
Районной библиотеке—75 лет 

 1 августа 2013 года районной библиотеке муниципального учрежде-

ния культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная систе-

ма» муниципального образования «Глазовский район» исполнилось 75 лет.  

Библиотека является информационным центром для всех жителей 

района, в том числе сельских библиотекарей. В библиотеках организован сбор, хранение и пре-

доставление в пользование документов и материалов по вопросам местного самоуправления, 

федеральных и региональных законов и других нормативно-правовых документов. Налажен 

механизм распространения информации по вопросам местного самоуправления. Принята Про-

грамма «Библиотека-центр деловой информации» на 2014-2016 годы. Она предусматривает 

дальнейшее продолжение работы по удовлетворению информационно-правовых потребностей 

населения Глазовского района. 

Активно ведётся работа с сельхозпроизводителями. 60 специалистов сельского хозяйст-

ва района пользуются услугами информационного обслуживания. Для них проводятся Недели 

сельскохозяйственной литературы. Ежегодно проводятся месячники «Информационное поле 

агрария». Выезды на поля во время посевной и уборочной кампаний позволяют своевременно 

информировать рабочих АПК о ходе полевых работ, познакомить с последними новостями. В 

2013 году проведено 38 бесед, присутствовало на них 341 человек. 

  Начато создание собственных электронных баз данных, создан электронный краевед-

ческий каталог, ведется электронный каталог, электронная систематическая картотека статей.  

Электронная почта, доступ в Интернет,  выделенное рабочее место по работе со справочно-

правовыми системами. Районная библиотека имеет свой сайт. Сегодня на нём представлена 

информация о библиотеках района, их деятельности, проектах. Выставляются новости на Еди-

ный информационный портал библиотек Удмуртии. 

Библиотека активно участвует в республиканских и районных конкурсах, проектах, ак-

циях. В последние 5 лет коллектив неоднократно занимал первые и вторые места в республи-

канских «Днях защиты от экологической опасности». Районная библиотека приняла участие в 

конкурсе Центральной Избирательной Комиссии Удмуртской Республики «Приглашение на 

выборы» и заняла 1 место. Промо-ролик «Презентация-загадка», подготовленный районной 

библиотекой, стал победителем республиканского конкурса «Большое чтение: книга в формате 

мультимедиа».  

В марте 2013 года издательский проект «Кылбур пыр удмуртлыкез утён», написанный 

работниками районной библиотеки, получил финансовую поддержку финского Общества М.А. 

Кастрена в размере 700 евро. Проект направлен на популяризацию удмуртского языка, выявле-

ние и поддержку поэтического творчества населения.  

Библиотека занимается издательской деятельностью. Справочно-библиографическим 

отделом ежегодно составляется «Календарь знаменательных дат по Глазовскому району», из-

дан указатель «Почетные граждане Глазовского района».  Главный итог многолетней работы 

библиотекарей района по сбору краеведческого материала о Глазовском районе книга 

«Глазовский район: из прошлого в настоящее». Премьера книги состоялась на Х краеведческой 

конференции «Из прошлого в настоящее: история населенных пунктов Глазовского района». В 

ходе её подготовки были собраны материалы, которые не вошли в книгу. Эти материалы будут 

обработаны и создан расширенный электронный вариант книги по муниципальным образова-

ниям. Материалы книги выставлены на сайте Глазовской районной библиотеки.  

Районная библиотека является методическим центром для 21 сельского филиала. Од-

ной из важнейших задач библиотеки является повышение профессионального мастерства сель-

ских библиотекарей. Сотрудниками районной библиотеки реализуется программа непрерывно-

го образования библиотечных работников Глазовского района на 2012-2014 гг. «Лестница ус-

пеха»».  

Работников районной библиотеки отличает высокий профессионализм. Коллектив вно-

сит огромный вклад в работу по продвижению книги, внедряя новые формы работы, расширяя 

источники информации.  

Директор МУК «Глазовская районная ЦБС»  И.В.Кутявина 
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Библиотеке – 75 

 22 октября районная библиотека отметит свое 75-летие. Путь к юбилею 

был нелегок: от небольшой библиотеки -  к современной, конкурентоспособной, 

одной из лучших библиотек республики. В  чем несомненная заслуга дружного и 

слаженного коллектива под руководством Ираиды Валерьяновны Кутявиной. Ее 

профессиональный путь – это яркий пример верного и достойного служения лю-

дям. Это высочайший профессионализм, ответственность, преданность любимому 

делу. 

 В эти дни хочется сказать спасибо каждому специалисту районной библиотеки за 

самоотверженный, честный труд. За верность однажды выбранной профессии. За умение и 

старание, за преданность и любовь. За чуткое отношение к каждому пользователю библио-

теки. Пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья успехов и новых достижений. 

Пусть ваши сердца всегда будут согреты теплом и заботой близких. С праздником, уважае-

мые коллеги! 

Е.В. Васильева, зав. Адамским филиалом. 

 

Мечты сбываются. 

 Человек всегда мечтает и, хорошо, когда мечта сбывается. Хотелось читать, много 

знать. В детстве об этом не думаешь, в институте некогда. Когда появляется семья – здесь 

свои заботы – стирка вручную, глажение, уборка, готовка. Надо ещё обшить, обвязать се-

мью и культурная программа должна быть на уровне. Ездили по городам и весям, ходили 

на концерты в «Россию», в «Прогресс». Наступает момент и ты уже на пенсии. Всё – мечту 

надо осуществить – читать, читать и только читать. Выбрала самую близкую от дома биб-

лиотеку – районную по Первомайской, 33. И ни разу не пожалела об этом. Главное досто-

инство библиотеки – коллектив, отзывчивый, доброжелательный. Всегда предложат новин-

ки, будь то журнал, книга или газета. Благо было, что предлагать. Но потом началась пере-

стройка, поступление литературы и периодических изданий сократилось в разы, да и биб-

лиотека была вынуждена переехать в другую часть города, на улицу Драгунова. Как мы, 

читатели, переживали за вас, наверное, больше чем вы сами. И всё равно вы встречали нас с 

улыбкой, потому что мы не бросили вас. Сейчас вы обосновались по улице Кирова,11. У 

вас сохранилось главное – та же атмосфера теплоты, уюта, доброты. Никого не хочу обде-

лить вниманием – я вас всех люблю, потому что мы все одна семья, я с радостью хожу в 

вашу, вернее, нашу библиотеку и получаю здесь не только книги и журналы, но и радость 

общения. Оставайтесь такими же доброжелательными, высокопрофессиональными. Пусть 

теплота к людям присутствует в вас всегда. Желаю всем здоровья, счастья и процветания! 

 С любовью к вам ваша читательница С.И. Сысоева. Октябрь 2013. 

P.S. Мне очень нравится, как вы обращаетесь к нам, читателям, - это дорого стоит. 

Спасибо за работу. 

 Я учусь на втором курсе педагогического института. С первого курса хотела запи-

саться в библиотеку, но совершенно не знала куда идти и что нужно для того, чтобы стать 

читателем. И вот, прогуливаясь однажды по улице Кирова, я случайно заметила вывеску 

«Глазовская районная библиотека». На следующей неделе я зашла в библиотеку. Меня 

встретили добрые, приветливые библиотекари. Объяснили всё очень вежливо и понятно. 

Библиотека мне очень понравилась. Всё устроено удобно и уютно. Также в библиотеке 

очень приятная атмосфера. Здесь хорошо просто посидеть и почитать, отдохнуть от суеты. 

Я нисколько не жалею, что пришла именно сюда и буду дальше оставаться её читателем. А 

коллективу библиотеки хочется сказать: «Спасибо Вам за Вашу работу». 

Л. Сашина. 

Районная 

библиотека 

образована  

1 августа 

1938 года.   

Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Й  Э К С П Р Е С С  —  

 

Уважаемая Ираида Валерьяновна! 

 От души поздравляю Вас и ваш коллектив со славной датой—75-летием 

районной библиотеки. 

 Библиотека была и остаётся гостеприимным домом, в который с удо-

вольствием приходят люди разных возрастов и интересов. Вы являетесь остров-

ком спокойствия и сокровищницей мудрости человечества. Обладая богатыми 

традициями и бесценным наследием книг, вы уверенно применяете в работе но-

вейшие технологии, вносите огромный вклад в культурное, научное, экономиче-

ское развитие нашего района. 

 Выполняя высокую общественную миссию, вы работаете профессионально, творче-

ски и любовью, стремясь сделать мир лучше и добрее. 

 Желаю вам процветания, творческих решений и новых перспектив. Здоровья, благо-

получия и счастья! 

С.В. Коротаева – начальник отдела культуры и молодёжной политики 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ой, как же вы живёте 

В текущий жизни миг – 

На суетной работе, 

Средь тысяч пыльных 
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приходят на помощь старшие коллеги

- нужно себе внушить, что это твой 

самый любимый читатель. И что вы 

думаете, не срабатывает? Ещё как! 

Радуешься каждому приходу 

«нелюбимого читателя».  

            А как мы учились работать на 

компьютерах… Да каким боком к 

этой технике подступить? Мышку в 

руки взять? А это что? Ой сломается, 

не туда нажму? Сколько было вопро-

сов, но наши  коллеги из районной 

библиотеки терпеливо нас учили, что 

в век технологий нельзя уже стоять в 

стороне, надо обучаться. Было труд-

но, но весело. Это сегодня мы уже 

можем козырять умением работать на 

компьютере, осваиваем программы, 

запросто создаём слайд-программы. А 

что ещё будет? 

            -Чем сегодня будешь радо-

вать? – этот вопрос задают наши заяд-

лые читатели. Поступлений новой 

литературы в библиотеке мало, но 

ведь нас выручает всегда «районка». 

Стараешься, чтоб к приходу таких 

 

 

Наша «районка»  

          

          Наша «районка», 

так я называю то ме-

сто, куда очень часто 

прихожу по долгу службы. Никогда не 

задумывалась, а мне это нравится или 

нет – приходить сюда по долгу служ-

бы? И ловлю себя на мысли, а ведь 

мне это нравится – приходить к  кол-

легам, пообщаться, получить массу 

информации, узнать что-то новое и 

уже не просто по долгу службы, а по-

тому что в «районке» необычная атмо-

сфера доброжелательности. Ты себя 

чувствуешь нужным и получаешь та-

кой заряд энтузиазма, здесь от тебя 

никогда не отмахнутся, помогут и под-

держат. 

            Всегда в рабочем про-

цессе есть нюансы, от которых дис-

комфортно, например, ну не нравится 

этот человек, век бы не приходил, но 

ведь активный читатель. И тут снова 

читателей уже книги были. . 

         Всё что мы умеем делать, это 

благодаря помощи наших библиоте-

карей «районки». Как бы не было 

трудно, как бы  мы не надоедали, у 

них всегда найдётся время нам объяс-

нить, разъяснить, разгрести сложив-

шиеся ситуации. Когда чувствуешь 

такое крепкое плечо, надёжный тыл, 

то никакие перепады настроения вла-

сти, экономические кризисы не 

страшны, потому что мы крепкая 

команда. 

Л.Петухова, зав.  

Куреговским филиалом 

Баженова Д.  

 

В НАШЕМ 

СОВРЕМЕННОМ 

ВЕКЕ 

РЕЧЬ ПОЙДЕТ О 

БИБЛИОТЕКЕ. 

 

Нам часто задают такой вопрос: 

У библиотек  есть какой то спрос? 

 

Вопрос обиден, но мы отвечаем 

гордо: 

Библиотеки будут работать еще 

долго. 

 

Вот вы, например, зашли, 

Поговорить, пообщаться, почитать 

для души. 

 

Другие заходят с вопросом таким - 

С интернетом подружиться хотим. 

 

А вот недавно парень заходил, 

О сварочных аппаратах книгу просил. 

 

И так между делом библиотекари 

наши 

Еще выставки оформляют, одна 

другой краше. 

 

Если стало грустно вам 

Приходите в гости к нам - 

Вечера, игры, викторины 

– и еще другие виды. 

 

А еще мы стараемся в срок 

Выполнить планы и сдать отчет. 

 

И сейчас хочу я вам рассказать один 

секрет. 

Библиотеки будут жить в любой век. 

 

С юбилеем поздравляем 

И от всей души желаем 

Новых книг, интересных идей 

Чистых полок и открытых дверей. 

 

Уважаемые работники районной библиотеки! 

Поздравляю вас с юбилеем библиотеки, и хочу высказать своё 

отношение к вам. Я вас всех уважаю и считаю всех настоящи-

ми специалистами своего дела. На абонементе всегда встреча-

ют приветливо с улыбкой Надежда Александровна, Майсара 

Гаязетдиновна, Александра Николаевна. Они помогут выбрать 

книгу для моего читателя, посоветуют ещё книги по нужной 

теме. Ольга Ивановна постоянно что-то придумывает по дет-

ской работе, тормошит нас, сельских библиотекарей. По профессиональным во-

просам мне часто приходится обращаться к Ирине Викторовне и Наталье Василь-

евне. И, кажется, что они знают ответы на все вопросы по библиографии, полити-

ке, законах. Всегда помогут, подскажут как лучше, интересней оформить книж-

ную выставку, где в интернете найти нужный материал. В отделе обработки рабо-

тают самые терпеливые и кропотливые работники Маргарита Евгеньевна, Любовь 

Аркадьевна, Галина Сергеевна. Я всегда удивляюсь их выдержке, и тому, с каким 

вдохновением и любовью они перебирают карточки, знают какую книгу отнести к 

какой отрасли знаний. Каждый работник районной библиотеки специалист своего 

дела с Большой Буквы: Ольга Геннадьевна – большой запас умных и нужных слов 

и предложений помогает ей превратить унылые отчёты наших сельских библио-

тек (некоторых), в замечательные произведения, благодаря её умению библиотека 

получает призы. Валентина Сергеевна – генератор идей, её можно сравнить с ком-

пьютером, который всё знает и желает поделиться своими знаниями с другими, 

если другие хотят. Зинаида Петровна – это ходячая буква аккуратности, знаток 

всего удмуртского: традиций, обычаев, в совершенстве владеет удмуртским язы-

ком. С ней всегда приятно общаться по разным вопросам. Нет районной библио-

теки без Светланы Юрьевны – она везде: участвует в мероприятиях, следит за 

чистотой в библиотеке, помогает продавать книги. Этим замечательным коллек-

тивом руководит профессионал, строгая, но справедливая Ирина Валерьяновна. 

Чтобы руководить библиотеками района, нужны знания, твёрдый характер, уме-

ние общаться с разными людьми и это всё есть у Ирины Валерьяновны. В День 

Юбилея библиотеки желаю всем сотрудникам творческих успехов, здоровья и 

семейного счастья. 

Кочишевская библиотека. Л.В.Гусева. 



Тани вуо 

 Нырысь лыдзиськисьёс. 

Каллен пыро валантэм дуннее: 

Татын гинэ 

Огдыр вашкалае, 

Я космосэ, кунгож сьоры вуод. 

Книгаос пыр 

Тон котькытчы пырод. 

 

Пумиталод 

Я Пушкинэз, Гердэз, 

Нош собере Шекспир сьораз отёз. 

Библиотекарь 

Чик уз дырты, уз, 

Со ваньзэс ик мылысь –кыдысь 

витёз, 

нош собере 

кулэ книга сётоз. 

Е.Ворончихина, д. Качкашур. 

«Библиотекаын» 
Атас чортиз- 

Куара волмиз кыре, 

Сайтиз гуртэз но нюлэскы ышиз. 

Шунды жутскиз, 

Тылсиоссэ волдэ 

Музъем вылэ…Тани огез пыриз 

Гуртлэн шораз 

Сылись но коркае. 

 

Корка шорын 

Жокъёс но пуконъёс, 

Нош стеллажъёс сыло борддор кузя. 

Тылсиоссэ 

Вань книгаос вылэ 

Мусояса шунды ялан пазя, 

Веша ,шунтэ… 

Нош собере ыше. 

 

  

Уважаемые, милые работники район-

ной библиотеки! Я поздравляю ваш 

коллектив с юбилеем, желаю всем 

доброго здоровья, благополучия, уда-

чи во всём! Я очень благодарна вам за 

кропотливую работу с нами, читателя-

ми, за чуткое отношение. А какие чу-

десные вечера за чашечкой чая вы с 

нами проводите. Спасибо огромное и 

дай вам Бог всяческих благ! 

С уважением ваш 

 постоянный читатель  

Мария Артемьевна  

Астраханцева. 

                                      

24.09.2013 г. 

г. Глазов, ул.Кирова, 11, районная библиотека, тел. 5-59-20    E-mail: grzbs@mail.ru 

Поздравления друзей 

    Улыбнитесь 

- Читательница пришла в 

библиотеку: 

«Здравствуйте! Сашина Любовь» . Библиотекарь 

начинает лихорадочно вспоминать, кто же автор 

книги и вопросительно смотрит на девушку. «Да 

нет—это моя фамилия» - ответила на немой во-

прос читательница.   

С юбилеем, родная библиотека! 

   
Дорогие наши  «бублики» 

центральной районной биб-

лиотеки! 
От чистого сердца  

поздравляем Вас  

с  удивительным событием! 

С 75-летием  

районной библиотеки! 
  Примите наши искренние 

пожелания добра и безмерного 

счастья, взаимопонимания и 

успехов во всех начинаниях! 
 Вы наши помощники в орга-

низации многих  районных 

мероприятий. Вы наполняете 

их  событийностью, информи-

рованностью. Мы благодарны 

вам за взаимопонимание и 

 взаимовыручку. 
Пусть слова благодатью напол-

няют Вашу душу, а работа при-

носит истинное наслаждение! 
 Ваши   верные и преданные  

«кульки»  -   

«Центр развития культуры» 

У библиотеки юбилей. 

 Много лет тому назад, после выхода на пенсию, я случайно за-

шла в районную библиотеку. Не надо было идти далеко, только перейти 

дорогу. Мне сразу всё здесь понравилось: какая-то тихая домашняя об-

становка, приветливые женщины – библиотекари. Теперь я постоянный 

читатель. Меня встречают хозяйки этого дома: Ольга Ивановна, Надежда 

Александровна, Александра Николаевна. Обаятельные, улыбчивые, вни-

мательные. И книгу предложат, и мнение о прочитанном спросят, а ещё 

про жизнь поговорят, поинтересуются здоровьем, проблемами. Они лю-

бят свою работу. Уважают читателей. 

 У библиотеки юбилей. Примите искренние поздравления и сло-

ва благодарности за чуткое и внимательное отношение к своим читате-

лям. Процветания библиотеке, новых книг, новых находок в пропаганде 

книги, новых читателей. А вам, милые женщины, здоровья, долгих лет 

жизни, душевного спокойствия, благополучия и счастья. 

С уважением Г. Семакина. 


