 августа проведён круглый стол «Актуальные 

вопросы библиотечной деятельности», на котором были обозначены базовые направления 

работы  и даты сентября-ноября 2021 года.  

Хорошим подспорьем для формирования информационно - компьютерной грамотности 

у библиотекарей остаются занятия Школы компьютерной грамотности «КомпАС». Как 

правило, они имеют практический характер. Среди тем 2021 года: «Госуслуги через Интернет в 

библиотеке»,  «Создание викторин ВК и на сайте Learning apps.org», «Методика подготовки и 

участия в онлайн-конкурсах и онлайн-акциях» и др. По-прежнему востребованы и занятия 

Школы библиографа, где проводится учёба по созданию собственной издательской 

продукции и т.п. 

  Всего за отчётный год проведено порядка 25 различных по форме и масштабу 

мероприятий  по повышению квалификации, 20 из них – в дистанционном режиме. 

          

Социологические исследования 

По линии методического отдела в чистом виде социологических исследований в 

отчётном году не проводилось, все остальные описаны в предыдущем подразделе. 
 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

 

Стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей  

района различные конкурсы, которые являются одной из действенных форм повышения 

квалификации. Необходимо отметить, что ежегодно  количество всевозможных конкурсов и 

акций увеличивается. В течение года библиотеки района приняли участие в 10 различных 

конкурсах и порядка 60 акциях международного, межрегионального, республиканского и 

районного уровня. Отрадно, что есть ощутимые результаты. К примеру, в 2021 году три  

библиотеки системы приняли участие в Республиканском конкурсе на лучшее библиотечное 

издание. В номинации «Издание рекламного характера» работа Соколовой Н. В. (Южный 

филиал) была отмечена Дипломом 3 степени за набор открыток «Достопримечательности 

Кизнера».   
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Районные конкурсы – неотъемлемая часть нашей деятельности. В 2021 году их было три:  

-конкурс на лучшую организацию работы с задолжниками «Их дом родной – 

библиотека», 

-конкурс на лучшую организацию работы по истории библиотек «Этой нашей истории 

строки», 

-онлайн-конкурс чтецов «Читаем В.М. Ванюшева», посвящённый 85-летию со дня 

рождения писателя,  в рамках тематического цикла «Ванюшевские чтения».  

Все они успешно реализованы. 

 

 

 

 

 

 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек 

 в профессиональных изданиях (краткая справка о публикационной активности 

специалистов муниципальных библиотек) 

 

Чисто в профессиональных изданиях публикаций не имеем. Но методический отдел 

стремится оперативно знакомить своих коллег и население Кизнерского района с интересным 

опытом работы библиотек системы, с проводимыми  мероприятиями, конкурсами, акциями. 

Шесть статуй  в 2021 году были опубликованы в районной газете «Новая жизнь»:  

         - «Ночь искусств»; 

- «Дарителям книг –спасибо!»; 

- «Центр грамотности. Что это такое?»; 

-«Библионочь-2021»; 

-«Традиции моей семьи»; 

-«Поспешите с заявкой на конкурс». 

   Что касается количества публикаций библиотекарей и о библиотеках МУК «Кизнерская 

МЦРБ» в местной прессе, то за отчётный период их количество составило 48. 

 

    Краткие выводы по разделу.  

Приоритетные задачи и направления развития методической деятельности 

 

Организуя мероприятия по повышению квалификации, работники методического 

отдела старались сделать их интересными и информационно насыщенными. Надеемся, что 

предстоящий будет таким же ярким и плодотворным, как и прошедший. Нас ждёт много 

интересных конкурсов и акций, в которых мы постараемся принять участие. Анализируя роль и 

место методического отдела, можно с уверенностью сказать, что он востребован работниками 

библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела района, организации 

непрерывного образования и повышения квалификации кадров. В 2022 году будут продолжены 

разработки и выпуски методических пособий в печатном и электронном виде.  

Одним словом, профессиональная жизнь продолжается. 

 

11. Библиотечные кадры 

 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере,  

обусловленные реализацией национальных, федеральных, региональных и 

муниципальных проектов и программ, « дорожных карт»  и др. 
 

В 2021  году в соответствии с приказом Управления культуры и  туризма 

Администрации  муниципального образования  "Кизнерский район» от 06.04.2021г. № 20  о  
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приведении штатного расписания МУК «Кизнерская МЦРБ» в соответствии с  типовым 

штатным расписанием с 01.07.2021г. были внесены следующие изменения: 

В центральной районной библиотеке 4  структурных подразделения  преобразованы в 2 

отдела. Методический отдел объединен с  отделом  комплектования и обработки литературы и 

переименован в отдел   методического обеспечения, комплектования и обработки документов. 

Отдел обслуживания читателей объединен с информационным отделом и переименован  в 

отдел библиотечно-информационного обслуживания. 

В пределах штатной численности согласно п.9  типовых штатных нормативов введены  3  ед. 

должности  главных библиотекарей (библиографов).  

В соответствии с нормативами нагрузки из штатного расписания выведены: 

           -0,25 штатной единицы библиотекаря Верхне-Тыжминского филиала; 

           -0,25 штатной единицы библиотекаря 2-й категории Гыбданского филиала; 

-0,25 штатной единицы библиотекаря 2-й категории Русско-Косинского филиала; 

-0,25 штатной единицы библиотекаря 2-й категории Вичурского филиала; 

-0,25 штатной единицы библиотекаря  Муркозь-Омгинского филиала; 

-0,25 штатной единицы библиотекаря 2-й категории Крым-Слудского филиала. 

В целом, количество штатных единиц в учреждении  с 01.07.2021г. уменьшилось на 1,5 

ед. и составляет 32,5. 

 

11.2. Общая характеристика персонала МУК «Кизнерская МЦРБ». Динамика за 3 года 

 

           На 1 января 2022 года штатная численность сотрудников МУК «Кизнерская МЦРБ» 

составляет 43 человека, штатных единиц 32,5. 

 

Штат МУК «Кизнерская МЦРБ» 

Динамика по 

годам 

Количество 

штатных 

единиц  

Исключение/введение  

должностей  

Сокращение/увеличение 

штатных единиц по той 

или иной должности  

2019 38 1/- -1 

2020 34 2/1 -4 

2021 32,5 12/12 -1,5 

 
 

                 Работники МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 

Динамика по 

годам 

Число 

работников, 

всего  

Численность 

АУП 

Численность 

работников 

основного 

персонала  

Численность 

вспомогательного 

аппарата  

2019 42 2 38 2 

2020 39 2 36 1 

2021 43 2 37 1 

 

  

                       Ставки МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 

Динамика 

по годам 

Сокращение 

тарифных 

ставок 

Соотношение полных и неполных ставок  
Вакан 

сии 
полная 

ставка 

0.75 

ставки 

0,5  

ставки 

0,25 

ставки 

2019 1 30 4 8 - 

2 

3 

2020 2 23 8 9 3 
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2021 1,5 23 8 3 7 1 

 

 Количество библиотечных работников и штатных единиц имеет отрицательную 

динамику. Это связано с оптимизацией расходов, и тенденция сокращения штатных единиц 

продолжается.  

В 2021 году произошли изменения в подразделениях центральной районной библиотеки. 

Из четырёх отделов было создано два отдела. Были объединены методический отдел и отдел 

комплектования и обработки документов в отдел методического обеспечения, комплектования 

и обработки документов. Отдел обслуживания читателей объединён с информационным 

отделом в отдел библиотечно-информационного обслуживания. Соответственно заведующие 

отделов были переведены - главным библиотекарем отдела методического обеспечения, 

комплектования и обработки документов и главным библиографом отдела библиотечно-

информационного обслуживания. Шесть филиалов: Русско-Косинский, Вичурский, Крымско-

Слудский, Верхне-Тыжминский, Муркозь-Омгинский, Кибьинский филиалы переведены на      

0, 25 ставки с 1 июля 2021 года. После сокращения тарифных единиц два специалиста-стажиста  

уволились. Из 21 филиала, только 5 работают полный рабочий день, остальные 16 филиалов 

работают по сокращённому графику: в 7 филиалах на 0,75 шт. единицы, в одном филиале на     

0, 5 шт. единицы, в 8 филиалах на 0,25 шт. единицы. В целом 18 сотрудников работают на 

неполную ставку. Соотношение полных и неполных ставок по штатному расписанию среди 

основного персонала 23:19. 

 

Основной персонал МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 
 

Основной персонал состоит из 37 специалистов. Вакантной остаётся должность 

библиотекаря Гыбданского филиала с 5 июля 2021 года  0, 25 штатной единицы. 

В двух филиалах (Крымско-Слудском, Кибьинском) совмещают работу специалисты из 

соответствующих муниципальных отдел. В этих филиалах с 1 июля штатная единица 

сокращена до 0, 25. 

Из 37 сотрудников основного персонала 27 (73%) имеют профильное образование. Из 

общего числа специалистов 15 (41%) имеют высшее образование, 13 (35%) из которых 

библиотечное. Среднее профессиональное образование имеют 19  (51%) специалистов, из них 

14 (74%) - специальное библиотечное образование.  

Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием среди 

основного персонала  изменилось по сравнению с 2020 годом в лучшую сторону. Без 

профильного образования сократилось почти в два раза 27:7(13). В 2021 году прошли 

переподготовку 3 специалиста с высшим образованием, получив профильное образование  

специалиста в области информационно библиотечной деятельности. Один специалист со 

средним специальным образованием прошёл переподготовку, получив профильное образование 

специалиста в области информационно библиотечной деятельности. 

           Среди персонала один сотрудник учится в Ижевском колледже культуры и искусств, 

получает профильное образование.  Два из 37  сотрудников имеет начальное профессиональное 

образование. 

 

2021 год 2020 год 2019 год 

37 36 38 

15 
13 

16 
13 

9 12 
19 21 19 

14 14 15 

Численность основного персонала 

Высшее образование 

из них библиотечное 

Среднее профессиональное 

из них библиотечное2 



94 
 

Состав основного персонала по стажу работы 

 
 

 

Показатель, отражающий уровень профессионального мастерства – стаж их работы. 24         

(65%) сотрудников работают в библиотеках более 10 лет. Преобладающий возраст 

библиотечных работников, как и в 2020 году от 40 до 55 лет (19 человек). Средний возраст 42 

года.    

В 2021 году произошли кадровые  изменения. В  январе в районной детской библиотеке 

принята новая заведующая районной детской библиотекой. В центральной районной 

библиотеке  в конце года сменилась заведующая отделом методического обеспечения, 

комплектования и обработки документов и заведующая отделом библиотечно-

информационного обслуживания центральной районной библиотеки. В двух филиалах 

временно поменялись сотрудники (молодые специалисты вышли в отпуск по беременности и 

родам). 

 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям  

 

Динами

ка по 

годам 

Количеств

о 

читателей, 

всего 

Нагрузка 

 на 1 

специалист

а 

Количеств

о 

посещений

, всего: 

Нагрузка  

на 1 

специалист

а 

Количество 

книговыдачи

, всего: 

Нагрузка  

на 1  

специалис

та 

2019 

2020 

11230 

13619 

362 

524 
143708 

144744 
4636 

5567 

203956 

200234 

6579 

7701 

2021     11660 549 149435       7032 226819 10673 

       

 

            Сохранение и развитие кадрового потенциала является одним из важнейших факторов, 

благодаря которому библиотеки могут действовать как просветительские, информационные и 

культурные центры. 

11.3. Оплата труда 

 
Оплата труда 2019 год 2020 год 2021 год 

Среднемесячная заработная плата 

работников библиотек МУК 

Кизнерская МЦРБ»  (руб.) 

29218,72 

28617  

28835,34 

Среднемесячная заработная плата 

в МО «Кизнерский район» (руб.) 

28800 
29851 

31274 

 

 

 

 

2021 год 2020 год 2019 год 

5 6 
4 4 

2 3 
5 

24 23 
25 

до 3 лет 

от 3 до 6 лет 

от 6 до 10 лет 

свыше 10 лет 
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11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной 

власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления 

В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки работникам государственных учреждений 

Удмуртской Республики» от 21.11.2005г. № 163 (с изменениями от 01.01.2019 года), 

Постановлением Главы Администрации МО «Кизнерский район» от 29.12.2005 г., № 82 для 

работников высшего и среднего профессионального образования в соответствии с  

квалификационными требованиями, предъявляемыми к указанным должностям, 

предоставляютсямеры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

(отопление, освещение). 24 специалистов нашего учреждения имеют возможность 

пользоваться социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг. Но к 

сожаление пользуются этой льготой всего 3 специалиста. Возникают трудности в 

ежеквартальном предоставлении всевозможных справок. 

В МУК «Кизнерская МЦРБ» установлены выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утверждённым Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 28.09.2009 года № 283. 

Материальное стимулирование: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

- выплата единовременных премий; 

- премиальные выплаты  по итогам за работу; 

- ежемесячное денежное поощрение при выполнении показателей эффективности. 
 

На основании  Постановления муниципального образования «Кизнерский район» от 19 

декабря 2017 г. № 986  ежегодно предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем (директор, заместитель директора, зав. 

отделами, зав. филиалами). 

 

11.5. Краткие выводы. 

Проблемы обеспечения муниципальных библиотек        персоналом,  

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени,  

в том числе на основе обучения и переподготовки кадров 
 

           В настоящее время благодаря возможностям современных информационных технологий,  

в учреждении  функционирует давно сложившаяся и апробированная система непрерывного 

повышения квалификации библиотечных кадров. 

             Анализ кадрового потенциала библиотек района показал, что перед муниципальными 

библиотеками Кизнерского района стоят такие проблемы, как: 

-«старение» кадров; 

-низкий уровень заработной платы в сельской местности в связи с неполной занятостью. 

           В последние годы идет ежегодное сокращение штатной единицы специалистов, что 

является следствием административных решений по оптимизации деятельности учреждений 

культуры на муниципальном уровне. В условиях формирования информационного общества к 

библиотекам предъявляются новые требования. Требуется выполнение новых видов работ, 

расширение списка услуг для населения. Для этого требуется  новые ИКТ. К сожалению, только 

в 18 библиотеках из 23 имеются компьютеры с выходом в Интернет. В двух библиотеках нет 

доступа сотовой связи. Решить эти проблемы без поддержки государства невозможно. 

Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания читателей зависит не 

только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений отдельно взятого 

сотрудника. 
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           В сложившихся условиях решение задач сохранения кадрового потенциала и 

привлечения в библиотеки молодых специалистов требует комплексного подхода на уровне 

Республики.  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 
12.1 Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек 

 

Общее состояние зданий, в которых расположены библиотеки МУК «Кизнерская 

МЦРБ» - удовлетворительное. 

Двадцать две библиотеки (96%) расположены в зданиях, принадлежащих другим 

учреждениям на основе договоров безвозмездного пользования: 11 - в зданиях Домов культуры, 

9- в зданиях школ, 2 - в зданиях детских садов. Одна библиотека находится в оперативном 

управлении. 

 

Характеристика объёмов площадей 
Общая площадь помещений в отчетном году осталась на уровне 2021 года: 

Таблица. Площадь помещений 
 Всего 

(тыс. кв. м.) 

В том числе 

Для хранения фондов Для обслуживания пользователей 

2020 год 1,3707 0,4786 0,7311 

2021 год 1,3707 0,4786 0,7311 

 

Косметический ремонт (частичный) в 2021 году  проведен лишь в  центральной 

районной библиотеке и Кизнерском  филиале. 

Количество муниципальных  библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями составляет – 4 единицы (17,4%). Это библиотеки,  

расположенные  в зданиях сельских Домов культуры (Балдеевский, Кизнерский, Ст. 

Бодьинский, В. Бемыжский).  

В  центральной районной и районной детской библиотеках для посетителей данной 

категории доступность частичная, вход оборудован лишь на 1-й этаже здания, где есть кнопка 

вызова, по которой библиотечные услуги могут быть предоставлены на первом этаже. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 
 

Количество муниципальных  библиотек,  имеющих охранные средства (вахта и 

сторожа) составляет 2 единицы (8,7%), это центральная районная  и районная детская 

библиотеки,  расположенные в здании Дворца культуры «Зори Кизнера»;  

-количество муниципальных  библиотек,  имеющих  пожарную сигнализацию - 18 

единиц (72%). 

В Саркузском филиале  в целях безопасности посетителей библиотеки, отремонтирована 

входная группа. Общая сумма расходов из местного бюджета на данное мероприятие составила 

30 433, 50 руб. 

 

В 2021 году была продолжена работа  по улучшению условий  и охраны труда в 

библиотеках района.  Специалистами ООО «ЭКОСТАРТ ГРУПП» проведена специальная 

оценка  12 рабочих мест (СОУТ) на сумму 9 600,00 руб. 

Продолжена работа по принятию мер по противодействию новой коронавирусной 

инфекции (Сovid-19).  

По обеспечению пожарной безопасности подведомственных объектов 

израсходовано 4350 руб. из местного бюджета на  перезарядку  12 огнетушителей.  

Второй год подряд принимаем участие в розыгрыше  на проведение обучения от ЧОУ 

ДПО «Институт управления» г.Ижевск, практически весь коллектив принял участие  в 
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новогоднем розыгрыше.  Среди подарков получен и сертификат на обучение  охране труда и 

пожарно-техническому минимуму, он будет использован  в 2021 году.  

Аварийных ситуаций в библиотеках района в 2021  году не было.  

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения 
 

Благодаря тому, что многие библиотеки расположены в зданиях школ и СДК, 

наблюдается положительная тенденция  по улучшению их  материально-технической базы.   В 

отчетном году установлены пластиковые окна и дверь в Старо-Бодьинском филиале, замена 

полов проведена в Старо-Копкинском филиале. 

На средства, привлеченные от платных услуг приобретена мебель (стол и  книжный 

шкаф) и карнизы в Старо-Бодьинский  филиал, книжные полки приобретены в Безменшурский 

филиал, журнальный стол в Бемыжский филиал. 

 Впервые  в отчетном году смогли приобрести ролл-ап в количестве 2 единиц для 

оформления  Центра грамотности в центральной районной библиотеке. 

 Для более удобного  использования пространства при проведении мероприятий  (ЦРБ) 

закуплен потолочный кронштейн  для видеопроектора. 

Отремонтирована входная группа в Саркузском филиале, в лестничном пролете при 

входе  в библиотеку заменили деревянные основания ступеней на металлические. 

Важной задачей, стоящей перед библиотеками Кизнерского района, остаѐтся 

организация информационного пространства для доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Количество муниципальных  библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями, составляет – 4 единицы (17,4%). Это библиотеки,  

расположенные  в зданиях сельских Домов культуры (Балдеевский, Кизнерский, Ст. 

Бодьинский, В. Бемыжский).  

В  центральной районной и районной детской библиотеках для посетителей данной 

категории доступность частичная, вход оборудован лишь на 1-й этаж здания, но есть кнопка 

вызова, по которой библиотечные услуги могут быть предоставлены на первом этаже. 
 

12.4.Характеристика финансового обеспечения материально-технической 

базы в динамике за три года 
 

 
 

Финансовые расходы на обеспечение материально-технической базы с каждым годом 

увеличиваются. В 2021 году они составили  207 434,00 руб., в  том числе расходы на 

приобретение (замену) оборудования в  2021 году составили  128 640, 00 (руб.), в 2020 году эта 

цифра составляла  135,7 тыс. руб. 

Основная часть расходов осуществлялась за счет внебюджетных поступлений, за 

исключением  ремонта входной группы в Саркузском филиале (30 433,50 руб.), закупки блока 

питания (1300 руб.) и замены ламп  в ЦРБ  (2200 руб.) 

0

100 000

200 000

300 000

2019г. 2020г. 2021г. 

 Расходы на  улучшение МТБ 
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За счёт средств, привлеченных от платных услуг, произведена закупка системного блока 

в районную детскую библиотеку. Ремонт принтеров  проведен в РДБ, ЦРБ, Ягульском  и 

Южном филиалах.   

На средства  гранта закуплены фотоаппарат,  штатив, МФУ (ЦРБ и РДБ).   

Помимо вышеперечисленного, в Старо-Бодьинский филиал  из Администрации МО 

«Старо-Бодьинское безвозмездно передан проектор View Sonic,  ремонт которого  был 

проведен на средства  от оказания дополнительных услуг в сумме 5750 руб. и экран 180 X 180.  

Ежегодно ведется работа  по улучшению освещения в  библиотеках района. Произведена 

замена  светодиоидных ламп   в центральной  районной библиотеке и районной детской 

библиотеке  на сумму  2020 руб., в Старо-Кармыжском филиале (1500,00 руб.).  Закупка и 

замена  светильников  проведена   в Старо-Кармыжском  (1160,00 руб.) и Южном (2227,31 руб.) 

филиалах. 

 

 

 

 

 Таблица. Общие расходы на улучшение МТБ 
№ 

п/п 

Наименование Годы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Приобретение технического 

оборудования  

103466,00 109520,00 

   

128 640 

2. Светодиодные лампы, 

светильники 

2000,00 7682,00 7087,31 

3. Рекламные стенды, вывески 5400,00 4270,00 4900,00 

4. Резак 1700,00   

5. Мебель (столы, стулья, полки, 

карнизы) 

4500,00 25902,00              19382,00 

6. Ремонт принтеров и др.  1200,00 6000,00  12450,00 

 

7. Конвектор 2593,00   

8. Ремонт, сантехника, грунтовка 

и т.д. 

4131,00 1833,00 34974,6 

 Итого: 124900,00 155207,00 207434,00 

 

12.4. Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек 
материально-техническими ресурсами, направления их развития. 

 

Из года в год актуальными  остаются проблемы:  отсутствие финансовых средств на 

ремонт и переоборудование помещений по обеспечению доступной среды для инвалидов, 

приобретение мебели и  современного библиотечного оборудования.  Эта проблема общая, и не 

только районного масштаба. 

Растет процент износа имеющегося оборудования и компьютерной техники. Для  

оказания дополнительных платных услуг также  необходимо обновление  материально-

технической базы, как в районной библиотеке, так и в библиотеках-филиалах. Отсутствие  

печатной техники во многих филиалах сказывается и на качестве оказания библиотечных услуг. 

Участие в конкурсах  по  проектной деятельности дает свои результаты. 

Благодаря  привлеченным средствам от иной приносящей доход деятельности общие 

расходы на поддержку материально-технической базы библиотек  изменились в сторону 

увеличения по сравнению с прошлым годом. 
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13. Основные итоги года 

 
Анализируя работу МУК «Кизнерская МЦРБ»  за 2021 год, с уверенностью можно 

сказать, что  он был  очень плодотворным и незабываемым. Было очень много светлых  и ярких 

дней в библиотечной жизни района, которые лишь иногда сменялись на «серые», но и это в 

прошлом, потому  что его прожили, а  препятствия  преодолели!  

Внесенные изменения в штатное расписание  МУК «Кизнерской МЦРБ» привнесли 

особые трудности в доступности библиотечного обслуживания в ряде населенных пунктов. 

Сокращается население в сельской местности,  уменьшается количество детей и т.п. В   2021 

году 16 библиотек-филиалов работали  по сокращенному графику  работы, из них в  8  

библиотеках сотрудники работают  на 0,25 ставки.  В связи с  прошедшими   преобразованиями,  

перемен  к лучшему и в  кадровой ситуации на селе ждать не приходится. 

Несмотря на все «особенности» уходящего  года, сотрудниками библиотек была 

проведена большая работа, направленная на создание благоприятных условий для культурного 

развития читателей через книгу, а также удовлетворение их образовательных, 

коммуникативных и иных потребностей путем совершенствования традиционных методов и 

освоения новых технологий.  

 Основные плановые показатели работы библиотечной системы района перевыполнены.  

Этому способствовала и масштабная деятельность по реализации  проекта «Этнокультурный 

фестиваль  Традиции моей семьи», которая началась в сентябре 2021 года.  Потрачено много 

времени и сил на проведение мероприятий в рамках проекта. Возникало много сложностей в 

организационных моментах в  связи с ограничительными мерами, но благодаря  

оптимистическому настрою и объединению  усилий  сотрудников центральной  и детской 

библиотек по выполнению поставленных перед нами задач, мы с ними справились! 

Нам удалось воплотить в реальность мечту районной детской библиотеки  о  

гастрольном туре кукольного театра «Мурзилка».  Благодаря этому,  значительно возросло 

число вновь записанных  юных пользователей  библиотеки. 

Нельзя не отметить  успешность интеллектуальной  игры – марафона «Глубинкою 

сильна Россия»,  приуроченной к Году села в Удмуртии.  В этом мероприятии участвовало 22  

команды  всех муниципальных образований района.  

 Краеведческий  туризм   активно развивается в д.Старая Бодья. Экскурсии   по 

туристическому маршруту «Абатские пещеры», организованные библиотекарем Старо-

Бодьинского филиала и  автором проекта, посетило более 300 человек. 

В 2021 году возросли и доходы библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ»  от оказания 

платных услуг,  и расходы на обеспечение материально-технической базы библиотек.  Впервые 
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нам удалось  получить финансовую поддержку  на  проведении мероприятий, в частности на 

проведение районной игры более чем от 15 индивидуальных предпринимателей и частных лиц.  

Меняется отношение жителей к библиотеке, и это  тоже одна из наших маленьких побед. 

Есть для кого строить планы, развиваться и решать проблемы, которые, увы, не теряют своей 

актуальности и по сей день. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справочная таблица 

 

Должность ФИО 
Телефон, факс, e-mail, 

телефон мобильный 

Глава Кизнерского района 
Плотников Александр  

Иванович 

Приемная: 

Тел./факс 3-14-98 

Начальник отдела культуры и молодежной 

политики Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

Акачева Ираида 

Николаевна 

тел./факс 

3-14-78 
ukit-kizner@yandex.ru 

 

Директор  МУК «Кизнерская МЦРБ» 
Колзина Елена 

Викторовна 

Тел./факс: 3-12-34;  

8-912-457-70-36 

mukkizner@udm.net 

Зам. директора 
Мулюкова Галина 

Ивановна 

Тел./факс: 3-12-34; 

 8-951-21-909-50 

mukkizner@udm.net 

Зав. отделом методического обеспечения, 

комплектования и обработки документов 

Семакина Людмила 

Николаевна 

3-11-06 

mukkizner@udm.net 
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