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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни района/города.
Главным событием библиотечной жизни стал проект «Васнецовские символы
вечности», получивший грант в размере 596507 руб. по результатам международного
конкурса «Православная инициатива - 2017 - 2018». Проект представлял канву событий по
популяризации в Игринском районе и республике культурного наследия рода Васнецовых,
внесших вклад в историю мирового искусства. Он был посвящен 170-летию великого
художника В. М. Васнецова. Представитель священнического рода Васнецовых, духовенство
из которого служило в Игринском и многих других районах республики, стал символом,
восстанавливающим генетическую память разных категорий благополучателей - людей с
ограниченными возможностями, одаренных детей и их наставников, сельских жителей
отдаленных деревень и земляков, учащихся школ и студентов и др. Мероприятия проекта
можно условно разделить на 5 блоков. Многосекторный характер позволил охватить все
категории населения Игринского района, что стало возможным благодаря специфике
мероприятий: вариативность однодневных, трехдневных программ на открытых площадках.
Открытые площадки содержали формы работы на выбор: выставки инсталляции, выставкиэкскурсии, массу тематических мероприятий в контексте программ, интерактивные
площадки. Проект имел широкую партнерскую базу. Он был поддержан Преосвященнейшим
Виктором, Епископом Глазовским и Игринским, Фондом по сохранению культурного
наследия Васнецовых (г. Москва), институтом развития образования УР, Удмуртским
государственным университетом, Глазовским педагогическим институтом им. В. Г.
Короленко, учреждениями культуры, образования, социальной защиты, общественными
объединениями и добровольцами, средствами массовой информации.
Самыми яркими достижениями проекта явилось создание экологических рекреаций с
арт-объектами в с.Чумой и п. Игра, на фоне которых реализованы культурные программы:
тредневный пленэр «Васнецовское разноцветье», 340-летие с.Чумой, трехдневный артфестиваль «Васнецовский сквер». Особенностью каждой из программ явилось соучастие
жителей поселений в обустройстве территории и подготовке событий. Большую роль играли
волонтерские отряды, помогавшие на этапе проведения мероприятий. На стартовом этапе
состоялись мероприятий по презентации и определению рисков проекта, а на
заключительном - мероприятия по оценке достижений и тиражированию опыта. Все блоки
проекта связывает «васнецовская тематика» и узловые мероприятия являлись местом встреч
разных категорий благополучателей и партнеров. В ходе проекта создан комплекс
инструментов решения проблем местных сообществ – это инновационные продукты и
услуги, которые используются в социокультурной практике: видеоролики, книга, альманах,
методические сборники и многое-многое другое. Соработничество власти, церкви и
общество в деле духовно-патриотического воспитания, на символах русской культуры,
оказало влияние на ценностные ориентации населения, приобретение компетенций по
истории родного края и общекультурных компетенций, формирование национальной
идентификации. Социокультурная деятельность вышла на новый уровень, следующей
ступенью является проект «Музыкальная палитра: феномен композитора П. И. Чайковского
и художника В. М. Васнецова» к 100-летию государственности Удмуртии.
Так многосекторный проект, выполненный в соответствии с рекомендациями логикоструктурного подхода в проектировании, (включающего комплекс требований: анализ
заинтересованных сторон, анализ проблем, анализ целей; формулировка основных
предположений и факторов риска, определение показателей прогресса реализации и степени
достижения целей проекта; дальнейшая разработка проекта, система управления проектом;
мониторинг, отчетность, оценка проекта) явился тем культурным феноменом, который
объединил тысячи людей вокруг духовно - нравственных ценностей и представил модель по
формированию чувства сопричастности к истории малой родины, родного края.
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году
(в том числе результаты прокурорских и других проверок).
Библиотечная система строит работу с учетом вышестоящих директив и
распоряжений федерального, регионального уровней и муниципальных нормативноправовых актов.
Федеральные:
- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ;
- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ;
- Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994 N 77ФЗ;
- Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
- Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ;
- Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от
24.11.1995 N 181-ФЗ;
- Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;
- Указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации
Года добровольца». (В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина, первым
социально-значимым мероприятием стало открытие Года Добровольца «Чтобы мир стал
немножечко лучше»);
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утв. Министром
культуры РФ 31.10.2014 года.
Региональные:
- Закон УР от 10.04.2017 N 10-РЗ "Об организации библиотечного обслуживания
населения государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и
обеспечения сохранности их библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов
Удмуртской Республики";
- Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек в УР от 02.07.2015 г. ,
утв. приказом Министерства культуры и туризма УР №01/01-05/505;
- Распоряжение Правительства УР «Об утверждении Профилактического календаря
УР на 2018 г» (планирование, проведение мероприятий и составление отчетности);
- Распоряжение Главы УР «Об утверждении плана мероприятий по улучшению
положения и качества жизни пожилых людей в УР на 2018 - 2020 гг.»; (данная категория
пользователей является приоритетной. Третий год организованы курсы обучения
компьютерной грамотности пожилых людей, проводится масса мероприятий);
- Соглашения между Министерством культуры и туризма УР и Администрацией
Игринского района:
1) «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской
Республики бюджету муниципального образования «Игринский район» на проведение
мероприятий по подключению общедоступных муниципальных библиотек к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
развитие
системы
библиотечного дела с учѐтом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки» №81 от 21.05.2018 г. (подключена к сети Интернет Оник-Ирымская библиотека).
2) «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской
Республики бюджету муниципального образования «Игринский район» на проведение
мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований
в Удмуртской Республике №54 от 21.05.2018 г. (обновлены книжные фонды на 411
экземпляров).
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- Письмо МК УР от 06.03.18 г. № 03-27/751«Памятные исторические даты» о
содействии в распространении информации о памятных датах военной истории России»;
(планирование, проведение мероприятий и составление отчетности).
- Письмо Госсовета УР от 16.11.18 № 5651 «О проведении мероприятий,
посвященных 25-летию Дня Конституции» (планирование, проведение мероприятий и
составление отчетности);
Районные:
- Проект решения "О бюджете муниципального образования «Игринский район» на
2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов", утв. в декабре 2017 г.;
- Приказ Управления культуры и туризма Администрации МО «Игринский район» от
01.03.18г. №320 «Об утверждении эффективности деятельности учреждений культуры и
критерии оценки эффективности работы их руководителей» (самооценка деятельности
повышает мотивацию деятельности специалистов);
- Приказ Управления культуры и туризма Администрации МО «Игринский район»
«Об утверждении графика приемки учреждений культуры» (подготовка отделов и филиалов
к приемке, выезды с проверкой и составление рекомендаций по устранению недостатков,
устранение недостатков, вторичный контроль);
- Приказ Управления культуры и туризма Администрации МО «Игринский район» от
09.04.18 г. «Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей и
специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры Игринского района»
(подготовка специалистов к аттестации, процедура аттестации, решения аттестационной
комиссии с рекомендациями);
Апрель 2018 г. – прокурорская проверка с целью выявления нарушений в области
законодательства социальной защиты инвалидов. Замечания: отсутствие пандусов на втором,
третьем этажах здания, мало литературы для слабовидящих, нет изданий на специальных
форматах. Предписание: административное правонарушение.
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году.
Деятельность библиотек в текущем, как и в предыдущем году, велась в соответствии с
государственными программами: «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.,
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.»; Комплексным планом
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 гг. региональными программами
«Культура Удмуртии» на 2015-2020 гг., «Развитие информационного общества в Удмуртской
Республике (2014-2020гг.), «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальными
программами «Развитие культуры Игринского района на 2015-2020 гг». с подпрограммой:
«Библиотечное обслуживание населения», «Реализация молодежной политики МО
«Игринский район» 2015-2020 гг.», «Семьи Игринского района. 2015-2020 гг.»,
«Противодействие незаконному обороту наркотиков. 2016-2020 гг.».
Влияющим фактором, определившим деятельность ЦБС, стал проект «Васнецовские
символы вечности», получивший грант по итогам международного конкурса «Православная
инициатива». Это масса работы по ряду направлений, как проведение разовых мероприятий,
так и однодневных, двухдневных и трехдневных программ.
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети. Динамика библиотечной сети за три
года.
В 2018г. библиотечное обслуживание населения осуществляли 26 общедоступных
библиотек, в т. ч. 23 сельские и 3 библиотеки п. Игра: Игринская центральная районная
библиотека им. Кедра Митрея, Игринская центральная детская библиотека, Игринская
поселковая библиотека. Зуринская сельская библиотека имеет статус модельной с 2013г.
Кроме библиотечного обслуживания, функции культурно-досуговых учреждений
выполняют: Менильская, Левокушьинская, Магистральная, Малягуртская, Руссколозинская
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и Удмуртлозинская сельские библиотеки, т.к. являются единственным учреждением
культуры в селе.
В 2015 г. приостановлена деятельность Сундурской сельской библиотеки, поэтому
обслуживанием населения МО «Сундурское» занимается Игринская центральная районная
библиотека.
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и
изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных
объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Их
правовые формы.
Правовым аспектом деятельности Учреждения является Устав МБУК «Игринская
ЦБС», последняя редакция которого утверждена 05 июля 2017 г. постановлением
Администрации МО «Игринский район» №1441. В течение года изменений в сети не было.
2.3. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов
библиотек: модельных библиотек, многофункциональных культурных центров
(МФКЦ), медиатек, интеллект-центров и др.
В 2017 году на базе Сепской сельской библиотеки был открыт Музей исчезнувших
деревень, благодаря грантовому проекту Сепского ЦСДК при поддержке KAMA Records. В
деятельности библиотеки произошли изменения. Больше стало мероприятий краеведческой
направленности.
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
Согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Администрацией МО
«Игринский район» было выделено 87,5 тыс. руб. на комплектование фондов
муниципальных библиотек (подписка на периодические издания); 12,5 тыс. руб. – на
проведение районных мероприятий, 144 тысячи – на оплату услуг интернет.
2.5. Доступность библиотечных услуг.
Кроме 26 муниципальных массовых библиотек в районе функционируют библиотеки
системы образования: 17 школьных библиотек и 1 библиотека Игринского политехникума.
Среднее число жителей на одну библиотеку (26 общедоступных + 18 школьных)
составляет 829 чел.
По итогам 2018 года, количество населенных пунктов, не имеющих стационарных
библиотек составило 89, из них: в 34 – жители обслуживаются в библиотечных пунктах, в 18
–через книгоношество, в 26 – организовано обслуживание посредством библиобуса.
Абсолютно не охвачены библиотечным обслуживанием 11 населенных пунктов, из них в 9-и
проживает по 0 чел., в 5-и – по 2 чел, в 2-х по 3 чел.
На 1 января 2018 г. 7 сельских библиотек работают по сокращенному графику:
Руссколозинская, Левокушьинская и Оник-Ирымская, Удмуртлозинская библиотеки на 0,75
ставки, Беляевская, Лозо-Люкская, Тюптиевская - на 0,5 ставки.
2.6. Краткие выводы по разделу.
В 2018 году изменений в структуре Учреждения не произошло. С приобретением в
2016 г. библиобуса, внестационарные выезда стали регулярными, стабильными, налажена
связь с населением. Наблюдается тенденция к увеличению показателей: Так, количество
пунктов выдачи в 2018г. увеличилось на 4 (в 2017г. -100), читателей стало на 34 больше, чем
в 2017г. (2932), документовыдача увеличилась на 8360, чем в 2017г. (67939).
Библиобус позволил дополнительно охватить библиотечным обслуживанием жителей
26 населенных пунктов, удаленных от административных центров и от стационарных
библиотек. Населению предоставлены услуги по информационно-библиотечному,
культурно-просветительскому и досуговому обслуживанию, проведены консультации
специалистов Пенсионного фонда, Социальной защиты населения и других сфер. Но, наряду
с очевидными плюсами, выявились и проблемы: недостаточно литературы для
удовлетворения читательских запросов, не хватает подписных изданий, при выездах
используется ветхая литература и периодика.
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3. Основные статистические показатели.
3.1. Система сбора статистических показателей в районе/городе и полнота охвата
статистической отчетностью всех библиотек, организаций культурно-досугового типа и
иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
Сбор статистических показателей библиотек Учреждения организован через
Игринскую центральную районную библиотеку.
3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по району/городу и
в разрезе муниципальных образований.
Наименования
Кол-во насел. Кол-во
Охват
муниципальных
Количество
№
пунктов
жителей
библиотечным
поселений
и
читателей
п/п
в
зоне в
зоне
обслуживанием
общедоступных
(чел.)
обслуживания обслуживания
(%)
библиотек
МО «Беляевское»
10
608
627
100
1,2
Беляевская СБ
6
316
300
95
Большепургинская
4
286
327
100
СБ
МО «Зуринское»
13
2833
1923
68
3,4
Зуринская СБ
9
2621
1702
65
Оник-Ирымская СБ 4
210
221
100
МО «Игринское»
2
20260
15348
76
5
Игринская
ЦРБ
МО
14756
8524
58
им. Кедра Митрея
6
Игринская ЦДБ
МО
8013
3680
46
7
Игринская ПБ
1
7000
3144
45
МО
9
1382
1004
73
«Кабачигуртское»
8
Кабачигуртская СБ
9
1382
1004
73
МО
9
1544
500
32
«Комсомольское»
9
Бачкеевская СБ
4
631
500
79
МО «Кушьинское» 1
488
517
100
10
Кушьинская СБ
1
488
517
100
МО «Лозинское»
3
697
659
94
11,
Лозинская СБ
1
584
500
85
12
Руссколозинская СБ 2
113
159
100
МО
«Лозо11
411
351
85
Люкское»
13,
Лозо-Люкская СБ
8
306
250
82
14
Тюптиевская СБ
3
105
101
99
МО
«Лонки3
648
512
79
Ворцинское»
15
Лонки-Ворцинская
3
648
512
79
СБ
МО «Мужберское» 9
419
398
95
16
Мужберская СБ
9
419
398
95
МО
13
775
946
100
«Новозятцинское»
17,
Новозятцинская СБ 10
430
440
100
18,19 Малягуртская СБ
1
183
223
100
Магистральная СБ
2
180
283
100
МО «Сепское»
7
689
503
73
9

Сепская СБ
МО «Сундурское»
21,22 Кузьмовырская СБ
Левокушьинская СБ
МО «Факельское»
23,24 Факельская СБ
Менильская СБ
МО «Чутырское»
25,26 Чутырская СБ
Удмуртлозинская
СБ
ИТОГО:
библиотек – 26
20

7
8
3
3
7
5
2
8
6

689
1114
317
205
2947
1966
981
1678
1199

503
475
270
205
2071
1069
1002
1367
943

73
43
85
100
70
100
100
81
79

2

479

424

88

113

36494

27201

74,5

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками района/города.
Анализ достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной
подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» по состоянию на 21.12.2018 года
показал следующее:
1) Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге. Количество введенных библиографических записей в сводный электронный
каталог за отчетный период составило 2533, что соответствует 100% выполнения плана.
(2531 записей);
2) Увеличение количества публичных библиотек, подключенных к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек
Игринского района. На 1 января 2019 года подключено 25 библиотек из 26, что составляет
96,2% от общего количества;
3) Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в
год составило - 7,4 (в 2017г – 6,4). За отчетный период всего зарегистрировано 270769
посещений, что в расчете на 1 жителя района составляет 7,4 посещений или 102%
выполнения плана на 2018г. (265625);
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
В 2018 году библиотеками ЦБС было обслужено 27201 пользователей, что на 1931
больше, чем в 2017 году. 11919 пользователей или 44% составили дети, 3619 (13%) –
молодежь.
Количество посещений за год составило 270769, что на 5144 больше, чем в 2017 г.
(237704). 41% от общего количества посещений составили посещения детьми, 8% молодежью.
Увеличилось количество посещений с массовых мероприятий в сравнении с 2017 г. до
86893 (в 2017 г. - 56059), что соответствует 32% от общего количества посещений
библиотеки.
Количество обращений удаленных пользователей через веб-сайт учреждения
составило 13087, что соответствует 4,8% от общего количества посещений.
Количество документовыдач по ЦБС составило 557918экз., что на 32818 экз. больше
плана. 41% от общего количества выданных документов составила документовыдача детям,
7% - молодежи. Средняя читаемость по ЦБС составила – 20,5 экз. (в 2017г. – 22 экз.).
Количество выгруженных документов, инсталлированных на сайте учреждения,
составило 1343 экз.
В 2018 году библиотеками района проведено 2132 массовых мероприятий (в 2017г.1549), из них 1119 для детей, 171 для молодежи. Оформлено 501 библиотечных выставки, на
них экспонировано 7954 экз., выдано - 9057 экз. документов.
С целью организации досуга населения при библиотеках функционировали 68 клубов
по интересам, которые посетило 1121 участников разного возраста (в 2017г. – 1081чел.).
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В 2018 г. Оник-Ирымская библиотека подключена к сети Интернет. Таким образом, к
концу 2018 г. 25 из 26 библиотек ЦБС подключена к сети Интернет ( в 2017 г. их было 24).
Это 96% от общего количества библиотек.
В электронный каталог в 2018 г. введено – 2533 записи, в 2017 г. - 2474 записи.
Показатели «дорожной карты» выполнены.
В 2018 г. количество новых поступлений в библиотеки Учреждения составило 3418
экземпляров, в 2017 г. – 4189. Количество поступлений на 1000 жителей в 2018 г. составляет
93,7экз. в 2017 г.- 113,8. Объем книжного фонда в 2018 г. – 130265 экз. в 2017 г. – 133911 экз.
Книгообеспеченность на 1 жителя в 2018г. составила - 3,6 (норма – 220-250), что
влияет на востребованность документов и на удовлетворение информационных
потребностей читателей библиотеки.
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки составило 55;
Количество изготовленных для пользователей копий документов составило 400.
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Средняя читаемость составила 20,5 экз. (в 2017г .- 22 экз.).
Средняя посещаемость составила – 10 (в 2017 г.– 8,8).
Средняя обращаемость составила - 4,2 (в 2017г. – 4,4)
Документообеспеченность составила: на 1 жителя – 3,6 экз., на 1 читателя – 4,8 экз.
Экономические показатели: Исходя из выделенных бюджетных средств на
Учреждение для осуществления им его уставной деятельности, а также учитывая
приносящую доход деятельность, расходы на обслуживание одного пользователя составили
– 1 160 330 руб., на одно посещение – 116 565 руб., на одну документовыдачу – 137 046 руб.
3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности
библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками–структурными
подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются) – не
имеются.
3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику наиболее
востребованных услуг).
Учреждение согласно Уставу оказывает платные виды услуг:
Сканирование документов
Копирование документов
Печать (распечатка) документов
Перенос (скачивание) файлов на другой носитель
Набор текста, таблиц, диаграмм, схем
Ламинирование форматов А4-А6
Переплетные работы (брошюровка документов) форматов А4
Организация и проведение массовых мероприятий
Составление электронных презентаций, видеороликов
Разработка сценариев мероприятий
Занятия в клубах и кружках
Показ анимационных и художественных фильмов по договору с прокатчиком
Издание буклетов, сборников, справочников, календарей
Выпуск собственных изданий и продукции на материальном и
электронном носителе
Разработка макетов объявлений, рекламных листовок, визиток
Помощь населению в составлении отчетной документации
Организация и проведение выставок-продаж литературы, картин, изделий
декоративно-прикладного искусства и других материалов, не являющихся
имуществом Учреждения и не входящих в состав библиотечного фонда
Аренда помещений с согласия Учредителя
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Наиболее востребованными в течение последних лет остаются копирование,
распечатка, выпуск сборников, проведение детских новогодних мероприятий, аренда
помещений, обучение компьютерной грамотности.
3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение.
Изменились предпочтения в чтении читателей библиотеки. 25 лет назад молодежь
библиотеку посещала очень активно, прежде всего, это было связано с учебной
деятельностью и повышением своей квалификации, много было представительств и
филиалов открыто в поселке, поэтому отделы читального зала и абонемента были полны, не
было практически места для занятий. Была востребована литература по всем отраслям
знаний: психология, экономика, юридическая литература. Работающая молодежь
предпочитала читать историческую литературу, произведения советских авторов. В
библиотеку за книгой приходили разные категории населения и служащие, и рабочие, и
пенсионеры, и мужчины, и женщины.
В последнее время очень сильно изменилась работа библиотеки.
Сегодня у молодежи нет потребности в организации постоянно досуга, интересны
только разовые формы работы - квесты, мероприятия в рамках библиосумерек, библионочи.
Возвращается мода на чтение бумажной книги, также молодежь сегодня предпочитает
читать литературу (новую и не только), популярную и обсуждаемую в молодежной среде, в
соц. сетях, на бумажных носителях.
У людей старшего поколения, напротив, есть спрос на освоение информационнокомпьютерных технологий, курсов компьютерной грамотности.
Возвращается интерес к чтению серьезной литературы: русской и зарубежной
классики, советской и зарубежной фантастики, детективов. Читатели среднего возраста хотят
читать художественную литературу. Традиционно востребована литература по творчеству
(hand-made) особенно, среди женщин пенсионного возраста.
У читателей старшего поколения есть спрос на индивидуальные формы работы, на
общение о прочитанной литературе. Из массовых форм наиболее востребован
интеллектуальный досуг: знакомство с новыми именами в литературе, встречи с
интересными людьми района, республики, литературно-музыкальные вечера, мероприятия
духовно-нравственного содержания.
Кроме того, пользователи стали более требовательны к месту и условиям
предоставления библиотечных услуг, комфорту, техническому оснащению библиотек.
Недостаточно развитая материально-техническая база учреждения, неблагоприятное
состояние библиотечных помещений, нет удобной мебели и оборудования для комфортных
условий и отдыха, быстро устаревает компьютерная оргтехника, книжные фонды. Ежегодно
уменьшается количество подписных изданий, что объясняется ростом цен на периодику и
сокращением бюджетного финансирования. Фонды библиотеки были в основном
скомплектованы в 80-х г. и в настоящее время сильно изношены и морально устарели. Они
не соответствуют потребностям пользователей. В связи с недостаточным финансированием
библиотека не может удовлетворить информационные потребности всех категорий
читателей, а ведь именно от состояния фонда напрямую зависят и посещение библиотек, и
выдача документов, поэтому, контрольные показатели выполняются за счет массовых
мероприятий. Не хватает места для фонда для зонирования пространства и комфорта
пользователей. В последние годы в библиотеках применяются разнообразные методы
привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей посетителей, используя традиционные формы массовой работы и новшества.
Стали проводить большие крупных мероприятий: районные конкурсы, научно-практические
конференции, квест-игры, круглые столы. Несмотря на трудности, сотрудники находятся в
постоянном творческом поиске, совершенствует свои формы и методы работы для того,
чтобы библиотека была любимым местом общения и досуга.
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4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность
4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объѐм, видовой и отраслевой состав). Динамика за три
года.
по видам
годы

всего

фонд

136671

ОПЛ

иск. и проча
спорт
я

худ.
лит.

дет. лит.

На
удм.
яз.

ЕНЛ

тех

с/х

17171

8160

4772

4429 6847

8312

55319

31661

7330

0,2

12,5

6

3,5

3,2

6,1

40,4

23,2

5,4

3076

325

16868

7940

4677

4281 6693

7980

54241

31231

7242

9,4

2,3

0,2

12,6

5,9

3,5

3,2

5,9

40,5

23,3

5,4

115522

11891

2527

325

16417

7606

4394

4096 6581

7835

52854

30482

7015

88,7

9,1

1,9

0,25

12,6

5,8

3,4

3,1

6,0

40,6

23,4

5,4

книги

брошюры

пер.
изд.

ЭД

120554

13049

2723

345

88

9,5

2

117961

12549

88,1

2016
%

фонд

133911

5

2017
%
фонд

130265

4,9

2018
%

5,1
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На начало 2019 года общий объем фонда МБУК «Игринская ЦБС» составляет 130265
экз., что на 3646 экз. меньше, чем в 2017 году. Сравнивая состояние фонда по годам,
наблюдаем неуклонное сокращение фонда, в среднем на 3200 экземпляров ежегодно. В
процентном соотношении отраслевой состав фонда за рассматриваемые годы практически не
изменился. Большую часть - 40 % составляет художественная литература, далее следует 23
% - это детская литература, 13 % - составляет литература общественно-политическая, по 6%
- литература естественно-научная и прочая, 5% - литература по искусству и спорту и самую
низкую строчку занимает литература по сельскому хозяйству – 3% и техническая литература
– 3%.
Между тем, рекомендуемое соотношение художественной и отраслевой литературы
52-55% к 45-48%. В фондах МБУК «Игринская ЦБС» объем художественной литературы
составляет – 64% к 36% - отраслевой литературы. Процентное соотношение не соответствует
норме, в среднем, на 10%.
Поступление художественной литературы оправдано предпочтениями читателей,
кроме того, научно-популярная литература практически не издается, не считая
энциклопедических изданий. Отраслевая литература доступна в сети Интернет.
Финансирование библиотек недостаточное, и предпочтение, при отборе книг, отдается
художественной и детской литературе.
Не происходит кардинальных изменений и в видовом составе печатные издания, попрежнему, составляют 99,8 %. Из них книги 88,7% фонда, периодические издания 1,9%,
брошюры 9,1%, электронные диски составляют 0,2% фонда.
4.2 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек Игринского района,
в т.ч. по видам документов
Движение
Всего
Книги Брош Перио Аудио Электр. Игры
юры
дика
-видео изд.
Поступило
3418
891
2527
Выбыло
7064
3288
700
3076
Состоит
130265 115085 11813 2527
35
290
515
4.2.1 Поступление в фонды муниципальных библиотек Игринского района
За отчетный год поступление новых документов в сравнении с прошлым годом
уменьшилось на 771 экз. и составляет 3 418 экз., из них книг 891 экз., 482 названий
документов (26 % от общего поступления), периодических изданий 2527 экз. (74% от общего
поступления), электронных изданий на съѐмных носителях в 2018 году не поступало.
Нормативно-регулирующие документы ИФЛА/ЮНЕСКО, Российской библиотечной
ассоциации (РБА) «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных
библиотек» (1986 г., 2002 г.) и разработанный РБА на их основе «Модельный стандарт
деятельности публичной библиотеки» (2001 г.) рекомендуют международный норматив
комплектования библиотечных фондов, согласно которому на 1 тыс. жителей должно
приходится 220–250 экз. книг. Поступление на 1000 жит. в ЦБС составляет 93,7 экз.
Нормативы не выполняются из-за недофинансирования комплектования библиотечных
фондов.
Периодические издания играют исключительную роль как оперативный источник
информации по различным темам, что делает их незаменимыми в деятельности библиотек и
как источник информации ставит на одно из первых мест. При низкой обновляемости
книжных фондов приобретение журналов и газет становится жизненно необходимым для
деятельности библиотек.
На подписную компанию в 2018 году из муниципального бюджета было выделено
160046 руб. 94 коп. и из внебюджетных средств 13940 руб.13 коп. что составляет вместе
173987 руб. 07 коп. Поступление периодических изданий на 1 жителя составляет – 4 руб. 77
коп., или 5 руб. 88 коп. на 1 читателя. По сравнению с прошлым годом финансирование
уменьшилось на 26795 руб. 75 коп. В количественном отношении число поступающих
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периодических изданий снизилось с 3076 до 2527 экз., что составляет на 549 экз. меньше чем
в прошлом году.
4.2.2 Выбытие из фондов муниципальных библиотек Игринского района с
указанием причин исключения из фонда
Всего

Ветхость

Устарелость

Непрофильность

Утрата

Дефектность

7064

3189

250

3606

19

-

Активно и целенаправленно библиотеки ЦБС ведут работу по вторичному отбору
ветхой, морально устаревшей, непрофильной и дефектной литературы из библиотечных
фондов. За отчетный период изъято из фондов библиотек 7 064 экз. документов (печатных
изданий), что на 115 экз. больше чем в 2017 году. Списание больше, так как фонд не
обновляется и книги ветхие.
Из него исключено:

45,1 % по причине ветхости;

3,5 % по причине устарелости;

0,3 % по причине утраты;

51 % по причине непрофильности
из них:
 3076 экз. – периодических изданий, что составляет 44 % от общего списания.
Таким образом, основной причиной исключения документов из библиотечного фонда
является физическая изношенность документов.

2016
2017
2018

поступило док.
период.
(с
.изданиями) на
1000 жит.

на
состоит
документов
1000 жит

книговыдача

обращаемость

Годы

состоит
документов
01.01

на

4.3 Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных
библиотек Игринского района
обновляемость
без
периодики

с
периодикой

136671

4,1

5627677

3687

1,94

3,76

139

133911

4,4

591267

3637

0,85

3,13

114

130265

4,3

557918

3569

0,68

2,62

94

- обновляемость фондов по Игринской ЦБС снижается и составляет в 2018 г. - с
периодикой 2,62, без периодики – 0,68 (при норме 5)
- обращаемость фонда на протяжении, рассматриваемых 3 лет составляет, в среднем, - 4
(при норме 2), в 2018 г. – 4,3;
- книгообеспеченность на 1 жителя составляет 3,6 (при норме 7-9), на 1 читателя – 4,79;
- общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных
библиотеках Игринского района в 2018 г. составляет 557918 экз.
В том числе по видам документов:
- 556575 экз. (99,7 %) на физических носителях
- 1332 (0,24%) из электронных, цифровых библиотек
- 11 (0,002%) инсталлированных документов
Книговыдача документов по отраслям знания
Всего
ОПЛ
ЕНЛ
Тех.
С/х-во Иск.
Спорт Худ.
Дет.
Проч.
557918 157860 33272 54638 44785 6774
5322
109516 138070 7681
Показатели из года в год снижаются, что говорит о недостаточном комплектования фонда.
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4.4 Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
В том числе (руб.):
Годы всего(руб.)
Федеральный Республиканск Муниципальн
Внебюджет
бюджет
ий бюджет
ый бюджет
2016
550004,96
22750
142500
202354,83
182400,13
2017
372259,24
21590
54902
192814,38
102952,86
2018
354372,75
23674,94
20849,06
160046,94
149801,81
Финансирование комплектования библиотек из бюджетов всех уровней, а также с
учетом внебюджетных средств составило в 2018 году 354372,75 рублей, что на 17886,49 руб.
меньше, чем в 2017 году.
В 2018 году из республиканского бюджета поступило всего 20849,06 руб., или 5,9% от
общей суммы, выделенной на комплектование муниципальных библиотек. Сумма
выделенных средств на комплектование из местного бюджета составила 160046,94 рублей
(подписка) – 45,2 %, из федерального бюджета – 23674,94 рублей или 6,7 %, внебюджет –
149801,81 или 42,3 %
Самое большее количество документов приобретено за счет средств муниципального
бюджета – 45,2% и внебюджета - 42,3%.
Источники комплектования муниципальных библиотек Игринского района:
Источники
Кол-во док.
Сумма
Федеральный бюджет
«ИП Есипов В.С.»
Республиканский бюджет
«ИП Есипов В.С.»
Муниципальный бюджет
Агенство Роспечать (подписка)
Библиотека для детей и юношества

243

23674,94

168

20849,06

2527

173987,07

31

54900

На платные услуги

102

16735,00

Поступления на безвозмездной основе (дары)

260

20242,10

Пожертвования

17

7162,10

Управление
охраны
окружающей
среды
природопользования Минприроды УР
Центр документации новейшей истории УР

и 25
1

По грантовскому проекту «Васнецовские символы 25
вечности»
Взамен утерянных
19

20712,48
790,00
15320,00

Наибольшее число документов поступило за счет муниципального бюджета
(подписка на периодические издания) – 2527 экз. и поступлений на безвозмездной основе
(дары) – 260 экз. Финансирование приобретения доступа к удаленным сетевым ресурсам не
было.
Комплектование книжных фондов производилось на основании тематикотипологической структуры и предлагаемой хронологической глубины приобретаемых
изданий.
4.5 Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
Кризис бюджетного финансирования, который происходит в настоящий момент,
сделал невозможным систематическое и планомерное комплектование библиотечных
фондов.
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Анализ статистического годового отчета показывает, что библиотеки остро
нуждаются в стабильном финансировании комплектования библиотечных фондов.
Проблемы библиотек района по вопросам комплектования в большинстве своѐм
совпадают с проблемами других библиотек республики, это: недостаточность объѐма
финансирования, отсутствие законодательной базы о гарантированном финансировании
комплектования библиотечных фондов, неполная информация о книжном рынке.
Решить вышеназванные проблемы можно следующими мерами: добиваться
увеличения ассигнований из местного бюджета на комплектование библиотек; привлекать
внебюджетные средства для приобретения необходимых читателям документов, изучать
запросы читателей, активизировать работу по ликвидации и предупреждению отказов;
уделять внимание сохранности фондов, не допускать хищения книг читателями,
систематически работать с задолженностью.
Достоинство любой библиотеки - постоянное пополнение фондов достаточным
количеством справочной, отраслевой литературы, периодических изданий и электронных
ресурсов, без них библиотеки быстро теряют свою значимость. Отсутствие регулярного
поступления новых книг сказывается на количестве посещений и книговыдаче.
4.6 Обеспечение учета и сохранности фондов
Обеспечение сохранности фондов – это единый и непрерывный процесс,
начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся
постоянно на протяжении всего периода хранения и использования.
В Игринской ЦБС разработаны и имеются следующие регламентирующие документы
по учету: «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК
«Игринска ЦБС», «Положение по организации учета и сохранности единого библиотечного
фонда», «Положение о комиссии по учету, проверке и сохранности библиотечного фонда
МБУК «Игринская ЦБС».
За отчетный период проведены 5 плановых проверок библиотечного фонда: в
Малягуртской, Большепургинской, Бачкеевской сельских библиотеках, Игринской
поселковой библиотеке, Читальном зале районной библиотеки и 3 внеплановые проверкипередачи фондов в Зуринской, Факельской, Беляевской сельских библиотеках. Обнаружена
незначительная недостача: Бачкеево – 15 экз., Читальный зал ЦРБ – 3 экз., Малягурт – 8 экз.,
Большая Пурга – 8 экз., Беляевское – брошюры 130 экз., Поселковая – 5 экз., Факел – 30 экз.,
Зура – 7 экз. Дан срок для поиска книг.
Так как значительная часть библиотечных фондов находится в ветхом состоянии,
изношена, требует ремонта, в библиотеках работают кружки по мелкому ремонту
документов. За отчетный период отремонтировано более 1700 экземпляров книг и брошюр.
Осуществлен переплет - 450 книг.
Самую большую часть фондов библиотек составляют документы на бумажной основе.
Все документы при хранении и использовании со временем приходят в негодность,
разрушаются. Сохранение документов является неотъемлемой частью деятельности каждой
библиотеки оно пронизывает текущую работу каждого сотрудника. ГОСТ 7.50-2002
определяет «режим хранения» как «нормативные условия хранения документов,
предохраняющие от повреждений». Основными показателями качества окружающей среды
являются санитарно-гигиенический и световой режимы, температура и относительная
влажность воздуха. Для поддержания нормативных условий режима хранения и контроля
показателей библиотеки должны быть оснащены необходимыми техническими средствами,
но как показывает практика, кроме термометров, никаких приборов нет.
Гигиенический режим: Чистота в помещениях является необходимым условием для
хранения документов. Ежемесячно во всех библиотеках района проводятся санитарные дни,
и библиотекари используют их по назначению. Каждый работник убирает свое рабочее
место. Тщательнее, чем в обычный день, проводиться чистка отопительных и осветительных
приборов помещений, стен, пола (особенно под стеллажами и шкафами, в углах помещений
и около окон). Проводится обеспыливание фондов влажным способом. Определить
соответствие/несоответствие нормативным требованиям по концентрации пыли,
17

наличие/отсутствие в воздухе вредных веществ и примесей нет возможности, так как
приборов для определения показателей нет. Для борьбы с грызунами раз в год проводится
профилактическая работа.
Каждая библиотека старается разместить библиотечный фонд в соответствии с
нормами, но это не всегда получается.
Помещения для хранения документов оборудованы металлическими и (или)
деревянными стационарными или передвижными стеллажами. Стеллажи по возможности
устанавливаются перпендикулярно к стенам, имеющим оконные проемы и элементы
отопительной системы, расстояние до окон и источников тепла - не менее 0,6 м. Стеллажи и
элементы конструкций помещений разделяют проходами. Ширина проходов не менее:
0, 75 м - между стеллажами;
1, 20 м - главный проход;
0, 75 м - между стеной и стеллажом
Расстояние от пола до нижних полок стеллажа не менее 0, 15 м.
Все библиотеки имеют огнетушители, которые своевременно проверяются. В 10-ти
библиотеках (Игринская районная, Игринская детская, Зуринская, Кабачигуртская,
Кузьмовырская, Магистральная, Малягуртская, Менильская, Сепская, Удмуртлозинская)
установлена автоматизированная пожарная сигнализация.
Охранная сигнализация установлена в Менильской и Сепской сельских библиотеках.
Аварийные выходы легко открываться изнутри.
Световой режим: Основным фактором, вызывающим быстрое разрушение
материалов основы документа, является нарушение светового режима, Наиболее губительны
для бумаги прямые солнечные лучи с их ультрафиолетовой и инфракрасной составляющими.
Освещение помещений для хранения библиотечных фондов остается естественным и
искусственным. Не допускается попадания на издания прямых солнечных лучей. Для
рассеивания солнечных лучей применяются жалюзи или шторы. В большинстве библиотек
стеллажи размещены перпендикулярно к окнам на расстоянии не меньше 60-ти см.
При искусственном освещении используются люминесцентные лампы и лампы
накаливания. Расстояние от светильников до поверхности документов не менее 0,5 м.
Температурно-влажностный режим: Известно, что бумага, картон гигроскопичны.
Избыток влаги уменьшает их механическую прочность, способствует ускорению процесса
старения и создает возможность для развития биологических вредителей. Хранение в
слишком сухом помещении также нежелательно, так как приводит к высыханию и
деформации книг.
В помещениях для хранения документов постоянно должна поддерживаться
температура воздуха +17-20 С, относительная влажность 55%, Но не одна из библиотек не
может похвастаться такими показателями. В библиотеках с центральным отоплением в
межсезонье бывают несоответствия нормам. В Лозинской и Мужберской сельских
библиотеках помещения и, соответственно фонды, заражены грибком.
Волновой режим: Помещения библиотек, как правило, одно здание, где хранится
фонд и стоит существующая оргтехника, компьютеры. В 25 из 26 библиотек сельских
библиотеках имеются компьютеры, в 15 библиотеках - принтеры, в 5 – проекторы.
В работе с читателями основное внимание уделяется воспитанию бережного
отношения к фонду. Во всех библиотеках района пользователей информируют о правилах
пользования библиотекой при записи в библиотеку, на уроках ББЗ, в рабочем порядке при
обслуживании. Составляются памятки «О правилах пользования книгой». Проводятся
беседы при выдаче книг.
Ощутимый вред библиотечным фондам наносят пользователи-должники. Одной из
форм обеспечения сохранности книжного фонда является работа библиотек по ликвидации
задолженности. Остается в практике выход на дом, телефонные напоминания, открыткинапоминания, SMS-напоминания в социальных сетях (Кабачигурт, Чутырь). Ежегодно в
библиотеках ЦБС традиционно проходит акция «Прощеные дни». Информация об акции
размещается на щитах объявлений в библиотеках и школах, в местной газете.
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Обязанности пользователей по обеспечению сохранности документов библиотечного
фонда регламентируются Правилами пользования библиотекой. В случае утраты или
повреждения документов пользователь обязан заменить их такими же или признанными
библиотекой равноценными.
4.7. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.
Сохранность библиотечных фондов включает в себя целый спектр мероприятий,
обеспечивающих возможность активного использования фондов и хранения их в течение
длительного времени. Теоретически, всем хорошо знакомо решение этого вопроса. Но, на
практике перед каждой библиотекой, независимо от ее величины встают очень сложные, а
зачастую и неразрешимые проблемы. Обеспечение сохранности библиотечных фондов также
зависит от своевременного финансирования и качественной работы сотрудников.
Полноценные меры по защите библиотечных фондов, ответственная работа специалистов
приведут к снижению вероятности хищения и порчи, длительной сохранности и достижению
высокого уровня обслуживания пользователей. Учитывая, что все документы при хранении и
использовании изменяются, постепенно приходят в негодность, разрушаются, в течение года
составляются акты на списание литературы по причинам ветхости, устаревания по
содержанию и т.д.
5. Электронные сетевые ресурсы
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных. Динамика за три года
Электронный каталог МБУК «Игринская ЦБС» в АБИС «Ирбис-64» ведется с 2013
года. ЭК ведется на базе ЦРБ отделом комплектования и обработки документов.
2016
2017
2018
Выполнение показателей,
«дорожные карты»

включенных

в 2365

2474

2533

929

1629

2051

8368

10508

26699

Из них объем ЭК

5980

8454

10987

Из них объем ЭКК

2388

2054

15712

Объем ЭК доступного в сети Интернет

5980

8454

10987

Состояние ретроспективной конверсии
Участие
библиотек
в
проектах
корпоративной каталогизации
Совокупный объем собственных ББД

по

Объем электронного каталога увеличился, по сравнению с прошлым годом, на 2533
записи.
Районная библиотека участвует в проектах по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов: Сводный каталог библиотек УР и Сводный
краеведческий каталог библиотек УР.
С 2010 г. ЦБС принимает участие в проекте по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов для Сводного краеведческого каталога библиотек УР. В
2018 г. отправлено записей – 314 (библиографическое описание статей из районной газеты
«Светлый путь»). На основе этих записей и записей, импортируемых из Национальной
библиотеки УР (республиканская периодика), формируется Электронная краеведческая
картотека (ЭКК), представленная вместе с ЭК на сайте учреждения - http://igralib.ru/.
Совокупный объем библиографической базы данных «Электронная краеведческая
картотека» на конец отчѐтного года - 15712 записей. Динамика за три последних года:
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018
8255
10643
12963
15712
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Год
Свои записи
2015
834
2016
566
2017
594
2018
314
Всего записей в базе -15712

Импортир. из НБУР
2202
1822
1726
2435

Итого
3036
2388
2320
2749

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Оцифровка печатных изданий в Игринской ЦБС не проводится ввиду отсутствия
необходимого оборудования. Создан и пополняется электронный архив (ЭА) собственных
изданий, представленный на сайте ЦБС http://igralib.ru (использован сервис интерактивных
публикаций Calameo). В 2018 году ЭА пополнили 7 изданий, всего – 42 наименования (в
2017 – 35 наименований). Среди них три издания, оцифрованные в 2015 году с помощью
сканера HP Deskjet F2180.
- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального
обязательного экземпляра - нет;
 общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом
доступе – 42. Регулярно обновляемый ресурс локального доступа справочно-правовая
система «Консультант плюс» (районная библиотека) на конец отчѐтного периода содержит
689297 (2017 г. - 551259 документов).
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем и баз данных.
 доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) - да;
 число сетевых удаленных лицензионных документов - нет;
 количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных 1 (районная библиотека, БД «Консультант плюс»).
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика
за три года.
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (Игринская районная
http://igralib.ru/). Количество посещений сайта в 2018 г. – 11445 (в т.ч. новостная страница –
5523; страница Игринской центральной детской библиотеки - 993; ресурс «Литературная
карта Игринского района» - 2987; ресурс «Уникальные природные объекты Игринского
района» - 814; ресурс «Храмы Игринского района» - 1128); для сравнения в 2017 сайт ЦБС
посетило 8120 пользователей;
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы – 1 (Игринская
центральная детская библиотека http://detbibl.igralib.ru/). Число посещений веб-страницы за
2018 г. – 993.
- страницы в социальной сети в VK имеют 6 библиотек: Игринская районная https://vk.com/igrlib, Чутырская сельская - https://vk.com/id233524277, Игринская поселковая https://vk.com/id423648207, Менильская сельская - https://vk.com/id487321052, ЛевоКушьинская
сельская
https://vk.com/id489214219,
Кушьинская
сельская
https://vk.com/id485441156;
- группы в социальной сети в VK имеют 6 библиотек: Игринская районная https://vk.com/igralib, Новозятцинская сельская - https://vk.com/club165121295, ЛонкиВорцинская сельская - https://vk.com/club166959876, Магистральная сельская https://vk.com/magbib26012018, Малягуртская сельская - https://vk.com/club162124145,
Кабачигуртская сельская - https://vk.com/club60830571);
- участие в деятельности Единого информационного портала библиотек Удмуртии.
С 2012 года Игринская ЦБС принимает участие работе Единого информационного
портала библиотек Удмуртии. Всего в 2018 году на портале было размещено 35 публикаций
(в 2017 г - 47 публикаций). Это новостная информация о прошедших и предстоящих
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мероприятиях, об изданиях учреждения, расписание занятий любительских объединений и
клубов. В отчѐтном году менее активно работали с порталом, так как больше внимания
уделялось собственному сайту http://igralib.ru/. Статистика отчѐтного года: посещений
страницы библиотеки на портале - 1585, обращений к каталогам – 26, выполнено справок –
10.
5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов (ЭСР)
библиотеками, находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками –
структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа (если
таковые имеются).
- количество обращений к ЭСР, представленным на сайте Игринской ЦБС: ЭК – 121
(2017 – 110), к Литературной карте – 2987 (2017 г. – 3187) обращений, к ресурсу «Храмы
Игринского района» – 1128 (2017 г. – 899) обращений, к ресурсу «Уникальные природные
объекты Игринского района» – 814 (2017 г. – 85) обращений.
- кол-во тематических запросов – 1956 (3 – обращения к ВСС НБ УР) + (10 - справки,
выполненные через страницу ЦБС на портале библиотек Удмуртии) + (1943 - справки,
выполненные в ЦБС через Интернет).
 кол-во обращений к своим электронным каталогам – 147 (в том числе,
размещенном на Едином информационном портале библиотек Удмуртии - 26 обращений и
собственном сайте - 121.
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и
использования электронных сетевых ресурсов в библиотечной сфере.
Работа по формированию (пополнению) электронных ресурсов (ЭК, БД Электронная
краеведческая картотека, тематических ресурсов «Литературная карта Игринского района»,
«Уникальные природные объекты Игринского района», «Храмы Игринского района»)
проводится в ЦБС регулярно. Доступ к ресурсам в Интернет обеспечен через сайт ЦБС
http://igralib.ru//.
Перевод в электронную форму печатных изданий затруднителен ввиду отсутствия
специального оборудования. На сайте размещаются в основном полные тексты изданий,
выпущенных ЦБС, которые составляют электронный архив.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения района/города, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.
При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах,
программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
Если в прошлом году акцент был поставлен на экологическое просвещение, то в этом
году акцент расставлен на трех традиционно приоритетных направлениях, которые дали
наибольший вес по статистическим показателям (как по количеству мероприятий, как и по
числу посещений) духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и краеведческое. На
выбор приоритетов повлияли факторы: программно-целевой подход (ориентированность
всей системой ЦБС на достижение общих результатов), социальная значимость
патриотического, духовного-нравственного воспитания и краеведения. Духовнопатриотическое направление действенно тогда, когда есть привязка к родному краю, к месту
проживания. Потому краеведческая работа является и самостоятельным направлением, и
прикладным к духовно-патриотическому, экологическому, работе с семьей.
Отдельным массивом представлена работа в рамках проекта «Васнецовские символы
вечности». Согласно мониторингу, проведено более 50 мероприятий, охвачено более 2600
благополучателей, посещений с которых - 5900. Весь комплекс проектных мероприятий
имел социально-значимый характер и имел направленность: духовно-нравственную,
духовное краеведение гражданско-патриотическую, эстетическую, экологическую,
информационно-рекламную, издательскую, инновационно-методическую. Потому, в 2018 г.
можно выделить проектную деятельность, как комплексное направление, привлекшее
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дополнительные инвестиции в рамках гранта в сумме 596507 руб., средства спонсоров и
расходы Учреждения в материальном выражении условно на 120 тыс. руб.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
В рамках духовно-нравственного воспитания отклик в Удмуртии получил грантовый
проект «Васнецовские символы вечности. Проект выполнен при широкой партнерской
поддержке, в том числе Фонда по сохранению культурного наследия Васнецовых
(г. Москва), института развития образования УР, Удмуртского госуниверситета, Глазовского
пединститута, партнеров из сферы культуры и образования, социальной защиты и
коммерческого сектора, общественных объединений и добровольчества. Проект подготовил
условия для популяризации в Удмуртии культурного наследия рода Васнецовых, внесших
вклад в историю мирового искусства, через создание канвы событий по празднованию 170летия великого художника В. Васнецова. Деятельность включала несколько блоков,
ориентированных на множество категорий благополучателей и была направлена на
достижение четырех целей. 1 блок представлял реабилитацию людей с ограниченными
возможностями через программу арт-терапевтических занятий, с привлечением местных
талантов. Он завершен межрайонной научно-практической конференцией. 2 блок - это
создание экологических рекреаций с арт-объектами в с. Чумой и п. Игра, на фоне которых
реализованы культурные программы: трехдневный пленэр «Васнецовское разноцветье», 340летие с. Чумой, трехдневный арт-фестиваль «Васнецовский сквер». Особенностью данного
блока является гражданское соучастие жителей поселений в обустройстве территории. 3
блок включал мероприятия по поддержке молодых талантов: творческие конкурсы и
познавательные мероприятия васнецовской тематики. 4 блок - это деятельность по созданию
молодежного театра «Васнецовские антрепризы» и его гастрольные выступления. На
заключительном этапе состоялись мероприятия по оценке достижений и тиражированию
опыта. В ходе проекта создан комплекс инструментов решения проблем местных сообществ
– это инновационные продукты и услуги, которые используются в социокультурной
практике учреждений-партнеров: видеоролики, книга, альманах, методические сборники и
многое другое. Соработничество власти, церкви и общества в деле духовно-патриотического
воспитания на символах русской культуры оказало влияние на ценностные ориентации
благополучателей, которые приобрели компетенции по истории родного края,
общекультурные компетенции. Проект повлиял на формирование национальной
идентификации. По итогам регионального конкурса Министерства экономики развития УР,
он вошел в число двенадцати лучших практик в регионе, оказавших влияние на развитие
территории, и получил высокую оценку благополучателей, партнеров и Фонда по
сохранению культурного наследия Васнецовых.
Выводы: программно-проектная деятельность в системе ЦБС выходит на новый
уровень. Если в прошлом году реализован ряд экологических проектов без грантовой
поддержки, то в проекте «Васнецовские символы вечности» с использованием средства
гранта удалось добиться высоких результатов, повлиявших на разные сегменты общества:
людей с инвалидностью, работников учреждений культуры, население сельских поселений.
Проект принес известность за пределами региона. Библиотека, участвуя в решении
социальных проблем местных сообществ, взяла на себя не свойственные функции. Мысли из
«листа оценки» внешнего консультанта, доцента кафедры социальной работы, к.п.н.
О.В. Солодянкиной: «Данный проект позволил: обогатить историю развития культуры и
искусства, православного духовенства, краеведения на территории Удмуртии, привлечь
большое количество населения в проект в разных муниципалитетах Игринского района,
информировать население о родословной В. Васнецова, повысить духовно-нравственный
потенциал участников проекта, социально адаптировать лица с ОВЗ, повысить активность
граждан в решении социальных проблем».
В рамках библиотечной программы ко Дню защитника Отечества второй год
проводилось мероприятие «Встреча трех поколений «Есть такая профессия – Родину
защищать». Встреча в политехникуме построена на основе игринских сборников «Солдаты
необъявленной войны»: о земляках, выполнявших свой интернациональный долг и
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участвовавших в локальных войнах. Бывшие выпускники политехникума рассказали о
военной службе в армии, студенты читали стихи, исполняли песни. Получилась дискуссия, в
финале почтили память бывших студентов политехникума, погибших в локальных войнах.
Такие встречи формируют позитивный образ русского солдата и готовность молодежи
стоять на страже Отечества. Важно этот опыт расширять, переносить его в другие
библиотеки и шире охватывать образовательные учреждения.
Таким образом, создан инновационный опыт в духовно-патриотическом русле,
который важно не растерять, для чего используется программно-целевой подход.
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
В наше время культурно-просветительная работа библиотеки означает просвещение
населения в вопросах, которые наиболее востребованы в обществе: вопросы духовнонравственной тематики, профилактики зависимостей, полового воспитания, формирования
семейных ценностей, истории малой родины. Формы работы разные, в том числе и научнопрактические конференции, занятия с психологами, краеведами, узкими специалистами.
Примеры:
1). Межрайонный семинар «Расширение территории трезвости» был организован
совместно с Игринским благочинием и Глазовской епархией. В однодневном семинаре
приняли участие духовенство, работники культуры и образования, социальной и
молодежной сферы. Причины распространения алкоголизма, профилактика употребления
психоактивных веществ и иные вопросы рассмотрены на семинаре, в программе которого
приняли участие известные общественные деятели по распространению трезвости священник Игорь Бачинин (г. Екатеринбург) и руководитель отдела по утверждению
трезвости Синодального отдела Московского Патриархата В.К. Доронкин.
2). Беседа с тренингами «Настрой на творчество» была организована для педагогов
школ искусств, мастеров ДПИ и творческих людей района в рамках проекта «Васнецовские
символы вечности». Православные психологи из г. Ижевска ввели в тему психологии
творчества, использовали на мероприятии ряд тренинговых упражнений, которые могли
наглядно убедить в том, что для творческого процесса необходима установка на творческое
задание, мотивация. В творческом процессе появляется напряжение, необходимо снимать
напряжение. Лекция увязана с православным мировоззрением.
3). Межрайонная научно-практическая конференция «Реабилитация людей с
ограниченными возможностями средствами искусства». Конференция представляла
итоговую площадку программы арт-терапевтических занятий с людьми, имеющими
ограниченные возможности, созданную в библиотеке в рамках грантового проекта
«Васнецовские символы вечности». В программе, включавшей пленарную часть, секции,
круглый стол и творческие площадки (в обеденный перерыв), участвовали представители г.
Ижевска: О.В. Солодянкина (УдГУ), Г.П. Ардашева (ГГПИ), Е.В. Мухаметдинова
(ассоциация родителей детей-инвалидов) и др. Партнеры проекта, благополучатели (люди с
ОВЗ), специалисты, занимающиеся вопросами людей с инвалидностью, получили
представление о возможностях, которые кроются в технологиях арт-терапевтической работы,
получили знания о возможностях в реабилитации инвалидов, в том числе с ментальными
нарушениями. Ценно, что в ходе конференции было организовано индивидуальное
консультирование психологами, нейропсихологом, а групповое консультирование по теме
«Реабилитация больных в постинсультном периоде» получило высокую оценку людей с
ОВЗ.
4). Игринские Межрайонные Рождественские чтения «Молодежь: свобода и
ответственность», которые ежегодно состоятся в конце года. Конференция прошла с
участием представителей власти, церкви и гражданского общества. Епископ Глазовский и
Игринский Виктор, историк В.В. Шкляев и ряд участников выступили с тематическими
докладами, а после конференции работа продолжена в секциях. Одна из секций прошла в
формате «встречи со священниками». Ассоциация православных педагогов и православной
молодежи задавала вопросы епископу. Вторая секция представляла встречу учащихся с
историком В.В. Шкляевым по теме «Вопросы семьи и брака», третья секция представляла
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лекцию – беседу с православных психологом из г. Ижевска А.В. Вахраневым «Творчествопространство, в котором я не был». По итогам конференции принята резолюция по духовнонравственному направлению в Игринском районе;
5). Культурно-просветительской практикой стал блок «Васнецовские антрепризы»
грантового проекта «Васнецовские символы вечности». Группа модераторов (кураторов
будущего театра) для учащихся 7 классов школ № 1 и 4 провели ряд просветительских
занятий, включавших исторические темы создания Абрамцевско-мамонтовского кружка,
осветила вопросы театральной педагогики, сводила классы на экскурсии и познавательные
часы «Васнецов. В поисках пера жар-птицы». Так произошел отбор желающих записаться в
театральный кружок. В результате подготовлен спектакль по мотивам притчи В. Словцова
«Портрет души». После премьеры театр показал свою постановку на нескольких
мероприятиях. Он стал духовным культурно-просветительским театром. Языком театра
показываются духовные ценности, их роль в преображении людей. Просто визуальными или
вербальными средствами сложно достучаться, а театральные имеют широкий спектр
действия. Так молодежный театр по приглашению коллег выезжал выступать и в Пермский
край, есть потребность повторного выступления в соседней области.
6).
Библиотека
неформально
является
общественным
информационнопросветительским центром «Православная культура». В рамках многолетней программы
продолжил работу клуб «Духовный круг», в рамках деятельности которого проведены 4
тематических занятия духовно-просветительского плана «День памяти царских
великомучеников страстотерпцев», «День матери» и др. Подобный клуб создан при
Мужберской СБ.
7). Ежегодно в Игринском районе проводится Всероссийский День трезвости. В этот
день в библиотеке для старшеклассников прошли просветительские беседы по профилактике
употребления ПАВ «Моя жизнь, мой выбор», которые провел молодой медработник,
являющийся инструктором ЛФК;
8). В просветительском аспекте прошли в Зуринской и районной библиотеке
презентации книги С. Жилина «Зура: взгляд сквозь века». Мероприятия с приглашением
С. Жилина прошли по инициативе местного краеведа Е.З. Абрамович.
Таким образом, культурно-просветительские мероприятия являются важным звеном
библиотечной работы, освещающей вопросы нравственного здоровья, духовного
просвещения, по истории малой родины.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Библиотека ищет способы привлечения к книге. После участия в республиканском
форуме «Молодые в библиотечном деле», пришла идея создать программу продвижения
чтения среди молодежи. Программа «Молодежь Игры читает» имеет две формы - онлайн и
оффлайн.
Онлайн форма - это системная работа с молодыми авторами в соцсетях. В соцсетях
созданы две коммуникативные площадки - «Квартирник» (101 подписчик) и «Клуб молодых
авторов|Игра» (108 подписчиков). Это люди, кому интересна литература и современное
литературное творчество. В первой группе размещается информация о событиях
литературной жизни района, видео и фото мероприятий квартирника. Участники группы
пишут отзывы и комментарии, общаются. Общаясь, творческие молодые люди, живущие по
всей республике, строят общие планы, встречаются, организовывают концерты.
Во второй группе молодые авторы Игринского района размещают свои произведения,
проводится интернет-конкурс молодых «Стране нужны поэты». Авторы размещают свои
стихи в группе с хэштегом #Стране нужны поэты, жюри отбирает лучшие для награждения
на итоговом мероприятии. В этой же группе проводится месячная акция ко Дню поэзии
#Игра читает. Создаются видеоролики, в которых читатели читают стихи, которые
размещаются в группе. Другая месячная акция #Читаю сейчас заключалась в том, что
читатели фотографировались с книгой, читаемой в настоящий момент, и писали о ней
отзывы. Размещались фотографии с рекламой любимых книг, сделанных на фоне
библиотечной инсталляции. Информация размещалась в этой же группе. Эта акция показала
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предпочтения читателей, они очень разнообразные – от классики до современной прозы.
Проводятся мини опросы типа: «Хотите, чтобы к нам с Саранска приехал Сергей Кулясов и
читал свои стихи? Размещается информация Штаба современной поэзии «ПоэтUP», это
проект ижевской организации, реализуемый на средства гранта.
Главное, авторы имеют возможность разместить свои стихи и прозу на обозрение и
получить оценку группы. Работа в соцсетях привлекает внимание к творчеству молодых
людей, пробующих себя в поэтической и литературной деятельности. Коммуникативная
площадка – платформа, сближающая единомышленников и возможность встретиться в
стенах библиотеки.
Во время проведения в политехникуме бенефиса молодых авторов Игринского
района, руководитель штаба современной поэзии - ижевчанин Герман Суслов вместе с
липецким поэтом М. Червяковым презентовал ижевский «Штаб современной поэзии
«ПоэтUP». После этого мероприятия родилась идея сплотить молодых авторов Игринского
района. Так прошел первый квартирник. Второй квартирник получил больший
эмоциональный отклик. Квартирник - это форма работы с творческой молодежью,
общающейся в неформальной обстановке. Авторы читают стихи, прозу, исполняют
авторские песни и пьют чай. По результатам квартирника выпускается альманах.
Так бурная струя молодого литературного течения в Игринском районе попала в
общий поток молодежного литературного творчества в Удмуртии.
Популяризации чтения современной литературы способствуют Чтения современных
авторов. В этом году они были посвящены личности и творчеству Д. Гранина. Встречапрезентация «Даниил Гранин: человек и писатель» с 10 - 11 классами СОШ № 1, 4 прошла
при участии литературоведа С.Л. Скопкаревой, доцента института развития образования.
Диалог о российском писателе, общественном деятеле, который предстал как
разносторонний увлеченный человек-киносценарист, публицист, один из ведущих мастеров
советской литературы, стал началом чтений, которые продолжатся в январе 2019 г.
Надо отметить, перечисленные формы работы стали основой новой программы
«Молодежь Игры читает». Деятельность по продвижению книги и чтения в системе ЦБС
приоритетна у отдела обслуживания и поселковой библиотеки. Специфика в том, что отдел
обслуживания ведет клубную работу (с людьми, имеющими инвалидность, со
слабовидящими, с дачниками, духовный клуб). Кроме того, сотрудник отдела обслуживает
населенные пункты через библиобус. Отдел обслуживания загружен и ведет
разнонаправленную работу, но именно отсутствие программы делает данное направление
западающим. Анализ работы поселковой библиотеки свидетельствует о том, что клубная
работа на слабом уровне. Нет литературных клубов и систематических мероприятий по
продвижению чтения. В этом кроется большой резерв.
В детской библиотеке программа привлечения к чтению, направленная на детские
сады и младшие классы, отработана давно. Механизм реализации детских программ сильно
отличается от мероприятий, направленных на неорганизованных читателей, либо учащихся
средних и старших классов общеобразовательных школ, перегруженных школьными
программами обучения и воспитания.
Участие во всероссийских, международных, региональных акциях в поддержку
чтения.
ЦБС участвовала в проведении Всероссийской акции «Библионочь». Поддержало
акцию 11 библиотек. Участники в количестве 364 чел. приобщились к творчеству
И.С. Тургенева к 200-летию со дня его рождения. В актовом зале районной библиотеки был
оформлен привал. Юные участники слушали байки «у костра» из произведения «Бежин луг»,
встречались с героями «Записки охотника». Удалось побеседовать с настоящим охотником заместителя начальника отдела Министерства природных ресурсов А.Р. Волковым. Высокую
оценку мероприятия дал охотовед. Другая форма - литературно-музыкальный вечер «Жизнь
- не сплошная нива» посвящена творчеству И. Тургенева и игринского писателя-натуралиста
А. Чубукова. Параллель, сделанная в творчестве великого классика и местного писателя
очень удачна, потому как все современные писатели выросли на классиках, а их творческие
пробы о природе, о родном доме берут исток из живой классики. Местные поэты и писатели
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всегда украшают библионочь. Часть библиотек выбрала свои темы. Детская библиотека
организовала квест по удмуртским сказкам. Закончился день фольклорными посиделками:
ежегодно в этот вечер люди пенсионного возраста берут в руки старые песенники и
изливают душу в музыке.
Менильская СБ посвятила мероприятия библионочи пионерской тематике. Тематика
мероприятий привлекла детей, подростков, взрослых и людей пенсионного возраста. Было
создано несколько команд – отрядов, которые в форме пионерского сбора знакомились с
историей, ритуалами, добрыми делами пионерского движения. Для взрослых библионочь
стала ностальгическим путешествием в прошлое, а для детей - увлекательным знакомством с
традициями детства своих дедушек и бабушек. Библионочь в сельской библиотеке,
завязавшая узел преемственности - это новое перспективное направление, которое приведет
в библиотеку даже не читающих людей.
Организация и проведение собственных акций и мероприятий инновационного
характера.
Первый год проводится квартирник. Атмосферу квартиры создает оформление зала,
имитирующего квартиру. Уютные кресла, камин, пледы и чай - элементы квартирного быта,
на фоне которого собирается молодежь неформально пообщаться, почитать стихи и
послушать гитару, обсудить новинки литературы. Гостями являются ижевские музыканты и
местные любители рок-н-ролла, блюза, русского рока. Желание исполнить свои стихи и
песни имеет гораздо больше людей, чем есть возможность. Душевные ностальгические
вечера, на которые приезжают бывшие выпускники школ Игринского района, напоминают
им об их юности. Эта инновация приживется, потому что инициатива идет снизу, а соцсети
информируют о потребности, которую библиотека может удовлетворить, организовав
площадку, поддержав творчество в соцсетях, через организацию мероприятия и выпустив
сборник.
Осмысление российского опыта.
Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» российское движение, инициированное для популяризации чтения, русского языка и
литературы среди учащейся молодѐжи. Отдел обслуживания провел серию мероприятий,
одним из элементов которого является малый чемпионат по чтению вслух среди
старшеклассников, которым охвачено 256 старшеклассников школ поселка. Читали
Тургенева, Рубцова и других классиков.
Собственные идеи и находки, реализованные в деятельности по данному
направлению.
В этом направлении системный характер приобрели «музыкально-литературные
гостиные «Мелодия души», предлагаемые отделом массовой работы. Если в первый год
аудитории предлагались только Есенинские вечера, в этом году репертуар гостиной
расширился. Шесть тем предлагается школам Игринского района, сельским клубам и
библиотекам. Второй год программа построена на творчестве русских поэтов А.С. Пушкина,
И. Тургенева. Ф. Тютчева, И. Куприна, С. Есенина, Н. Рубцова и Б. Окуджавы. Живая
музыка с участием привлеченных музыкантов и исполнителей, романсы, звучание
поэтического слова, визуальные ряды электронных презентаций - все это создает настрой на
обсуждение биографий авторов и их произведений. Камерная форма работы, предлагаемая в
альтернативу культурно-досуговым учреждениям, имеет успех. Состоялось 13 вечеров с
охватом более 350 чел. Классическая форма сегодня востребована, такие формы нужно
возрождать и в филиалах.
Выявленные проблемы, требующие решения.
Осмысление ситуации выявило проблемы:
- перспективная программа продвижения книги и чтения отсутствует, есть
молодежное направление, которое получило более четкие контуры. В перспективной
программе необходимо обозначить такие категории читателей, как подростки, молодежь,
население среднего возраста;
- читающее население среднего возраста чрезмерно занято, предпочитаемая форма
обслуживания - внестационарная, с учетом запросов и предпочтений;
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- поиск ресурсов для приобретения новинок литературы;
Знания, умения, навыки, недостаток которых снижает эффективность работы по
продвижению книги и чтения.
А) причины библиотечные:
- низкий уровень владения информационно-коммуникативными технологиями у
библиотекарей;
- многие из библиотекарей не имеют профессионального образования;
- у библиотекарей не выработано понимание значимости программы и проекта; нет
дифференциации понятий «проект», «программа», «концепция»; отсутствие навыков
составления проектов и программ;
Б) причины объективные:
- приоритет электронных источников информации (ИНТЕРНЕТ) и СМИ
(телевидение) снижает читательскую активность населения, культура населения падает. Без
государственной поддержки библиотеки не в силах остановить процесс, в котором роль
книги снижается.
Собственные выводы об успешности работы и ее недостатках.
Влияние директивных и нормативно-правовых документов, федеральных и
региональных программ, муниципальных программ, составленных по вертикали, делает
библиотеку многофункциональным центром. Приоритетность патриотического, духовнонравственного и краеведческого направлений выводит книгу из приоритета. Продвижение
книги и чтения является «попутным» направлением. С одной стороны, в условиях слабого
обновления фондов библиотека становится востребованным институтом, конкурирующим с
другими учреждениями культуры центром досуга. С другой стороны, читатель превратился в
пользователя. Меняется лицо библиотеки: ставка на платные услуги заставляет специалистов
менять профиль библиотечной работы. Библиотечная работа проводится с опорой на
литературу и классику, т. е. затрагивает глубокие пласты культуры и отличается от досуга
культурно-досуговых учреждений.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удалѐнных пользователей помимо пунктов выдачи, библиобуса
ведѐтся через сайт ЦБС http://igralib.ru/ (всего посещений за 2018 год – 11445, обращений к
ЭК - 121) и через страницу библиотеки на Едином информационном портале библиотек
Удмуртии (статистика за 2018 г.: посещений - 1585, обращений к каталогам - 26, справок –
10).
6.6.
Внестационарные
формы обслуживания (формы,
пользователи,
документовыдача). Динамика за 3 года.
В зону обслуживания библиотек Игринского района входит 113 населенных пунктов.
В целом, охват населения района библиотечным обслуживанием составил 74.5% %, (в 2017 г.
73,1).
Обслуживание жителей населенных пунктов, не имеющих библиотек, осуществляется
нестационарными формами: пункты выдачи, выездные читальные залы, книгоношество, с
декабря 2016г. - на библиобусе. Внестационароное обслуживание 2018 году проводилось в
105 библиотечных пунктах (в 2017 – 100), (в 2016г. – 85).
Всего в отчетном периоде внестационарными формами библиотечного обслуживания
воспользовались в 2018г. - 4764 чел. (2017г – 2972 чел.), (2016г. – 3000),
зарегистрировано обращений в 2018г. - 59531, (2017г. - 21534), (2016г. - 20385),
зарегистрировано документовыдач в 2018г. – 73599 экз. (2017г. –85907), (2016г. – 62084).
Из них на библиобусе охвачено в 2018г. 790 жителей 26 населенных пунктов, не
имеющих стационарных библиотек (в 2017г - 446), организовано 43 выезда (в 2017г. -57).
Разработан маршрут и составлен график выездов в населенные пункты по 9
муниципальным поселениям района: МО «Комсомольское» (Комомолец, Сундошур,
Калиновка), МО «Лонки-Ворцинское» (Малые Мазьги, Порвай), МО «Чутырское»
(Чемошур, Удмурт Лоза), МО «Мужберское» (Сосновские Шорни, Чумой, Мужбер), МО
«Сепское (Лудошур, Михайловка), МО «Зуринское» (Каргурезь), МО «Кабачигуртское»
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(Сетпиево, Среднее Шадбегово, Ильяпиево), МО «Лозо-Люкское» (Туга, Максимовка,
Ключевка, Л-Люк), МО «Факельское» (Менил, Башмаково, Лучик, Нагорный, Юлайгурт),
МО «Новозятцинское» (Малягурт). Библиобус выезжает регулярно, примерно 1-3 раза в
неделю, в 2-3 населенных пункта. Оповещение населения о приезде библиобуса
осуществляется через активистов, волонтеров, жителей (по телефону) и объявления в
общественных местах. Почти все муниципальные образования полностью или частично
охвачены, за исключением МО «Кушьинское», «Лозинское», «Беляевское», «Сундурское», в
которых население обслуживается сельскими библиотекарями через пункты выдачи.
В течение года проведено 72 различных мероприятия, которые посетило – 1793 чел.
Обслуживание пользователей проводилось комплексно, наряду с выдачей документов
проводились культурно-досуговые мероприятия совместно с привлечением специалистов
районного информационно-методического центра - 27 выездов, районного краеведческого
музея – 10, сельских домов культур – 14. Выездные мероприятия очень интересны и
разнообразны: это литературно-музыкальные гостиные, встречи с интересными людьми,
уроки мужества, акции, посиделки, праздники, концертно-игровые программы, кукольные и
театрализованные представления.
Так, например, познавательно-развлекательная программа «Давайте жить дружно!»,
проведенная для воспитанников Удмуртлозинского детского сада. В гости к ним приехала
клоунесса Ириска, она в игровой форме рассказал о дружбе и взаимопонимании.
http://igralib.ru/index.php/471-ocherednoj-vyezd-biblimobilya
День 15 октября ознаменован замечательным праздником - Всемирным днѐм сельской
женщины. Проживая в сельской местности, нельзя забывать об этой дате. Сотрудники
Игринской районной библиотеки не остались в стороне. Тематическую встречу «Есть
женщины в русских селеньях…» подготовили и провели библиотекари совместно с
работниками Лозолюкского СДК для жителей деревень Туга и Ключевка в рамках выезда
библиобуса. В ходе встречи звучали поздравления, песни, стихи о женщине, немалый
интерес вызвал мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. http://igralib.ru/index.php/469pozdravlenie-s-vsemirnym-dnjom-selskoj-zhenshchiny
Кроме того, проведено 13 выездов-консультаций с участием специалистов
пенсионного фонда, обязательного медицинского страхования, пожарного надзора и
районной больницы в следующих населенных пунктах: Ильяпиево, Среднее Шадбегово,
Максимовка, Ключевка, Чумой, Башмаково, Михайловка. Также состоялись встречи с
интересными людьми Игринского района – краеведами (М.Т. Шуб и В.Н. Чирковой),
писателем и поэтом (А.И. Чубуковым), самодеятельным поэтом (Н.А. Васильевой).
При проведении информационно-просветительских мероприятий применялась
оргтехника (компьютер, видеопроектор).
Были приятно удивлены, когда опытом работы библиобуса заинтересовались
организаторы проекта о жизни российской глубинки из г. Екатеринбурга, которые узнав о
том, что наша библиотека занимается обслуживанием жителей дальних деревень, где нет
никаких условий для проживания, приехали именно к нам. Были проведены съемки, как
проходит рабочий процесс о работе библиобуса, включая все операции, с приходом
работника на работу до его ухода домой (фильм «Библиотекарь из глубинки»), а также
видеоролик «Библиотекарь возит книги и журналы в отдаленные села Удмуртии» (телеканал
НТВ).
Каждый приезд библиобуса на село – это своего рода событие для населения,
основная часть которого - пенсионеры. Пожилые – это категория, требующая повышенного
внимания и заботы со стороны работников культуры. Они всегда с радостью пользуются
услугами библиобуса и с нетерпением ждут «книжную машину», зная, что приветливый
библиотекарь любезно предложит «новинку», подскажет, посоветует. Да и настроение
поднимет, каждый раз поинтересовавшись житьем-бытьем. Минусы: не всегда
предоставляют транспорт, нет свежей периодики.
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6.7. Информационное обслуживание специалистов АПК
Информирование
осуществляется
в
коллективах
молочнотоварных
и
животноводческих ферм (О.Ирым, Кузьмовыр, Б. Пурга, Беляевское, Зура, Чутырь, Удмурт
Лоза, Кабачигурт, Тюптиево, Левая Кушья, Сеп, Лонки-Ворцы, Лозо-Люк, Мужбер).
Оформляются и регулярно обновляются информационные стенды, проводятся обзоры новых
поступлений по периодике и книгам. Абонентам предлагается литература не по
профессиональной деятельности. В распоряжении библиотек остаются популярные среди
сельских жителей журналы «Сельская новь», «Моя прекрасная дача», «Приусадебное
хозяйство» и тому подобные издания. В районной библиотеке информирование проходит в
рамках работы клуба по интересам «Дачники». Любители-огородники посещают занятия, где
получают полезную информацию по выращиванию садовых и огородных растений:
знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся
опытом, помогают советами другим, находят единомышленников и друзей.
6.8. Библиотеки и экологическое просвещение населения
Работа по целевым проектам и комплексным программам.
Открытием Дней экологии стал районный экологический конкурс «Мода из отходов».
47 участников, в том числе и родители, демонстрировали свои коллекции моделей,
созданные из вторичного сырья. Наглядно убедили: производственные отходы можно
использовать в творческом деле.
Второй год проводился районный экологический конкурс «Литературный дебют» на
приз им. П.К. Поздеева Кабачигуртской СБ. 45 литературных работ на экотематику
поступило на конкурс, а на церемонии награждения вручались призы и сертификаты.
Мероприятие спонсировал депутат Госсовета УР Р.Б. Абашев и СПК «Ленин сюрес».
Формы и методы работы библиотек в системе экологического просвещения
В библиотеках, начавших реализацию экопроектов в 2017 г, система экологических
мероприятий не потеряла значимости. В Менильской, Чутырской, Малягуртской, НовоЗятцинской, поселковой библиотеках в Дни защиты природы от экологической опасности
проведены мероприятия для учащихся. В программе летних площадок тоже много
мероприятий познавательной направленности: экологических часов, экологических игр,
завершающихся выходом на природу. Популярностью пользуются летние природные
квесты. В целом, удельный вес экомероприятий значительно снижен, на смену
экологическому просвещению пришли мероприятия патриотического плана.
Совместная деятельность с администраций МО, общественными организациями
и образовательными учреждениями
В Игринском политехникуме проведен круглый стол «Экологические проблемы
Игринского района: взгляд молодежи». Мероприятие стало продолжением работы районной
«экогруппы». В нем приняли участие представители администрации, руководители
предприятий и организаций, причастные к экологическим проблемам. Ценно то, что
активными участниками обсуждения была молодежь. Поднимались вопросы раздельного
складирования мусора, утилизации бытового мусора, восстановления леса, влияние отходов
на рост природных инфекций, распространение борщевика и иные. Сложно решаются
данные вопросы, но все же без их обсуждения не будет обратной связи с органами власти.
Природно-практические мероприятия
В рамках грантового проекта целый блок практических дел посвящен природным
рекреациям. Рабочей артелью с. Чумой обустроено рекреационное пространство, названное
Васнецовским. На месте бывшей усадьбы священников высажены аллеи, построена сцена,
беседка с печкой, столы и лавки, поставлена деревянная скульптура «Витязь на распутье»,
созданная по инициативе игринского мастера Михаила Первушина. Все население деревни
выходило на субботники по благоустройству территории. На фоне арт-пространства
проходили мероприятия: трехдневный пленэр с участием российского художника Сергея
Горбачева (г. Киров), празднование 340-летия с. Чумой. В результате практических
мероприятий создана притягательная зона комфортного отдыха. А подтверждением тому
является факт, что количество детей на летней площадке возросло в несколько раз.
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Читателями Мужберской библиотеки стали юные гости из городов и соседних районов
республики.
Второе практическое дело - арт-фестиваль «Васнецовский сквер». В рамках
трехдневного фестиваля у памятника А.С. Пушкина прошел конкурс по изготовлению
парковой скульптуры из дерева «Сказки в дереве», изготовлено 5 скульптур, шестая
изготовлена позже. Другой конкурс - изготовление скульптур из природного материала в
технике ленд-арт привлек 11 групп. В сквере, где проходили конкурсы, три дня работали
выставки, фотозона, проводились экскурсии, предлагались на выбор творческие площадки и
развивающие площадки, мастер-классы. Стиль мероприятия – классика и народное
творчество. Завершился фестиваль мероприятием, которое вели профессиональные актеры,
музыканты, земляки, проживающие в других регионах и в г. Ижевске. Охвачено около 400
участников. Арт-фестиваль получил много положительных отзывов. «Васнецовский сквер»
со скульптурами позднее перекочевал на территорию библиотеки. Деревянные скульптуры,
резные лавочки украшают зеленую территорию библиотеки. А это - реклама библиотеке и
книге.
Ряд экологических проектов, реализованных в прошлом году в сельских филиалах, не
прошли бесследно. Они получили свое дальнейшее развитие, в частности проект
«Менильское забугорье» Менильской СБ сплотил в этом году группу семей, которые стали
помогать библиотеке обустраивать территорию сельского центра около библиотеки.
Нашлись спонсоры, которые выделили материалы. Проведено 3 акции «Уютный двор», одну
из них приурочили ко Дню любви и верности. Установили песочницу, построили скамейку и
качели. Учитывая гражданскую активность, Глава МО «Факельское» способствовала
включению с. Менил в программу «Современная городская среда». Престиж библиотеки
вырос.
6.9. Гражданско-патриотическое воспитание.
Формы и методы работы по патриотическому воспитанию:
Гражданско-патриотическое воспитание, как отмечалось, является приоритетным.
Если в прошлом году в рамках гражданско-патриотического воспитания наибольший объем
занимали однотипные мероприятия ко Дню победы, то в этом году спектр мероприятий
значительно расширился. Главные патриотические мероприятия посвящены традиционным
датам - Дню защитника Отечества, Победы, России, памяти и скорби, Государственного
флага России. Новое в патриотическом направлении этого года - активная поддержка Дня
памяти и скорби (14 мероприятий) и Дня Государственного флага России (11 мероприятий).
В гражданско-патриотическом воспитании наметилась тенденция - программноцелевой подход, библиотеки «единым фронтом» отмечают социально-значимые даты. Это
положительная тенденция, обеспечивающая эффективность работы всей системы культуры.
Основные формы работы - уроки мужества, патриотические часы, часы памяти. Из методов
работы можно отметить традиционные выставки и встречи с интересными людьми,
сопровождение мероприятий презентациями и рефлексию.
Библиотека является частью общего механизма проведения масштабных мероприятий
на открытых площадках. В 2018 г. организована работа библиоплощадок вне стен
библиотеки, их работа связана с социально–значимыми датами района - 9 мая, 12 июня, 22
августа. Библиоплощадки представляют комплексную форму работы, включающую
краеведческие выставки, малые интерактивные формы: тематические викторины, мастерклассы по изготовлению символов праздника, встречи с местными поэтами и писателями.
Возле библиотечных площадок бывает много людей, они укрупняют районные события.
Традиционно в рамках библиотечной программы ко Дню защитника Отечества
проводится мероприятие «Встреча трех поколений «Есть такая профессия – Родину
защищать». Встреча в политехникуме построена на основе игринских сборников «Солдаты
необъявленной войны». Сборники о земляках, выполнявших свой интернациональный долг и
участвовавших в локальных войнах. В названии - патриотический настрой мероприятия.
Бывшие выпускники политехникума рассказали о военной службе в армии, студенты читали
стихи, исполняли песни. Получилась дискуссия, в финале почтили память бывших студентов
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политехникума, погибших в локальных войнах. Такие встречи формируют позитивный образ
русского солдата и готовность молодежи стоять на страже Отечества. Важно этот опыт
расширять, переносить его в другие образовательные учреждения.
Как результат программного подхода, в краеведческом направлении наметилась
тенденция - больше узнавать об истории малой родины и выражать ей признание. Особый
отклик у населения находят мероприятия, выстроенные на материалах исследований о
прошлом, о людях и событиях. Большой интерес проявляет население, которое переступило
рубеж молодости.
Выходы библиотеки на открытые площадки сопровождаются продажей сборников по
истории деревень. Они очень востребованы. И не случайно на страницах районной газеты
«Светлый путь» появляется много интересных материалов по истории деревень, улиц,
персоналий, которые интересны населению. Есть библиотеки (Чутырская), которые давно
исследовали историю деревень и выпустили массу сборников. Но история более половины
деревень не запечатлена, хотя большинство библиотек имеет архивные справки и записи
воспоминаний старожилов, материал не обрабатывается. Планы по выпуску сборников из
года в год не выполняются. История вместе со старожилами может безвозвратно уйти.
Необходимо привлекать местных краеведов, старшеклассников, которые в рамках
исследовательских работ могут обработать материалы и помочь библиотекарям издать
сборники.
Значительно активизировался союз местный писателей и поэтов, которые задают тон
краеведческой работе. И связано это с тем, что они принимают активное участие в
республиканских конкурсах, где получают признание. Мотивация заниматься творчеством
распространяется и на авторов, чьи имена малоизвестны или совсем незнакомы. Районный
литературный клуб признанных «мастеров пера» и молодежный клуб «Проба пера»
поддерживают творчество земляков и продвигают свое творчество. Наметилась линия
издания сборников авторами, в связи с чем появилась масса мероприятий по их презентации
у таких авторов, как А. Чубуков, М. Корепанов, Н. Гололобова, Г. Быканова и др.
Притягивают к себе «родные пенаты» и известных мастеров слова, проживающих далеко за
пределами родины. Событием для игринцев стал вечер-портрет писательницы Людмила
Ларкиной из г. Брисбен (Австралия), обучавшейся в Игринской школе № 19. И, конечно,
поддержка средств массовой информации делает местных писателей и земляков
популярными, их творчество получает общественное признание. Не случайно появилось
много пишущей творческой молодежи, литературный клуб нужно направить в обучающее
русло.
Событием года стали Дни литературы и искусства - 2018. Если в восьмидесятые годы
Дни литературы и искусства стартовали во всех районах, то на сегодня, пожалуй, только
Игра осталась одной из площадок, где традиция проведения Дней не прерывалась и
обогащается. Программа этого года в форме церемонии открытия Дней «О родине большой
и малой» стартовала в д. Сеп и посвящена годовщине открытия музея «исчезнувших
деревень». Все Дни были насыщенны: состоялись мероприятия литературнохудожественного и музыкального цикла, выездные мероприятия, презентации, открывающие
новые творческие имена земляков, например, М. Потемкина. Событиями года стали
юбилейные даты: 85-летие юбилея В.Я. Лекомцева, 80-летие российской певицы Маргариты
Суворовой, родившейся в с. Зура.
Ежегодно традиционными программными мероприятиями считаются Чтения,
посвященные творчеству земляков, чья память приходится на юбилейные даты. В ЛонкиВорцах состоялись Емельяновские чтения, в Чутыре - чтения памяти Генриха Перевощикова.
Писатели–земляки не остаются в забвении. Все дороже становится память о них среди
населения взрослого, но тем актуальнее задача - передать эту память подрастающему
поколению, потому что они не компетентны в тема творчества земляков, особенно
современных. Здесь нужно отметить Кабачигуртскую библиотеку, которая три года подряд
проводила детские творческие конкурсы на приз П.К. Поздеева и добилась того, что это имя
стало наиболее известным среди детей и подростков Игринского района.
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Между тем, пик потребности в курсах удмуртского языка прошел. Но можно отметить
положительный момент: стало больше проводиться мероприятий на удмуртском и русском
языках одновременно. Участники отмечают, что мероприятия на удмуртском языке проходят
теплее, сближают участников, потому что восстанавливается генетическая память.
Потребность в проведении мероприятий на удмуртском языке высока. Мало специалистов в
районной библиотеке, владеющих литературным удмуртским языком. Это касается и
сельских филиалов.
Традиционно совместно с Игринским отделением Ассоциации «Удмурт Кенеш»
проводится районный конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ, Кедра ошмес»,
число участников с каждым годом растет. А это значит, что такие конкурсы пора проводить
в больших залах. Такое начинание будет способствовать популяризации родного языка.
Совместная деятельность с организациями и учреждениями
Первым социально-значимым мероприятий стало открытие Года Добровольца «Чтобы
мир стал немножечко лучше». Мероприятие проводилось для лидеров НКО, активных
граждан и молодых волонтеров с целью объединения усилий в популяризации
добровольческого движения, как традиционного способа решения социальных проблем в
районе. Проведена большая подготовительная работа: по интернету выявлен рейтинг
популярности игринских активистов, выпущены видеоролики об истории добровольческого
движения и волонтерства в Игринском районе. Мероприятие посетила ижевская делегация
волонтеров, представители которой рассказали о своих проектах: это руководитель
благотворительного Фонда «Булавка», сестра милосердия Свято-Троицкого храма,
серебряный волонтер Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Выступили местные
активисты активно действующих в прошлом комсомольских организаций. Мероприятие
стало узлом преемственности традиций добровольчества. Взрослые передали эстафету
волонтерским отрядам школ № 1, №3, №4. Мероприятие нашло отклик, стимулировало
гражданские инициативы. Активизировались бывшие комсомольцы, встретившие 100-летие
Комсомола.
6.10. Эстетическое воспитание.
Мероприятия реализованного проекта «Васнецовские символы вечности» были
направлены, в том числе, и на эстетическое воспитание: плодами проведенных арттерапевтические занятий, арт-фестиваля, ленд-арта, пленэра стали продукты: картины,
скульптуры, предметы искусства. А организованный театр дал детям возможность
почувствовать себя настоящими артистами сцены.
6.11. Социологические исследования
Ежегодно в конце года проводится мониторинг удовлетворенности населения качеством
предоставления услуг. В 2018 г. в нем приняло участие 24 библиотеки района, в т.ч.
Игринская районная, Игринская поселковая и 22 сельских библиотеки. Всего
анкетированием охвачено 2053 человек (пользователей библиотек): 694 мужчин и 1359
женщин, в возрасте от 14 до 60 лет и старше.
По ЦБС удовлетворенность пользователей качеством услуг, предоставляемых
учреждением. были получены хорошие результаты, но в сравнении 2017 годом пользователи
стали более требовательны к качеству предоставляемых услуг.
Уменьшилась доля пользователей не удовлетворенных условиями доступа в
учреждение людей с ограниченными возможностями. Так, в 2018г. количество не довольных
условиями доступа составило 18,3%, а в 2017г. - 22%. Кроме того, пользователи из
удаленных деревень жалуются на отдаленность стационарной библиотеки от дома (ЛЛюкская СБ - 2 чел., Бачкеевская СБ - 1 чел., Мужберская СБ - 1чел.).
Увеличился процент удовлетворенных местом оказания услуг, так, в 2018г. 75,1%
опрошенных, устраивает комфортность условий в библиотеках, в 2017г. этот показатель
соответствовал 73,7%. Респонденты пишут: «аварийное здание», «аварийные полы в
спортзале», «требуется кап. Ремонт» (Магистральная СБ), «в библиотеке холодно, запах
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плесени» (Мужберская СБ), «холодно и сыро» (Б-Пургинская СБ, Лозинская СБ, ЛВорцинская СБ -10 чел.);
На 3% уменьшилось количество пользователей, удовлетворенных техническим
оснащением библиотек: в 2018г. - 55% (в 2017г. – 58%). Анкетируемые жалуются на
недостаточную материально-техническую базу (2 чел. Зуринская СБ), «улучшить
материально-техническое оснащение», «нет стульев», «мало спорт. инвентаря»,
(Магистральная СБ) «слабые и старые компьютеры», «старое программное обеспечение»
(Игринская ПБ, Зуринская СБ), «колонки гудят, микрофоны не работают» (Магистральная
СБ).
Немаловажным аспектом для респондентов являются действия персонала по оказанию
услуги (доброжелательность, вежливость, компетентность). В 2018 году наблюдается
снижение доли удовлетворенных пользователей на 2% (в 2017 году - 94%). Вызывает
беспокойство высказывания пользователей: «недостаточная работа с населением»
(Чутырская СБ), «не могут общаться с людьми» (У-Лозинская СБ).
Увеличение
доли
пользователей,
удовлетворенных
разнообразием
услуг,
предоставляемых учреждением культуры (репертуар, формы проведения мероприятий) с
2017г. – 81,6%, в 2018г. составило – 82,5%, что не является поводом для «почивания на
лаврах». Пользователи пишут в анкетах: «мало мероприятий для взрослого населения»,
«мало мероприятий для молодежи», «мало концертов», «мало кружков» (Магистральная СБ),
«скучно» (Менильская СБ).
Анкетирование выявило основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня
библиотеки. На протяжении многих лет острой остается проблема комплектования фондов
новой литературой, периодическими изданиями, об этом заявляют пользователи практически
всех библиотек ЦБС.
Достаточно слабой остается материально-техническая база библиотек, особенно в
сельских филиалах, десятилетиями не обновляется библиотечная мебель. Сегодня сложно
представить библиотеки без использования информационно-коммуникационных технологий.
Библиотекари являются проводникам не только в мир книг, но и в загадочный до сих пор для
многих мир Интернета. С каждым годом все больше запросов пользователей касается
использования Интернета и информационных ресурсов. Использование информационных
технологий в работе библиотекаря дает возможность по-новому взглянуть на все
библиотечные процессы в целом, менять и совершенствовать библиотечно-информационную
работу. Устаревшая компьютерная техника, низкая скорость Интернет не позволяет
качественно выполнять эту работу.
Также необходимо обратить внимание на условия доступа в Учреждение людей с
ограниченными возможностями. Библиотеки не оборудованы пандусами, подъемниками,
другим специальными техническими приспособлениями для инвалидов и людей
преклонного возраста, а многие библиотеки расположены на 2-м этаже зданий (Игринская
районная, Игринская поселковая, Факельская, Кабачигуртская, Л-Люкская, Менильская),
Игринская детская - на 3 этаже.
Безусловно, сегодня библиотека должна отвечать запросам времени. Современная
библиотека - это центр общественной жизни, ориентирующийся на личность и ее
меняющиеся потребности. Это место, в котором человек чувствует себя защищенным, где
можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми.
Немаловажным моментом является и ее внешняя привлекательность, наличие хорошей и
удобной мебели, современного мультимедийного оборудования. Для привлечения читателей
- оперативное комплектование фонда всеми источниками информации, их отражение в
электронном каталоге.
Очевидно, что сегодня вместе с библиотекой должны меняются и сами библиотекари.
Сегодня библиотекари перестают быть просто специалистами по выдаче книг, они должны
быть образованными, грамотными, доброжелательными. Кроме этого, должны обладать
такими качествами как компетентность, эрудиция, креативность, способность работать в
команде, стремление к инновациям, умение пользоваться компьютерными технологиями и
др.
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6.12. Мультикультурное обслуживание (межнациональные отношения и
межкультурные связи)

культурно-просветительские мероприятия, направленные на сохранение и
развитие этнических культур;

наличие в библиотеке программ и проектов по данному направлению,

наличие фондов национальной литературы (каких именно);
6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама, ПРдеятельность, СМИ, др.).
Работа библиотеки с такими партнерами, как СМИ – это не только формирование
положительного имиджа, но и реклама библиотечных услуг. Ведется мониторинг
публикаций в печати, выступлений на радио и телевидении. В этом году количество
публикаций в газетах составило 91. Статьи напечатаны в районной газете «Светлый путь»,
«Товары и услуги», республиканских газетах «Православные вести Ижица» и «Известия
УР». В прошлом году было рекордное количество публикаций, поскольку в Год экологии
многие библиотеки реализовали экопроекты, выполняли социально значимую деятельность,
которая освещалась в СМИ. В этом году реализован 1 масштабный грантовый проект
«Васнецовские символы вечности» и публикаций по нему - 59, т. е. 65% от общего числа
публикаций. Количество публикаций на другие темы, не связанные с проектом, сократилось
втрое по сравнению с прошлым, вдвое по сравнению с позапрошлым годами.
Библиотека являлась общественным корпунктом газеты «Ижица»: общественным
распространителем издания, местом проведения ежегодных мероприятий серии «Друзья
Ижицы». На партнерских условиях газета размещает большое количество библиотечных
публикаций на газетной странице Игринского благочиния. В этом году благочинием издан
периодический листок «Игринская благозвонница», который, как и газету «Ижицу»,
районная библиотека распространяет через свои филиалы по предприятиям и учреждениям.
Сделано 6 выступлений на радио «Моя Удмуртия», в том числе 4 - в рамках проекта
«Васнецовские символы вечности», 2 - по краеведческой работе. Проектная работа 3 раза
освещалась на телевидение ГТРК «Удмуртия».
Второе направление рекламной деятельности – библиотека, как центр взаимодействия
организаций-партнеров с местной властью. Так в этом году состоялся межрайонный
трезвенный семинар, 2 круглых стола по проекту «Васнецовские символы вечности», 2
научно-практические конференции с участием общественных деятелей, ученых г. Ижевска,
активистов НКО. Все социально значимые библиотечные мероприятия проходят с участием
представителей местной власти, Общественного совета Игринского района и активистов
общественных структур. Масса крупных мероприятий проекта «Васнецовские символы
вечности» была поддержана структурами района и республики. Открытость и готовность к
контактам, долгосрочные партнерские связи привлекают к библиотеке новых пользователей.
Районная библиотека предоставляет свои площади для проведения мероприятий
партнерским учреждениям, здесь проводятся мероприятия межрайонного уровня.
Библиотека представлена в общественных структурах: советах депутатов
муниципальных образований, в Общественном совете Игринского района, а молодые
сельские библиотекари входят в молодежный Парламент. Многие библиотекари являются
активистами общественных организаций - женсовета, общественного информационнопросветительского центра «Православная культура», более половины библиотекарей
сотрудничают с ТИК и являются членами Избирательных комиссий.
Межрайонные и районные форумы, организуемые в Игринском районе органами
местной власти, являлись для библиотеки возможностью рекламы проекта «Васнецовские
символы вечности». Проектная деятельность открывает двери разных информационных
мероприятий в соседних районах республики. Практиковались выступления на семинарах и
конференциях в г. Ижевске, с. Завьялово, г. Глазове, с. Дебесы. Работники культуры
Увинского района были с визитом в Игринском районе, в рамках программы посетили
Игринскую районную библиотеку. Состоялась встреча в форме панельной дискуссии
«Реализация библиотекой грантовых проектов».
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Реклама библиотечных услуг - это стендовые презентации проекта в библиотеке,
серия выставок под открытым небом во время многодневных программ проекта
«Васнецовские символы вечности».
Другое направление рекламы - издательская деятельность. Если в прошлом году
издано 23 сборника, то в этом - 22, из них 9 краеведческих, 5 литературных, 6 методических,
2 научно-практических. В издании научно - практического пособия «Васнецовы на
игринской земле» принимала участие внешний эксперт проекта доцент института развития
образования Скопкарева С. Л. Краеведческие сборники, особенно по истории деревень,
пользуются особым спросом. С совершенствованием навыков издательской деятельности к
библиотеке идет успех. Немало авторов планирует издать свой сборник в библиотеке. Много
усилий затрачивается на печатание и корректировку сборников авторов, которые пишут
неграмотно, тем не менее, утверждается репутации библиотеки, как издательского центра.
Издание медиа продукции - это утвердившаяся форма работы, сделавшая хороший
имидж библиотеке. Приобретена лицензионная программа для выпуска фильмов, несколько
специалистов освоило программу выпуска видеороликов. Всего выпущено 14
медиапродуктов. На открытие Года волонтера выпущен ролик по истории добровольческого
движения, по истории волонтерства в Игринском районе. 10 видеороликов издано в рамках
проекта «Васнецовские символы вечности». Выпущено два новых буктрейллера на
районный конкурс профессионального мастерства библиотечных специалистов.
Связи с общественностью - перспективное направление, позволяющее привлекать
разные ресурсы. В реализации проекта приняло участие более 50 структур. На мероприятия
приезжали представители Фонда по сохранению культурного наследия Васнецовых (г.
Москва), Заслуженный художник РФ С. Горбачев (г. Киров), лидер русской эмиграции из
Австралии - гл. редактор журнала «Австралийская лампада» Людмила Ларкина. К
проведению мероприятий привлекались талантливые земляки: актер театра и кино Вера
Утробина-Ратникова, студентка театрального ВУЗа Кристина Лекомцева, артист Удмуртской
филармонии Артем Трефилов и студент Казанской консерватории Евгений Ситников.
Положительное влияние на имидж учреждения оказывают внешние эксперты проекта –
С.Л. Скопкарева (институт развития образования), О.В. Солодянкина (УдГУ),
А.В. Коробейников (издатель «Иднакар»), а так же ряд партнеров и благополучателей,
которые получили удовлетворение от его результатов. В целом, поддержка успешных людей
в глазах населения повышает статус библиотеки
Библиотечный сайт, Вконтакте
Продвижение услуг, реклама, ПР - деятельность осуществляется также посредством
сайта ЦБС (174 публикации), сайтов муниципального образования «Игринский район» (54
публикации), Управления культуры и туризма (52 публикаций), Единого информационного
портала библиотек Удмуртии (35 публикаций), Портала «Культура. РФ» (1 публикация).
Всего в 2018 году на сайтах было размещено 316 публикации (новостная информация о
предстоящих и прошедших мероприятиях, об изданиях учреждения, информация о работе
клубов и любительских объединений и т.д.). Количество посещений сайта в 2018 г. – 11445
(в т.ч. новостная страница – 5523; страница Игринской центральной детской библиотеки 993; ресурс «Литературная карта Игринского района» - 2987; ресурс «Уникальные
природные объекты Игринского района» - 814; ресурс «Храмы Игринского района» - 1128);
для сравнения в 2017 сайт ЦБС посетило 8120 пользователей;
Описание данного раздела см. в 5.4. Представительство муниципальных библиотек в
сети Интернет. Динамика за три года.
Вывод: Библиотека, которая взаимодействует с различными структурами района,
республики и других регионов, реализующая долгосрочные проекты, является движущей
силой местного гражданского сектора. В этом году учреждение получило премию им. Кедра
Митрея за большой вклад в возрождение и развитие языка, культуры, традиций удмуртского
народа, Почетную грамоту Фонда по сохранению культурного наследия Васнецовых. Проект
библиотеки «Васнецовские символы вечности» по результатам Всероссийского конкурса
Министерства экономики и социального развития РФ вошел в число двенадцати лучших
проектных практик региона.
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных
подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению
Роспись
карточек,
всего
1119

из них:
из периодических из
изданий
сборников
821
298

Расстановка
карточек
картотеки
1119

Количество
введенных
в записей в Сводный краев.
каталог
314

Названия новых введенных рубрик: По страницам «Светлого пути» (Новые Зятцы),
Поэзия (Русская Лоза), Народные традиции (Сеп), Птица года – Скопа (Тюптиево); 2018 –
Год добровольца и волонтѐра, 100 лет Солженицыну, 100 лет ВЛКСМ (районная, филиалы)
7.2.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
ИКТ.
7.2.1. Информационно-библиографическое обслуживание
Наименование работ
Массовое информирование
Бюллетени новых поступлений
Выставки новых поступлений
Обзоры новых поступлений
Информирование о новых поступлениях в СМИ
- публикации в печатных периодических изданиях
- выступления на радио
- выступления на телевидении
Информирование о новых поступлениях в сети Интернет (количество
сообщений/документов)
Групповое (коллективное) информирование
Дни информации/часы информации
Дни специалиста
Сигнальное информирование тематическими списками литературы (СИ)
Количество коллективных абонентов
Количество тем
Количество оповещений/списков
Количество документов
Индивидуальное информирование
С использованием элементов системы Избирательного распространения
информации (ИРИ)
Количество абонентов
Количество тем
Количество документов
Количество оповещений
Тематическое обслуживание руководителей (ТОР)
Количество абонентов
Количество тем
Количество документов

Объем выполненных работ
2016
2017
2018
12
46
101

4
45
51

4
42
57

63
21
3
163/9

109
8
3
230/4

91
6
4
316/7

2/35
1
4
42
40
816

5/37
31
26
510

2/26
20
23
311

101
77
636
-

87
75
472
-

60
53
491
-

Информационная работа в течение отчѐтного года не претерпела качественных
изменений. По-прежнему массовое информирование осуществляется через Бюллетени,
выставки и обзоры новых поступлений, СМИ, интернет. Надо отметить, что цифры
отражают информирование не только о новых поступлениях, а в целом о деятельности
Игринской ЦБС.
Сравнивая цифры 2018 года с данными за предыдущие годы можно отметить их
снижение, кроме информирования в сети Интернет, где показатели наоборот выше, что
говорит о более активной деятельности с сайтом ЦБС и в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники). Более активная работа ведѐтся в ВКонтакте. Абонентам группового и
индивидуального информирования по причине отсутствия специальной литературы
предлагается литература не по профессиональной деятельности, а находящаяся в сфере
любительских интересов.
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Зура
600
52
258
34
308
230
348
0
22
102
86
16
74
32
175
8
Игр. дет.
1490
0
0
0
1490
1483 7
0
0
197
301
106
247
58
556
10
Посел.
1225
0
132
356
737
501
722
2
0
190
27
5
15
0
988
0
Факел
155
0
35
22
98
150
1
3
1
49
36
6
0
0
42
0
Бачкеево
162
0
14
3
145
68
25
18
51
76
0
1
6
14
59
0
Б.Пурга
56
0
4
17
35
13
14
14
15
19
11
0
6
0
15
5
Кабачиг.
246
0
61
24
161
66
82
50
48
63
18
12
27
2
109
1
О.Ирым
69
0
53
0
16
47
18
0
4
6
2
20
11
0
11
0
Л.Люк
70
0
36
0
34
70
0
0
0
30
18
4
2
2
12
0
Кузьм.
59
0
39
6
14
38
4
16
1
14
7
2
9
11
16
0
Кушья
30
0
7
5
18
30
0
0
0
1
2
0
0
0
23
0
Маляг.
96
0
68
5
23
84
3
2
7
4
9
9
9
11
46
8
Л.Кушья
45
0
5
2
38
43
0
2
0
9
7
0
3
0
26
0
Л.Ворцы
584
0
148
63
373
584
0
0
0
71
115
17
70
18
282
11
Мужбер
244
0
137
23
84
175
53
16
0
64
39
16
49
29
43
4
Н.Зятцы
297
0
96
44
157
217
40
22
18
50
50
62
11
19
68
18
Р.Лоза
21
0
13
1
7
21
0
0
0
1
7
0
6
3
4
0
Сеп
82
0
51
6
25
29
19
17
17
16
12
9
13
11
12
6
Беляев.
8
0
3
0
5
7
0
1
0
0
3
0
0
0
5
0
Тюпт.
195
0
75
18
102
113
80
0
2
26
31
4
25
34
71
2
У.Лоза
32
0
6
0
26
30
2
0
0
10
1
0
0
0
21
0
Чутырь
611
0
511
0
100
611
0
0
0
65
53
3
147
162
165
16
Менил
510
0
205
36
269
265
245
0
0
129
62
6
32
7
255
19
Лоза
91
0
44
22
25
80
7
3
1
4
3
22
25
28
9
0
Магистр.
37
0
10
6
21
7
10
6
14
0
2
0
8
2
19
1
Район. б-ка 1699
3
1621
78
0
1459 46
45
149
569
291
104
127
332
259
17
55
3632
771
4311
6421
1726
217
350
1765
1193
424
922
775
3291
126
Всего
8714
Сумма справок по телефону, виртуальных справок и справок, данных на выездных мероприятиях, если использовался СПА библиотеки

Проч.

Спорт

Фил.
,худ.

СХ

Тех

Иск

ЕНЛ

ОПЛ

По отраслям
Факт

Уточ.

Адр.

Темат.

Дети

Мол.

Взр.

них
из
для
удаленны
х польз.*

Филиал

Всего

7.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей
Количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания
По типам

107
15
0
22
6
0
14
19
2
0
4
0
0
0
0
19
0
3
0
2
0
0
0
0
5
0
218
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Справки, выполненные с использованием ЭР
Всего
Справки, выполненные с использованием ЭР
Из них в
электронных По ЭК и По
По подписным По ресурсам виртуальном
справок
режиме
БД
правовым
полнотекстовым интернет
(сумма гр. 2системам
ресурсам
5)
1
2
3
4
5
6
2026
28
1943
55
1 – сумма из позиций 2-5.
2 – Справки по электронному каталогу библиотеки, базам данных библиотеки (БД
Статьи, БД Аналитика),
сводным каталогам библиотек Удмуртии, справочникам и энциклопедиям на дисках
(кроме правовых К+).
3 – справки по инсталляционным правовым системам, дискам КонсультантПлюс.
4 – справки по НЭБ РФ, НЭБ УР, ЭБС (даже если подключен тестовый доступ).
6 – справки виртуальной службы на сайте библиотеки, по электронной почте, в
социальных сетях, мессенджерах (WhatsApp, Viber, FacebookMessenger, Skype и т.д.).
В 2018 г., как и в предыдущем году, наблюдается тенденция к снижению количества
выполненных справок. Всего выполнено 8714, что на 1719 меньше в сравнении с 2017 годом
(10433).
Справки выполняются в основном в помощь учебной деятельности для школьников, а
также для взрослого населения в целях самообразования. Преобладают тематические
запросы, по отраслям - филология и художественная литература, ОПЛ, ЕНЛ, техника.
Считаем, что причины снижения объективны: уменьшение количества запросов,
недостаток новой литературы, наличие Интернета у населения, субъективные причины:
некачественный учѐт справок, в том числе по причине смены профессиональных кадров
неспециалистами.
Примеры справок:
- Идеи для евроремонта (Мужбер)
- История села; кладка печей (Лоза)
- История развития хоккея в Игринском районе (районная библиотека)
- Деятельность С.Э. Широбоковой в роли депутата Госсовета УР (районная)
Примеры справок, выполненных по Интернет:
- Информация о нитках для вышивания (различия номеров разных фирмизготовителей) (Магистральный)
- зимний прикорм для рыб; современные экологические материалы для утепления
дома; схемы и модели ковриков из старых вещей (Чутырь)
- Птица 2018 года
С использованием ВСС НБ УР (районная библиотека):
- Стихотворение Флора Васильева «Ивортэм ишем муртлэн верамез» в переводе на
русский язык;
- Художники_Ивановы – иллюстраторы книг И. Крылова
- Сибирский тракт в научной литературе
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках (небольшой
текстовой отчет и отчет по цифрам):
 количество абонентов МБА – 1.
 количество заказов в другие библиотеки – 1.
- в том числе в НБ УР – 1.
- в том числе по ЭДД – 1.
 количество полученных документов из других библиотек, в том числе из НБ УР – 10.
 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей – 0.
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Обучение пользователей
2017
2018
Всего обучающих мероприятий
1702
1600
Обучение ПК (кол-во чел.)
27
47
Всего консультаций
1481
1325
- Консультации групповые по СБА
5
28
- Консультации индивидуальные:
1476
1297
по СБА
89
33
по электронным ресурсам
375
141
ориентирующего характера
375
320
вспомогательно-технические (по
637
830
использованию оборудования и АПС)
- Уроки
96
101
- Экскурсии
125
174
Работой по формированию информационной культуры пользователей занимаются все
структурные подразделения ЦБС. Уроки ББГ проводятся для детей всех возрастных групп по
отдельным планам работы.
Обучение пользователей - одно из приоритетных направлений деятельности ЦПИ
районной библиотеки. В 2018 г. в Центре проведено 478 обучающих мероприятий, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, уроков компьютерной грамотности. В
«Школе компьютерной грамотности» в течение отчѐтного года обучено 43 пенсионера, в т.ч.
инвалиды (всего по ЦБС – 47 человек: Зура – 3 человека, Лоза – 1 человек). Занятия велись
по учебному плану с применением презентаций, видеоуроков, практических упражнений.
Работу «Школы компьютерной грамотности» планируется проводить и в 2019 году,
расширив программу новыми темами.
Пример уроков ББГ. Для школьников проведены словарный урок и квест «Интеллект
и интернет». Урок ББЗ посвящен Дню славянской письменности и культуры. Библиограф
провела обзор словарей, справочников РБ, рассказала, как пользоваться СБА и Интернет,
вести поиск информации. Для закрепления была проведена игра по станциям «Интернет и
интеллект». На уроке присутствовали учащиеся 6в кл. СОШ №1 в количестве 24 чел.
В районной библиотеке, а также в сельских филиалах проводится практически
ежедневное консультирование пользователей.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации.
Самыми распространѐнными точками доступа к социально значимой информации
стали Центры правовой информации(ЦПИ) в районных библиотеках и Центры
общественного доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам,
предоставляемым в электронном виде (ЦОД).
ЦПИ предоставляет доступ к правовым информационно-поисковым системам,
проводит мероприятия по правовому просвещению, оказывает консультации по поиску
документов. Ресурсное обеспечение Центра – база данных «Законодательство России»
(доступ в онлайн режиме http://pravo.fso.gov.ru/), ИПС «КонсультантПлюс», интернет-сайты
органов государственной власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей
права. В ЦПИ формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления – как на традиционных носителях, так и в цифровом формате, выпускается
бюллетень «Официальные документы местных органов власти Игринского района» 2 раза в
год.
Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать вывод, что интерес
жителей республики к предоставляемым Центром ресурсам и услугам растет.
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Центр активно ведет работу по обучению и консультированию пользователей.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Количество
мероприятий
по
210
398
492
439
обучению пользователей:
- обучающих семинаров
2
- практикумов
19
32
36
47
- консультаций
191
366
456
390
- в т.ч. индивидуальных
191
363
454
388
В районной библиотеке в ЦПИ, как и в предыдущем году, проводились занятия для
пенсионеров в «Школе компьютерной грамотности» (обучено 43 человека). Занятия велись
по учебному плану с применением презентаций, видеоуроков, практических упражнений.
Работу «Школы компьютерной грамотности» планируется проводить и в 2019 году,
расширив программу новыми темами.
В целях информирования и повышения правовой культуры граждан проводятся
мероприятия различных форм: книжные выставки по правовой тематике, часы информации:
«Не прервется памяти нить», «Президент России гражданам школьного возраста», «С
компьютером на ТЫ», интеллектуальные игры для юношества «Выбор есть всегда»,
«Аукцион знатоков закона», уроки государственности «Вехи истории Удмуртии», квесты
«Государственные символы России и Удмуртии». Организуются встречи с представителями
органов местного самоуправления и практикующими специалистами. Так, например, 27
ноября в Игринской районной библиотеке совместно с местным отделением "Удмурт кенеш"
впервые отметили Всемирный день удмуртского языка. В этот день была организована
встреча с удмуртоязычными руководителями Игринской администрации А.В. Поздеевым и
А.В. Шамшуриным. Выезды библиобуса Игринской районной библиотеки организованы
совместно со специалистами Пенсионного фонда, фонда ОМС, врачами Игринской ЦРБ.
С целью привлечения пользователей в ЦПИ сотрудник центра выходит на районные
мероприятия, участвуя в акции «Поздравим Россию вместе», «День флага РФ». Старается
привлечь внимание населения, размещая разнообразные интернет-викторины к
государственным праздникам, такие как «Что мы знаем о России?», «Урок Конституции –
2018».
В 2018 году ЦПИ продолжает работу в рамках проекта «Создание центров
общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики на базе общедоступных библиотек».
Запросы пользователей по тематике ЦОД выполняют 6 библиотек Игринского района.
Динамику деятельности ЦОД района можно представить в виде таблицы показателей:
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Количество пользователей, обратившихся за услугой
347
418
630
в т.ч. в сельских библиотеках
169
207
192
Обращения пользователей ЦОД к порталам госуслуг официальным сайтам
распределились следующим образом:
Количество
Количество
Услуга
обращений
обращений
2017
2018
Предоставление информации о деятельности органов гос. 90
42
власти
Подача обращений в органы гос. власти
31
3
в форме электронного сообщения
365
687
Предоставление доступа к информации о гос. услугах
15
35
Печать форм и бланков документов
Получение результата предоставления гос. услуги
101
177
в виде электронного документа
Сотрудниками ЦОД оказано 492 консультаций по поиску информации и работе с ПК.
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На выездах библиобуса жители отдаленных населенных пунктов получили
актуальную информацию о портале Госуслуг: как записаться на прием к врачу, какие еще
услуги можно получить в электронном виде, какие скидки действуют на оплату госпошлин и
штрафов. Библиограф рассказала об услугах Центра общественного доступа районной
библиотеки.
Из приведенных данных видно, что количество граждан, обратившихся за помощью в
ЦОД библиотек, стабильно растет.
С целью доведения до населения информации о деятельности ЦПИ и ЦОД:
– была создана и заполняется страничка ЦПИ на сайте Игринской районной
библиотеки, а также размещается информация на сайте администрации муниципального
образования Игринский район;
– размещается информация в социальных сетях Интернета.
Итак, предоставление населению правовой и иной социально значимой информации
является одним из основных направлений работы ЦПИ и ЦОД, которые занимаются
информационным и справочным обслуживанием, ведут просветительскую работу, используя
различные формы, оказывают методическую помощь.
Из статистических показателей работы Центра правовой информации видно, что
деятельность библиотек по правовому информированию и просвещению населения, по
предоставлению доступа к социально значимой информации стабильна.
7.6. Выпуск библиографической продукции:
Типы и виды библиографических пособий

Количество
2018г. 2017г. 2016г.
-

Библиографические указатели
в том числе Биобиблиографические указатели
Путеводители по информационным ресурсам
Пособия малых форм:
10

Рекомендательные библиографические списки
11

Библиографические закладки

Библиографические памятки (в том числе 4
персональные памятки)
10

Планы чтения
14

Буклеты
15

Информационные листки и листовки

Дайджесты
5

Другие
В том числе библиографические пособия в электронной 2
форме
Итого
69
137
123
Среди библиографической продукции преобладают пособия малых форм по
программе летних чтений для школьников разных возрастов, по творчеству писателейюбиляров и памятным датам.
В 2018 г. в Игринской районной библиотеке подготовлено биобиблиографическое
пособие о жизни и деятельности историка, православного писателя, сотрудника
Миссионерского отдела Ижевской и Удмуртской епархии, уроженца Игринского района В.В.
Шкляева («Слово – это вся жизнь»: Владимир Вениаминович Шкляев – историк,
писатель, православный миссионер»: биобиблиографическое пособие / МБУК «Игринская
ЦБС», Игринская центральная районная библиотека имени Кедра Митрея; сост. Н.П.
Галимуллина. – Игра, 2018. –39 с.: фот.).
Презентация пособия состоялась в рамках VII межрайонных Игринских
Рождественских образовательных чтений, традиционно проводимых в Игринской районной
библиотеке в созвучие с Международными Рождественскими чтениями. Электронный
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вариант
издания
представлен
на
сайте
ЦБС
https://ru.calameo.com/read/0032290064a36a5c718a8
В 2018 г. инноваций в создании библиографических пособий не применялось. Но в
течение года пополнялись, актуализировались созданные ранее с применением ИКТ
интернет-ресурсы «Литературная карта Игринского района», «Уникальные природные
объекты Игринского района», «Храмы Игринского района», которые содержат
библиографическую информацию. Все эти ресурсы созданы на основе бесплатной системы
для создания веб-сайтов Joomla, при создании интерфейсов использовалась программа
Photoshop.
7.7. Краткие выводы по разделу.
В целом работа по выпуску библиографических пособий не очень популярна среди
библиотекарей, так как требует достаточно много времени, интеллектуальных и творческих
затрат. Основное время, силы направлены на массовую работу, выпуск библиографической
продукции остаѐтся на втором плане.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
В 2018 году краеведческая работа Игринской районной библиотек им. Кедра Митрея
велась по двум направлениям: Литературное краеведение, «Литературная карта Игринского
района». Цель программы – популяризация творчества писателей-земляков, выявление
новых имен в поэтическом творчестве.
14 июня состоялся юбилейный творческий вечер «Состояние души» Игринского поэта
и барда Н. Е. Баженова. В теплой дружеской обстановке собрались друзья юбиляра, коллеги
по Литературному объединению «Дыхание». Гости вечера окунулись в атмосферу 80-х годов
прошлого столетия, пору своей юности, ведь в основном приглашенные были ровесниками
юбиляра. Звучали песни тех лет в исполнении Николая Евгеньевича, его стихи и
воспоминания… В качестве подарка прозвучали песни в исполнении С.М.Чиркова и А. Г.
Чиркова, стихи А.И.Чубукова. Весело и душевно прозвучало поздравление участников клуба
«Ингур» и его руководителя Ю. Г. Васильева. Сотрудники библиотеки к юбилею
подготовили сборник стихов Н.Е.Баженова «Строки в рифму для тебя». Это уже второй
сборник автора, первый «Мужская исповедь» был выпущен в 2015 году издательством
«Удмуртия».
6 июля в Игринской районной библиотеке состоялась встреча с поэтессой Людмилой
Ларкиной, уроженкой Игринского района, в настоящее время проживающей в Австралии.
Людмила Леонидовна Ларкина (в девичестве Селюнина) родилась в п. Факельский переезд
(Выселок Нагорный) в 1955 г. Сегодня она - поэт, публицист, член Союза писателей России,
член Ассоциации Австралийских Авторов, член Международной Гильдии Писателей, автор
книг, коллективных сборников и статей о русских в Австралии, создатель и редактор
журнала «Австралийская лампада», организатор литературно-музыкального салона
«Лампада».
На встречу собрались родственники (в т.ч. из Дебѐс), одноклассники, школьные и
студенческие подруги из Игры, Ижевска, Ульяновска, члены клуба «Ингур», читатели и
сотрудники библиотеки.Людмила рассказала о себе, о занятиях литературной деятельностью,
основная тема еѐ изучения – жизнь русских в Австралии. На память о встрече Л. Ларкина
подарила районной библиотеке комплект своих поэтических и исследовательских книг.
10 февраля в Игринской районной библиотеке состоялась встреча с актрисой театра и
кино Верой Утробиной – Ратниковой! Молодая, красивая, эксцентричная актриса начала
свое выступление с чтения монологов. Она перевоплощалась из одной роли в другую,
максимально раскрывая свой талант. Зритель был заворожѐн!
«Прочь маски!» - произнесла актриса и превратилась в простую девчонку, которая
родилась и выросла в п.Игра. Вера рассказала о том, как достигла таких результатов в своей
жизни, стала актрисой театра и кино. Она окончила Московский областной Колледж
Искусств, Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Сейчас служит в
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Государственном Театре "Камерная сцена" г. Лобня Московской области. О себе говорит:
«Мне почему-то постоянно дают играть Золушек, Дюймовочек, Настеньку, Агничку из
Островского. Но мне безумно бы хотелось сыграть Бабу-Ягу или разбойника, и я смогу!!!».
На встречу пришли родственники, друзья, одноклассники Веры и все, кто знаком с
творчеством молодой актрисы, трепетно относится к театру.
Творческий путь Веры – это пример для молодых и талантливых людей, не нужно
бояться идти вперед, главное – верить в себя.
Вторая программа «Душа хранит» – историческое краеведение. Цель программы создание условий для сохранения исторической памяти поколений. Не столько музеи,
сколько библиотеки в районе изучают историю деревень. Делается это в союзе с краеведамилюбителями: сведения фиксируются, аккумулируются и используются если не для выпуска
сборников, то включаются в сценарии.
Как результат программного подхода, в краеведческом направлении наметилась
тенденция – больше узнавать об истории малой родины и выражать ей признание. Особый
отклик у населения находят мероприятия, выстроенные на материалах исследований о
прошлом, о людях и событиях. Большой интерес проявляет население, которое переступило
рубеж молодости.
Выходы библиотеки на открытые площадки сопровождаются продажей сборников по
истории деревень. Они очень востребованы. И не случайно на страницах районной газеты
«Светлый путь» появляется много интересных материалов по истории деревень, улиц,
персоналий, который интересен населению. Есть библиотеки (Чутырская), которые давно
исследовали историю деревень и выпустили массу сборников. Но история более половины
деревень не запечатлена, хотя большинство библиотек имеет архивные справки и записи
воспоминаний старожилов, материал не обрабатывается. Планы по выпуску сборников из
года в год не выполняются. История вместе со старожилами может безвозвратно уйти.
Необходимо привлекать местных краеведов, старшеклассников, которые в рамках
исследовательских работ могут обработать материалы и помочь библиотекарям издать
сборники.
30 января в Игринской районной библиотеке, в Зуринской сельской библиотеке
состоялась Встреча с интересным человеком – поэтом, бардом, краеведом Сергеем
Жилиным.
С.А Жилин предстал перед читателями как автор книги «Зура: взгляд сквозь столетия:
сборник исторических сведений, архивных документов и библиографической информации о
Митрофановской церкви с. Зура». Краевед рассказал о пути создания сборника о с. Зура,
исполнил песни на свои слова.
Второй год на базе районной библиотеки работал клуб любителей удмуртской
культуры «Тугоко» («Венок»). Инициатором его создания выступили выпускники первой
группы бесплатных курсов изучения удмуртского языка. Клуб собирался 2 раза в месяц. Для
закрепления ЗУН языка и знакомства с традициями удмуртского народа являлись
участниками Удмуртского Нового года, встречи с удмуртоязычными представителями
районной администрации, с поэтами района и др. Значимость работы данного формирования
подтверждается тем, что нередко гостями мероприятий является председатель Совета
депутатов Игринского района А.В. Поздеев, заместитель главы МО «Игринский район»
А.В. Шамшурин.
Краеведение - это «берег», к которому стремится читатель любого возраста. Это
родина, дом, семья, личное отношение к тому, что близко. И эти слова не случайны, такие
отзывы получают библиотекари, занимающиеся поиском краеведческих «сокровищ». И
мнение представителей власти, и активной общественности совпадает в одном: библиотеки
стали центрами краеведения. Краеведение стало основой всей работы: литературное,
экологическое, этнографическое, историческое, потому что через всевозможные выставки
литературы открываются факты, лица, судьбы. Сельские библиотекари подчеркивают, что
поиски материалов занимают много времени, но они оправданы, поскольку ежегодно ЦБС
выпускается более десяти краеведческих сборников, пополняющих фонд литературы,
сборников востребованных. В 2018 г. их выпущено десять.
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Краеведческая работа немыслима без краеведческого фонда. На полках библиотеки
можно встретить сочинения классиков удмуртской литературы – Г. Верещагина, К. Герда,
М. Петрова, нашего земляка Кедра Митрея, книги – от мифов до энциклопедий,
периодические издания.
На 2018 год краеведческий фонд составляет 18800 экз. (в том числе изданий на
удмуртском языке 7015), по сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 0,9 % (в 2017
г показатели составляли: 18946 /7242). Причина уменьшения – меньше, чем в прошлом году
выделено бюджетных средств на приобретение литературы. В 2018 году выбыло 592/410,
поступило 446/283 изданий. За отчетный период фонд формировался за счет поступлений
средств из республиканского бюджета, кроме того, каждая библиотека из внебюджета
получила журнал Кенеш, также муниципальный бюджет выделял средства на периодические
издания: районные – «Светлый путь», «Вакыт»; республиканские - «Удмурт дунне»,
«Удмуртская правда», «Инвожо». Кроме этого библиотекой выпущено 10 краеведческих
сборников.
Отказов в выполнении краеведческих запросов избежать не удаѐтся. В школах
введены краеведческие уроки, есть национальные классы – учащиеся нуждаются в
дополнительной краеведческой информации.
Изучение отказов пользователей имеет большое значение для определения
эффективности использования библиотечных фондов. Данная работа способствует
качественному комплектованию и использованию фондов, а также наиболее полному
удовлетворению запросов пользователей. За отчетный период, судя по отказам, остро
чувствуется проблема с краеведческой литературой. Поступали запросы по традициям
удмуртов, обрядам, творчество молодых писателей Удмуртии и их биография. Выяснилось,
что литературы с нужным содержанием нет вообще, либо ветхая. Большой спрос, в связи с
введением курсов изучения удмуртского языка, был на словари. Нет нового русскоудмуртского словаря.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
С 2010 года ведется библиографическая база данных «Электронная, краеведческая
картотека статей», по 2018 год продолжается ее пополнение. Описываются статьи районной
периодики: газеты «Светлый путь» и «Вакыт».
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, этнографическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Из года в год Литературное направление является одним из приоритетных
направлений в работе библиотек Игринского района. Растет количество авторских
сборников, на смену известным приходят новые имена. Кроме того, авторы работают с
издательствами «Удмуртия», «Анигма», «Шелест» и выпускают сборники на собственные
средства, при этом несколько экземпляров передают в дар библиотеке. Таким образом, в дар
библиотеке поступили: собрание сочинений из трех книг А.И. Чубукова: «Житейские
истории», «С ружьем по жизни», «Заблудшая душа»; две книги Г.П. Быкановой - сборник
рассказов «Жизнь - не школьное сочинение» и сборник стихов «Золотится осень моя»,
сборник стихов Н.А. Гололобовой «Обнимая мир». Также сборники издаются самой
библиотекой, ставятся на учет. В прошедшем году были изданы: сборник стихов
Г.П. Быкановой «Но однажды стихами откликнулась проза», сборник стихов Н.Е. Баженова
«Строки в рифму для тебя», поэтический сборник М.А. Потемкина «Яратонтэк овол улон».
Традиционными являются встречи клуба «Дыхание», который занимается
выявлением литературно одаренных людей района и созданием благоприятных условий для
их самовыражения. На конец 2018 года насчитывается 46 членов клуба.
Одно из заседаний Литературного клуба «Дыхание» состоялось с приглашением
Натальи Витальевны Сурниной, члена Союза журналистов России, члена Союза писателей,
публицист, литературовед, литературный критик Удмуртии. Наталья Витальевна провела для
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поэтов Игринского района мастер-класс по стихосложению, прочитала лекцию по этой теме.
Вместе с Сурниной приехали поэтесса из г. Братска Татьяна Безридная и фотограф Дмитрий
Хитрин. Татьяна прочитала свои стихи: она является профессиональным литератором, было
интересно познакомиться с ее творчеством. Дмитрий сделал фоторепортаж этой встречи.
21 марта прошло мероприятие, посвященное Дню поэзии. Были представлены новые
сборники стихов игринских поэтов Н.Е. Баженова и Г.П. Быкановой, собрание сочинений
А.И. Чубукова. Подведены итоги районного конкурса стихов начинающих поэтов «Искры
родного очага», который был проведен впервые. Награждены победители.
В рамках Дней литературы и искусства прошел творческий вечер Игринской поэтессы
и писательницы Галины Быкановой. Состоялась презентация сборника стихов «Но однажды
стихами откликнулась проза», который вышел весной этого года в Игринской районной
библиотеке. А летом издательством «Шелест» г. Ижевска были выпущены две книжки сборник стихов «Золотится осень моя» и сборник рассказов «Жизнь - не школьное
сочинение». На творческий вечер пришли коллеги Галины Петровны по поэтическому цеху,
учащиеся Игринской школы №1 и просто любители поэзии. В исполнении автора звучали
как стихи, так и проза, вошедшие в ее книги. Рассказ о жизни и творчестве поэтессы
сопровождался слайд - фильмом, предоставленным автором. Учитель Игринской школы №1
Д.Л. Поздеев в подарок писательнице подготовил слайд-фильм с ее стихами , озвученными
педагогами и учащимися школы №1и иллюстрированный фотографиями Игринской
природы, сделанными Дмитрием Леонидовичем и его учениками.
Продолжает свою работу Литературно-музыкальная гостиная «Мелодия души».
Проведено 14 литературно - музыкальных вечеров, посвященных творчеству С. Есенина,
Н.М. Рубцова, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, И. Куприна, Б. Окуджавы , нашей землячкиРоссийской эстрадной певицы М.Н. Суворовой. Мероприятия проводились как в стенах
Игринской библиотеки, так и в школах п.Игра и с.Факел. С данными программами на
библиобусе
выезжали
в
Калиновский СК,
Менильский БКЦ,
Чумойский СК,
Чимошурский СК. В мероприятиях используются видео и слайд фильмы, звучит живая
музыка, исполняются песни и романсы.
Большую степень развития получило историческое краеведение. Может ли кто-то из
вас назвать имя своей прабабушки, откуда она родом? А участники праздника родословных
«Не растет без корней крона», знают не только прабабушек, а могут рассказать о своих
корнях до седьмого поколения.
Участники поделились информацией о том, как образовалось их родовое имя, каковы
его исторические и культурные корни. Замечательно, что исследованием родословной
заинтересовано подрастающее поколение. Из 9 представленных работ 4 работы выполнены
детьми.
Жители Игринского района присоединились к Межрегиональной образовательной
акции «Бадӟым Удмурт Диктант». На 6-ти площадках проверили уровень грамотности 54
человека в возрасте от 10 до 80 лет. Средний балл по району составил 80,5. Чиркова О.Г.,
жительница деревни Малые Мазьги, набрала за работу 100 баллов, у самой юной участницы
– десятилетней Ивановой Алеси – 74 балла, а у самой старшей Князевой Марионэллы
Серафимовны – 61 балл. Марионэлла Серафимовна удмуртский язык не изучала, решила
проверить себя после посещения курсов удмуртского языка, таких как она, было ещѐ 4
человека.
8.5. Выпуск краеведческих изданий (информационные краеведческие сборники,
краеведческие
календари
знаменательных
и
памятных
дат,
брошюры,
библиографические указатели, сборники материалов конференций, электронные
издания и т.д.)
За 2018 год было выпущено 16 сборников:
1.
Бурдъяскем мылкыды оръяське… Литературный дебют. Выпуск 3: Сборник
детских литературных творческих работ / Кабачигуртская сельская библиотека им.
П.К. Поздеева; сост. В.Н. Чиркова и Е.В. Корепанова. – Кабачигурт. – 92 с.: ил.
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2.
Быканова, Галина Петровна. …Но однажды стихами откликнулась проза /
Галина Быканова; МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея; сост.
Потѐмкина Н.Л., компьютер. верстка Хохрякова А.В. – Игра, 2018. – 87 с.: фот.
3.
Вами гордится Зура : инф. сб. [об известных людях села] / сост. И.И. Русских. –
изд. доп. и испр. – Зура : МБУК «Игринская ЦБС»; Зуринская сельская библиотека, 2018. –
22 с.: фот.
4.
Здесь я родился, и край мне этот дорог: Ильяпиево в лицах и фактах:
Информационный фотоальбом / сост. В.Н. чиркова. – Кабачигурт: Кабачигуртская сел. Б-ка
им. П.К. Поздеева. – 2018. – 92 с.: фото.
5.
История Чумойской школы – страничка истории моей малой Родины: сб. / сост.
Н.В. Дубовцева, Т.М. Ипатова; техн. ред.: А.В. Хохрякова – 2-е изд., доп. – Игра, 2018. –
с.92.
6.
Квартирник. Альманах [Текст] / МБУК «Игринская ЦБС» ; сост. О.И.
Ассылова ; техн. ред. А.В. Хохрякова. – Игра, 2018. – 63 с. : фот.
7.
Максимов, А.Д. Починок над ключом Каменным: (из истории деревни
Каменцы) / авт.-сост. А.Д. Максимов. – Игра, 2018. – 276 с.: фот.
8.
Максимов, Алексей Дмитриевич. Гражданская война на территории
Игринского района (север Удмуртии) / МБУК «Игринская ЦБС», Игрин. центр. район. б-ка
им. Кедра Митрея; авт.-сост. А.Д. Максимов. – Игра, 2018. – 32 с.: фот.
9.
Нянь – со узырлык, байлык: Сборник стихов, фольклора и рисунков о хлебе /
Кабачигуртская сельская библиотека им. П.К. Поздеева; сост. В.Н. Чиркова. – Кабачигурт,
2018. – 28 с.
10.
Потемкин, Михаил Аркадьевич. Яратонтэк ќвќл улон: кылбур сузьет / Михаил
Потемкин; компьютерная верстка и технический редактор О.А. Степанова; МБУК
«Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея – Игра, 2018. – 40 с.
11.
Слово – это вся жизнь: Владимир Вениаминович Шкляев – историк, писатель,
православный миссионер: биобиблиографическое пособие / МБУК «Игринская ЦБС»,
Игринская центральная районная библиотека имени Кедра Митрея; сост. Н.П. Галимуллина.
– Игра, 2018. –39 с.: фот.
12.
Строки в рифму для тебя: стихи / Николай Баженов; МБУК «Игринская ЦБС»;
Игрин. центральная район. библиотека им. Кедра Митрея; тех. ред. И. В. Корепанова. – Игра,
2018. – 84 с.: ил..- Орфография и пунктуация автора сохранены.
13.
Сюресме мон ортчи ин тылья». Жизнь и творчество В.Я. Леконцева :
информационный сборник о жизни и творчестве поэта В.Я. Леконцева / Кабачигуртская
сельская библиотека им. П.К. Поздеева; сост В. Н. Чиркова. – Кабачигурт, 2018. – 88 с.
14.
Чумой… Как много в этом слове: История села Чумой в воспоминаниях и
документах: сб. / МБУК «Игринская ЦБС», Игринская центральная районная библиотека им.
Кедра Митрея; сост. Н.В. Дубовцева; техн.ред. А.В. Хохрякова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Игра, 2018. – 160 с.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Используя многообразие форм библиотечной работы (краеведческие уроки,
посвященные родному краю, встречи с интересными людьми, вечера-портреты,
познавательные викторины и конкурсные программы), сотрудники библиотек информируют
своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края
и своего населенного пункта, о судьбах земляков, о творчестве местных самодеятельных
композиторов, поэтов и художников.
Традиционно совместно с Игринским отделением Ассоциации «Удмурт Кенеш»
проводится районный конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ, Кедра ошмес»,
число участников с каждым годом растет. А это значит, что повышается интерес к языку.
Такое начинание способствует популяризации удмуртского языка и литературы.
Также исторические краеведческие фонды активно пропагандируются в Сепской
библиотеке, в которой открыт Музей исчезнувших деревень.
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8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. библиотеках
(небольшой текстовой отчет и таблицы)
В Кабачигуртской сельской библиотеке продолжает свою работу комната-музей П.К.
Поздеева.
Согласно опросу библиотекарей, главным событием библиотеки в текущем году
является открытие в стенах библиотеки краеведческой комнаты им. Кедра Митрея.
После ежегодных Кедра-митреевских чтений, в рамках которых в последние годы
состоялись «исторические мосты» и научно-практические конференции с участием
литературоведов, других исследователей творчества автора, выросла потребность открыть
комнату Кедра Митрея.
Открытие комнаты стало результатом 6-летней работы по поиску материала о
писателе-земляке. Первая экспозиция посвящена биографии и творчеству Кедра Митрея,
вторая - творчеству писателей-земляков: Г. Перевощикова, С. Перевощикова, Т. Черновой,
Л. Черновой, П. Поздеева и др. Макет родового древа по линии отца Кедра Митрея занимает
центральное место в экспозиции. Исследования родословной началось историком-краеведом
Е.З. Абрамович, в дальнейшем поиски подхватили и библиотекари. Любители-краеведы тоже
стали принимать активное участие в разработке этой темы. Сложно было составить
структуру древа, поскольку Кедра Митрей был дважды репрессирован и его родные всю
жизнь скрывали свои родственные узы с писателем, дабы не пострадали следующие
поколения. Важно, что экспозиция наглядно демонстрирует родовые связи. Исследование
древа всколыхнуло игринцев. Многие из них стали искать свои родовые корни, а заходя в
комнату, внимательно рассматривают макет, были случаи, когда находили своих
родственников. Так мемориальная деятельность получила новый виток развития, поскольку
появилась возможность проводить экскурсии. Обозначены перспективы - пополнить фонд
комнаты новыми экспонатами и продолжить изучений родословий, т к в этом ключе
раскрывается возможность больше людей приобщить к историческому прошлому.
Для участников мероприятия проводятся экскурсии по музейной комнате Кедра
Митрея и посетителям предоставляется возможность посмотреть фильм о его жизни и
творчестве.
Мемориальные экспозиции
Наименование
библиотеки

название музейной
коллекции, год
создания

Направление
деятельности,
содержание
экспозиции

Площадь,
отведенная под
мемориальную
экспозицию, м2

Основные
мероприятия и
показатели
деятельности за 2018
год
Посещение: 4467,
экскурсий - 100

Сепская сельская
библиотека имени
Афанасия
Лужанина
Кабачигуртская
сельская
библиотека имени
Петра Поздеева
Кабачигуртская
сельская
библиотека имени
Петра Поздеева
Руссколозинская
сельская
библиотека
ЛонкиВорцинская
библиотека

Народный музей
исчезнувших
деревень, сентябрь
2017 г.
Краеведческая
комната, 1994 г.

краеведческое

60 кв. м

краеведческое

24 кв. м

Посещение – 256
Экскурсий - 10

Комната-музей П.К.
Поздеева, 2005 г.

краеведческое

20 кв. м

Посещение – 256
Экскурсий - 10

Музейный уголок
«Седая старина»,
1978 г.
Музейный уголок
«Удмурт сэрег»

краеведческое

12 кв.м

Посещение – 65
Экскурсий - 13

краеведческое

6 кв.м

Посещений – 95
Экскурсий - 3
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Именные библиотеки
Документ о
Выделение
присвоении
тематической
имени
коллекции в
фонде

Наименование
библиотеки

Дата
присвоения
имени

Игринская
районная
библиотека имени
Кедра Митрея

22.09.1998г

Решение
Игринского
районного
Совета
депутатов №24.1 от
22.09.1998 г.

Фотографии,
письма,
родословное
древо, бюст
Кедра
Митрея.

Кабачигуртская
сельская
библиотека имени
Петра Поздеева

22.09.1998г

Личные вещи, Комната-музей
письма,
П.К. Поздеева
библиотека
Петра
Поздеева.

Сепская сельская
библиотека имени
Афанасия
Лужанина

22.09.1998г

Решение
Игринского
районного
Совета
депутатов №24.1 от
22.09.1998 г.
Решение
Игринского
районного
Совета
депутатов №24.1 от
22.09.1998 г.

№
1
2
3
4
5
6

Личные вещи

Наличие
мемориальной
экспозиции,
посвященной
персоне
Комната,
посвященная
жизни и
творчеству
писателяземляка

Уголок,
посвященный
жизни и
творчеству
баснописца
Афанасия
Лужанина

Мероприятия,
направленные
на
продвижение
имени
Экскурсии в
комнату,
посвященную
жизни и
творчеству
писателя;
Кедрамитреевс
кие чтения;
научнопрактические
конференции.
Экскурсии

Экскурсии;
Лужанинские
Чтения;
краеведческие
часы.

8.8. Краеведческие исследования.
Ф.И.О. краеведа
Тема исследования
Тронина С.В.
История деревень МО «Лозо-Люкское»
Максимов А.Д.
Гражданская война на территории Игринского района
Ившина Н.Л..
История д.Сундур
Ившина Л.С.
История школ района
Дубовцева Н.В.
История д. Чумой
Агафонов Н.В.
История д. Правая Кушья

8.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в районе/городе.
Патриотическое воспитание тесно переплетено с работой по краеведению. И сама по
себе краеведческая работа занимает широкий пласт деятельности. Она связанна с социально
–значимыми датами района. Библиотека является частью общего механизма проведения
масштабных мероприятий на открытых площадках. Практиковалось создание
библиоплощадок 9 мая, 12 июня, 1 июня, 8 июля, 22 августа, 1 сентября. Библиоплощадки
представляют комплексную форму работы, включающую краеведческие выставки, малые
интерактивные формы: тематические викторины, мастер-классы по изготовлению символов
праздника, встречи с местными поэтами и писателями. Возле библиотечных площадок
бывает много людей, они укрупняют районные события.
Как результат программного подхода, в краеведческом направлении наметилась
тенденция- больше узнавать об истории малой родины и выражать ей признание. Особый
отклик у населения находят мероприятия, выстроенные на материалах исследований о
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прошлом, о людях и событиях. Большой интерес проявляет население, которое переступило
рубеж молодости.
Не случайно на страницах районной газеты «Светлый путь» появляется много
интересных материалов по истории деревень, улиц, персоналий, который интересен
населению. Есть библиотеки (Чутырская), которые давно исследовали историю деревень и
выпустили массу сборников. Но история более половины деревень не запечатлена, хотя
большинство библиотек имеет архивные справки и записи воспоминаний старожилов,
материал не обрабатывается. История вместе со старожилами может безвозвратно уйти.
Необходимо привлекать местных краеведов, старшеклассников, которые в рамках
исследовательских работ могут обработать материалы и помочь библиотекарям издать
сборники.
Значительно активизировался союз местный писателей и поэтов, которые задают тон
краеведческой работе. И связано это с тем, что они принимают активное участие в
республиканских конкурсах, где получают признание. Мотивация заниматься творчеством
распространяется и на авторов, чьи имена малоизвестны или совсем незнакомы. Районный
литературный клуб признанных «мастеров пера» «Дыхание» и клуб молодых авторов «Игра»
поддерживают творчество земляков и продвигают свое творчество. Наметилась линия
самоиздания авторских сборников, в связи с чем появилась масса мероприятий по
презентации творчества авторов, как А. Чубуков, М. Корепанов, Н. Гололобова, Г. Быканова
и мн.др. Притягивают к себе «родные пенаты» и известных мастеров слова, проживающих
далеко за пределами родины.
Событием для игринцев стал вечер - портрет писательницы Людмила Ларкиной из
г. Брисбен (Австралия), обучавшейся в Игринской школе № 19. И, конечно, поддержка
средств массовой информации делает местных писателей и земляков популярными, их
творчество получает общественное признание. Не случайно появилось много пишущей
творческой молодежи, литературный клуб нужно направить в обучающее русло.
Событием года стали Дни литературы и искусства-2018. Если в восьмидесятые годы
Дни литературы и искусства стартовали во всех районах, то на сегодня, пожалуй, только
Игра осталась одной из площадок, где традиция проведения Дней не прерывалась и
обогащается. Программа этого года в форме церемонии открытия Дней «О родине большой
и малой» стартовала в д.Сеп и посвящена годовщине открытия музея «исчезнувших
деревень». Все Дни были насыщенны: состоялись мероприятия литературнохудожественного и музыкального цикла, выездные мероприятия, презентации, открывающие
новые творческие имена земляков, например, М. Потемкина. Событиями года стали
юбилейные даты: 85-летие юбилея В.Я. Лекомцева, 80-летие российской певицы Маргариты
Суворовой, родившейся в с.Зура.
Ежегодно традиционными программными мероприятиями считаются Чтения,
посвященные творчеству земляков, чья память приходится на юбилейные даты. В ЛонкиВорцах состоялись Емельяновские чтения, в Чутыре- чтения памяти Генриха Перевощикова.
Писатели – земляки не остаются в забвении. Все дороже становится память о них среди
населения взрослого, но тем актуальнее задача - передать эту память подрастающему
поколению, потому что они не компетентны в теме творчества земляков, особенно
современных. Здесь нужно отметить Кабачигуртскую библиотеку, которая три года подряд
проводила детские творческие конкурсы на приз П.К. Поздеева и добилась того, что это имя
стало наиболее известным среди детей и подростков Игринского района.
Между тем, пик потребности в курсах удмуртского языка прошел. Но можно отметить
положительный момент: стало больше проводиться мероприятий на удмуртском и русском
языках одновременно. Участники отмечают, что мероприятия на удмуртском языке проходят
теплее, сближают участников, потому что восстанавливается генетическая память.
Потребность в проведении мероприятий на удмуртском языке высока. Мало специалистов в
районной библиотеке, владеющих литературным удмуртским языком. Это касается и
сельских филиалов.
Традиционно совместно с Игринским отделением Ассоциации «Удмурт Кенеш»
проводится районный конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ, Кедра ошмес»,
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число участников с каждым годом растет. А это значит, что такие конкурсы пора проводить
в больших залах. Такое начинание будет способствовать популяризации родного языка и
литературы.
В краеведческом направлении положительные моменты: Активизировался союз
местных поэтов и писателей, стало больше проводиться мероприятий одновременно на двух
языках, востребован выпуск сборников по истории деревень, улиц, сборников воспоминаний,
растет интерес взрослого населения к истории малой родины и этнографии. Но есть и
недостатки: у подрастающего поколения низкий уровень компетенции по истории малой
родины, нет желания изучать удмуртский язык.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. В отчетном году как и в предыдущем происходило увеличение числа ПК и
оргтехники. Данные предоставлены в таблице.
2016
2017
2018
Число ПК
36
43
51
Из них пользовательских
13
20
31
Число библиотек имеющих доступ в Интернет 13
20
25
Количество библиотек предоставляющих 0
0
0
доступ по технологии Wi-Fi
Число единиц копировально-множительной 15
20
31
техники, из них:
Для пользователей библиотек
12
18
31
Для оцифровки фонда
0
0
0
60
Число ПК

50
Из них пользовательские

40
Число библиотек имеющих
доступ в Интернет

30
количество муниципальных
библиотек, предоставляющих
доступ читателей к Интернет по
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9.2. По автоматизации бизнес-процессов внедрено следующие программные
модули и web сайты:
Система Ирбис и Web-Ирбис.
Сайты Игринской районной библиотеки http://igralib.ru/, подсайт Игринской
центральной детской библиотеки http://detbibl.igralib.ru/, Уникальные объекты Игринского
района
http://mnmt.igralib.ru/,
Литературная
карта
Игринского
района
http://litkarta.igralib.ru/glavnaya, Храмы Игринского района http://hram.igralib.ru/
На всех ПК внедрен лицензионный антивирус Kaspersky Endpoint Security.
Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные
технологии:
- обработки и ведения электронного каталога
1;
- организации и учета доступа посетителей (обслуживание)
0;
- учета документов библиотечного фонда (учет фондов)
0.
9.3. Проблемами на данный момент является:
Парк ПК содержит много морально устаревших компьютеров. Есть необходимость в
пополнении оргтехники, в особенности многофункциональных устройств. Так же есть
необходимость в приобретении лицензионного ПО (Windows, Office специализированного
ПО для библиотек).
10. Организационно-методическая деятельность
10.1.
Характеристика
функционирования
системы
методического
сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек
(районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ).
В систему методического сопровождения деятельности РБ, ДБ и 24 структурных
подразделений входят: заместитель директора по основной деятельности, методикобиблиографический отдел. Кроме того, осуществляют методическое сопровождение по
своим направлениям деятельности заведующие отделами: гл. библиограф (информационнобиблиографическая работа), зав отделом комплектования (фонды), библиотекарь сектора
краеведческой работы (по краеведческой работе).
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. Отражение
методических услуг/работ в Уставах ЦБ.
Методическая работа опирается на документы:
1). Положение о методико-библиографическом отделе Игринской центральной
районной библиотеки им. Кедра Митрея от 11. 03. 12 г;
2). Должностные инструкции специалистов;
3). Устав МБУК «Игринская ЦБС» (от 05. 07. 2017).
Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в
муниципальные задания ЦБ - групповое консультирование.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для
учредителей муниципальных библиотек, для НБ УР и для муниципальных библиотек,
культурно-досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих
библиотечные услуги населению:
а) для учредителей муниципальных библиотек: Консультативная: консультирование
по всем видам деятельности; аналитико-синтетическая: предоставление годового,
квартального, месячного планов и отчетов, отчетов по всем направлениям и темам,
формирование информационных ресурсов, индивидуальное информирование; аналитикооценочная деятельность: проведение мониторинга по изучению удовлетворенности
пользователей качеством услуг, подготовка материалов по вопросам библиотечной
деятельности; участие в корпоративной каталогизации документов.
б) для НБ УР: Аналитико-оценочная деятельность: предоставление годового плана,
годового отчета, квартальных отчетов, отчетов по темам и направлениям по запросам НБ УР
и РБДЮ, организация и участие в социологических опросах, реклама конкурсов,
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привлечение библиотекарей к участию в конкурсах и учебных мероприятиях, участие в
республиканских семинарах и форумах, подготовка выступлений.
в) для муниципальных библиотек:
- консультирование специалистов, занимающихся библиотечным обслуживанием по
всем вопросам библиотечного обслуживания;
- обеспечение профессионального развития библиотечных специалистов,
методическое обеспечение непрерывного образования библиотечных работников
(обеспечение участия в учебных мероприятиях вышестоящих организаций, сторонних
организаций, организация учебного процесса через систему обучающих мероприятий внутри
структуры);
- программно-целевое и стратегическое планирование (подготовка программ развития
учреждения, консультирование в составлении тематических программ развития чтения и по
разным направлениям деятельности);
- реклама библиотечных услуг (публикации, выступления по вопросам библиотечного
обслуживания на форумах, семинарах и конференциях);
- организаторская и координационная деятельность (организация районных
мероприятий, библиотечных конкурсов, привлечение специалистов к участию в
республиканских и иных конкурсах, проведение координационных мероприятий
(оргкомитетов) и методических мероприятий (методических советов);
- выезды с методической и практической помощью по вопросам библиотечного
обслуживания;
- организация и проведение социологических исследований по изучению разных
сторон деятельности библиотечного обслуживания;
- подготовка к изданию методических сборников и библиографической продукции;
- изучение состояния и тенденций развития отделов, отдельных библиотек и
системы);
- разработка нормативной, программной, проектной документации, документации,
регламентирующей деятельность ЦБС;
- поиск, разработка и использование инноваций, способствующих повышению
эффективности и качества деятельности библиотек;
- методический мониторинг (периодическое слежение за изменениями в деятельности
библиотек посредством использования определенной методики и показателей деятельности).
- составление технологических карт социально значимых мероприятий, организация и
проведение социально значимых мероприятий, организация и координация проектных
групп;
- экспертная оценка документации отделов и филиалов;
г) для культурно-досуговых учреждений: составление и предоставление отчетности
по запросам, поиск методических материалов, составление календаря знаменательных и
памятных дат, сборников, выпуск медиа - продукции, организация библиоплощадок на
крупных мероприятиях, помощь в организации и проведении мероприятий, в сельских
населенных пунктах совместное с КДУ проведение мероприятий.
- количество индивидуальных консультаций - 173 библиотекарям, 73 - не
библиотечным специалистам, групповых консультаций - 10 (в прошлом году 19), в том числе
проведенных дистанционно - нет. В прошлом году было 228 индивидуальных консультаций.
Потребность в консультациях высокая, но снижение числа консультаций говорит о том, что
методисты были загружены реализацией проекта, т. е. внедрением инновационных форм
работы. Основные потребности в консультировании: ИКТ, ведение учетных документов,
статотчетность, планирование, участие в конкурсах, составление публикаций, новые формы
и методы проведения мероприятий. В последний год возрос интерес к составлению
социальных проектов, программ по направлениям деятельности, даже не для участия в
конкурсах, а появилось понимание необходимости программно-целевого подхода к
деятельности. Уже недостаточно перспективного планирования, сельским учреждениям
культуры необходимо программирование, проектирование с обоснованием, целеполаганием,
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определением ожидаемых результатов в работе, методиками самооценки деятельности. Нет
возможности удовлетворить этот спрос, поскольку спрос стал фронтальным.
- количество подготовленных информационно - методических материалов в печатном
и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек
Игринского района - 6 методических сборников.
- количество организованных совещаний, круглых столов, профессиональных встреч:
производственных совещаний - 4, профессиональных встреч – 2, в том числе: 1 - со
специалистом библиотеки им. Наговицына г. Ижевска по теме: «Проекты молодых
библиотекарей», 1 - с работниками культуры Увинского района по теме «Опыт библиотеки в
реализации проектов», 5 районных семинаров - практикумов.
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения
опыта работы - 6 библиотек проверено во время специальных выездов в сельские филиалы
по теме «Фронтальная проверка», 24 библиотеки проверено при выездах комиссии при
приемке учреждений культуры по теме «Контроль подготовки к новому осеннему сезону»,
22 библиотеки проверено по теме «Качество оснащения компьютерной техникой сельских
библиотек», 22 библиотеки проверено по теме «Проверка каталогов, картотек, расстановка
литературы;
Публикаций в СМИ - 91, выступлений на радио - 6, телевидение - 4.
Выпуск медиапродукции - 14, в том числе 10 видеороликов по проекту. 2 - к Году
волонтера, 2 буктрейлера;
Выпуск сборников и пособий - 22, в т. Ч. 4 литературных, 10 краеведческих, 6
методических, 2 научно - практических.
Организация библиотекой районных конкурсов:
В традиционном конкурсе «Книга, я и моя семья» участвовало 4 семьи, в районном
конкурсе «Виктор Драгунский - друг детства» по изготовлению книжек-малышек приняло
участие 26 человек, а в смотре театрализаций 25 чел. В третьем районном литературном
конкурсе «Литературный дебют», организованном Кабачигуртской СБ, участвовало 45 чел, в
районном экологическом конкурсе «Мода из отходов» - 47 чел, районном интернет конкурсе «Письмо солдату» - 11 чел. Итак, организовано 6 районных конкурсов, которые
поддержали более 150 чел. Спонсорами Кабачигуртского конкурса был депутат Госсовета
Р.Б Абашев и СПК. Стимулирование остальных участников организовала библиотека.
В рамках проекта «Васнецовские символы вечности» прошло четыре конкурса.
Районный конкурс рисунков «Долина сказочная», районная олимпиада по МХК «Страницы в
истории рода Васнецовых», конкурс деревянной парковой скульптуры «Сказки в дереве»,
конкурс скульптур из природных материалов «Васнецовский ленд-арт». Их поддержало 160
чел.
Итак, организовано 10 конкурсов районного уровня, привлечено более 300 чел.
Конкурсы стимулируют творческую деятельность и познавательные потребности
участников. Они являются непременным атрибутом библиотечной деятельности, поскольку
участие в конкурсах влияет на укрепление связей участников с библиотекой.
Участие в конкурсах разного уровня:
- международного, российского и межрегионального уровня - 17 работ (3 заявки
отправлены на конкурс социальных проектов «Православная инициатива», Фонд Потанина,
Фонд Президентских грантов), 2 работы на всероссийский конкурс «Фотозона в
библиотеке». 2 работы попали в топ 50 лучших. 3 работы подготовлены для участия в
международной акции «Книжка на ладошке» (г. Самара), 8 буктрейлеров на
межрегиональный конкурс буктрейлеров (г. Свердловск). В международном конкурсе
«Гордо реет флаг России» библиотекарь Васильева Л.А. (Р. Лоза) получила диплом 1
степени.
Поддержано 5 региональных конкурсов. Только акция «Я люблю футбол и книгу»
РБДЮ привлекла 549 чел. Ведется учет персонального участия в конкурсах библиотекарей.
Итак, в 6 российских и 5 республиканских конкурсах участвовало 617 чел, в том числе 30
библиотечных специалистов.
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности
методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной организации).
В штате МБО: заведующий МБО, методист по работе с детьми, главный библиограф.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
В 2018 г состоялась аттестация библиотечных кадров. Аттестация способствовала
анализу
профессиональных
достижений
и
профессиональной
пригодности,
подготовительной работой к принятию «стандартов библиотечных специалистов». По
рекомендации аттестационной комиссии 1 специалист поступил в ВУЗ, 1 специалист
обучается в форме профессиональной переподготовки. В целом аттестация стимулирует
повышение квалификации, в год аттестации активность участия в учебных мероприятиях
республиканского уровня активизируется.
- основные направления повышения квалификации:
Межрегиональный и российский уровень по темам;
1)Форум межрегиональный «Профессиональное выгорание» - 1 чел.
2)Вебинар российский «Составление отчетности» (Фонд «Соработничество» - 3 чел).
Темы на республиканском уровне:
1) Государственное и муниципальное управление - 1 чел;
2) Документоведение и кадровое делопроизводство - 2 чел;
4) Сельская библиотека - стратегия движения - 6 чел;
5) Краеведческая деятельность - 2 чел;
6) Школа комплектатора и каталогизатора - 3 чел;
7) Библиотечная статистика - 1;
8) Новые формы КДД - 1;
9) Новые формы культурно-просветительских услуг - 3
10) медиа-технологии в библиотеке - 1;
11) работа с людьми, имеющими ОВЗ - 1;
12) Молодые в библиотечном деле – 2;
13) Охрана труда и пожарная безопасность - 24;
14) библиотечно-информационная деятельность;
Темы на районном уровне:
- Социальное проектирование - 5 чел.
- ИКТ (ведение сайта и страничек в соцсетях) - фронтально.
- планирование деятельности - фронтально.
- охрана труда и техника безопасности - фронтально.
- Ведение сайта и страничек в соцсетях - фронтально
- Правовое просвещение – фронтально
- Новые формы библиотечной работы (открытые мероприятия) - фронтально;
Формы повышения квалификации республиканского уровня:
- Обучение в вузах и ссузах;
- Курсы профессиональной переподготовки - 2 чел;
- Курсы повышения квалификации - 9 чел;
- Семинары-практикумы в НБ УР - 19 чел;
- Семинары–практикумы в РБДЮ - 1;
- Республиканский конкурс профмастерства - 2 чел;
- Выездные творческие лаборатории - 1;
- Форумы республиканские и межрегиональные и – 3 чел.
- Обучение в ВУЗах и колледже культуры по профилю - 8 чел.
Формы повышения квалификации районного уровня:
- Районный семинары-практикумы библиотекарей - 5 семинаров (фронтально).
- Районный конкурс профмастерства (7 чел, зрители - фронтально)
- Районные конференции, круглые столы, организованные библиотекой совместно с
партнерами (5 мероприятия, 15 чел. )
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- Учебные и информационные мероприятия, организованные партнерами (6 чел).
- Создание групп по социальному проектированию и подготовка заявок на конкурсы 8 чел (2 группы);
учреждения, предоставляющие услуги по повышению квалификации, наличие
договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями
АНО ДПО Центр повышения квалификации «Союз ученых Удмуртии»;
АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры УР»,
АУК УР «Национальная библиотека УР»;
АНО ДПО «УМЦ «Тандем-Лидер»;
БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»;
ФГБОУ ВО «Удмуртской государственный университет».
- количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных
специалистов). В том числе имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам.
Динамика за три года:
Повысили квалификацию путем курсов и семинаров-практикумов: в 2016 г. 11
специалистов; в 2017г.- 14; в 2018 г. –15. В 2018 г. - по предоставлению услуг инвалидам – 2.
10.5. Профессиональные конкурсы.
В этом году прошел районный конкурс библиотечных достижений «Библио фреш».
Конкурс профмастерства, проводимый 1 раз в два года, состоял из двух этапов. К 1 этапу
семь специалистов приготовили мероприятия, которые показали на зимних и весенних
районных семинарах библиотекарей. На итоговом этапе для конкурсанток состоялся квест.
На каждой станции они выполняли практические задания (библиографическое описание
статьи, расставить карточки в алфавитном систематическом каталоге и т. д. ) Этот конкурс
показал уровень профмастерства специалистов и выявил пробелы в библиотечной работе.
Общероссийский день библиотек прошел в форме библиокафе. Группы
библиотекарей, ветеранов библиотечного дела выполняли библиотечные задания, такие, как
реклама книги, отвечали на библиотечные вопросы. Вспоминали интересные случаи из
практики. Здесь состоялось награждение победителей конкурса профмастерства.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях. Не было.
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ.
В условиях трансформации библиотечной деятельности, когда научными
сообществами обсуждается круг новых документов по библиотечному делу, предъявляются
более высокие требования к методической работе, система методического сопровождения
требует пересмотра. Расширяется спектр методических услуг, предоставляемых внутри ЦБ.
И с усилением вертикального контроля увеличивается поток заданий со стороны
учредителей. Все функции методработы сегодня востребованы, особенно координационная
функция,
поскольку
приходит
большое
число
директив,
распространяется
распределительный тип культурной политики. Функционал методической деятельности уже
не вписывается в стандарты старых документов, особых усилий и энергозатрат требует
инновационная работа, которая постепенно ведет систему к изменениям.
Аттестация библиотечных кадров явились причиной роста мотивации библиотекарей
к повышению квалификации, появилось желание совершенствовать навыки ИКТ. Конкурс
профмастерства, сделавший упор не на творческие, а на профессиональные качества, явился
дополнительным сигналом к тому, что в стандарт библиотечного специалиста войдут
требования по компетенциям библиотечной практики, а не к сценическому искусству.
Предложения:
- Считать приоритетными функциями методической службы инновационную,
координационную, программно-методическую, аналитико-синтетическую, аналитикооценочную, консультативную и образовательную. Организационную и информационную
функции необходимо передать отделам;
- Возобновить систему методического сопровождения через кураторство сельских
филиалов ведущими специалистами, что укрепит методическую службу;
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- Наладить работу школы компьютерной грамотности школы начинающего
библиотекаря;
- Систематически проходить методической службе обучение через он-лайн
совещания и веб-конференции, для чего обратиться в научно-методические службы
библиотечной корпорации;
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере.
За отчетный период существенных изменений в кадровой ситуации не произошло, за
исключением того, что в мае 2018 г. прошла аттестация руководителей и специалистов.
По решению аттестационной комиссии у некоторых специалистов были
переименованы должности (на основании Приказа министерства культуры СССР от
29.01.1979 г. №53 «Об утверждении временных типовых штатов централизованных
библиотечных систем Министерства культуры СССР»), три специалиста представили
дальнейшую программу развития библиотеки, один получил замечания по поводу
некачественного выполнения им своих должностных обязанностей, двоих специалистов
перевели на категорию выше предыдущей, один специалист поступил в ФГБОУ ВПО
«Удмуртский
государственный
университет» на
специальность
«Библиотечноинформационная деятельность».
Штатное расписание учреждения составляет 62,25 единиц.
На 31.12.2018 г. в штате учреждения - 68 человек.
К административно-управленческому персоналу (АУП) относится 4 человека, к
основному – 64 человека (из которых – 58 библиотечный работник). 60 человек
трудоустроены в учреждении на основное место работы, 8 - как совместители. Находится в
декретном отпуске 1 специалист.
В целях развития кадрового потенциала 10 специалистов повысили свою
квалификацию (получили удостоверение), 9 человек учатся на заочной форме обучения: 5 – в
республиканском колледже культуры, 4 – в Удмуртском государственном университете,
один поступил учиться в АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников
культуры Удмуртской Республики» на курсы профессиональной подготовки «Библиотечноинформационная деятельность».
Один из руководителей освоил курсы профессиональной переподготовки по
программам «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» и «Государственное и
муниципальное управление», 87% специалистов из числа основного персонала
соответствуют квалификационным требованиям, 64% специалистов имеют профильное
образование, 31 % - педагогическое, юридическое, агрономическое и другое, 5% - общее
среднее образование.
Нагрузка на одного библиотечного специалиста (берем 50 специалистов, исключая 2
методистов, 3 библиографов, 3 комплектаторов) составляет 544 пользователя, 5415
посещений, 11158 документовыдач.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (в динамике
за три года):
2016 год
2017 год
2018 год
штатная численность
библиотечных
92
68
68
работников
число библиотекарей, 8
8
8
работающих
на
неполную ставку
число библиотечных 57
58
58
работников,
имеющих подготовку
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по
использованию
ИКТ;
состав специалистов 29
специалистов
по образованию;
имеют
высшее
образование; 29 –
среднее
профессиональное; 6
- общее среднее +
начальное
профессиональное.
состав специалистов
по
профессиональному
стажу;

Стаж до 3 лет – 7
человек, от 3 до 6 лет
– 7 человек, от 6 до
10 лет – 9 человек,
более 10 лет – 41
человек.
состав специалистов До 30 лет – 5
по возрасту
человек,
от 30 до 55 лет – 42,
от 55 и старше – 17.

32
специалиста
имеют
высшее
образование, 31 –
среднее
профессиональное, 4
человека работают с
общим
средним
образованием, 1 – с
начальным
профессиональным.
Стаж до 3 лет имеют
7 человек, от 3 до 6
лет – 8 человек, от 6
до 10 лет – 6 человек,
более 10 лет – 47
человек.
До 30 лет – 5
человек, от 30 до 55
лет – 51 человек, от
55 и старше – 12
человек.

33
специалиста
имеют
высшее
образование, 31 –
среднее
профессиональное, 3
человека работают с
общим
средним
образованием, 1 – с
начальным
профессиональным.
Стаж до 3 лет имеют
9 человек, от 3 до 10
лет – 19 человек,
более 10 лет – 40
человек.
До 30 лет –
человека, от 30 до
лет – 47 человек,
55 и старше –
человек.

4
55
от
17

11.3.Оплата труда.
2016 год
2017 год
2018 год
Средняя
месячная 14879 руб.
23245 руб.
28394,5
заработная
плата
работников
библиотек
Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней
месячной зарплатой в районе незначительно ниже (30 092,9 руб. – среднемесячная
заработная плата в районе, данные Удмуртстат за 9 мес. 2018 года).
11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей.
Одним из показателей плана мероприятий «Дорожной карты», утвержденной
Распоряжением Правительства УР 25 марта 2013 г. №191-р является повышение
заработной платы работников культуры. Данная мера социальной поддержки выполнена
администрацией района. В этом году показатель уровня заработной платы работников
библиотеки соответствует показателю, определенной Правительством УР (28 110 руб.
должна быть по Удмуртской Республике соответствии с показателями «Дорожной карты»).
Работники библиотек пользуются компенсацией по оплате коммунальных услуг в
размере 30% от оплаченной суммы.
11.5. Краткие выводы.
Персонал библиотеки укомплектован полностью, вакансий нет. Работники
библиотек стараются повышать свою квалификацию путем участия в республиканских
семинарах, практикумах, обучаясь на курсах повышения квалификации. Понимая
необходимость соответствия уровню профессионального образования, поступают учиться в
вузы и сузы.
Однако не все специалисты еще качественно владеют информационнокоммуникационными технологиями, есть специалисты со средним общим образованием.
Наблюдается тенденция старения кадров, персонал молодыми специалистами обновляется
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слабо. Одной из острых кадровых проблем является нехватка грамотных специалистов в
сельских филиалах в связи с отсутствием молодежи.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
В отдельных зданиях, на праве оперативного управления, располагаются Игринская
районная (совместно с детской библиотекой), Игринская поселковая, Малягуртская,
Левокушьинская, Сепская, Магистральная, Менильская, Кузьмовырская библиотеки.
Остальные библиотеки, по решению администрации, занимают помещения в зданиях
совместно с другими организациями и учреждениями на праве безвозмездного пользования.
Здания, в которых расположены муниципальные библиотеки, требуют капитального
или косметического ремонта. Имеются акт с заключением комиссии о необходимости
проведения капитального ремонта в Менильской и Игринской поселковой библиотеках.
Требует нового перекрытия крыши Малягуртской, Левокушьинской, Игринской
районной библиотек, а в замене окон нуждаются Игринская районная, Магистральная,
Менильская библиотеки. Пока еще не поставлена на баланс учреждения Удмуртлозинская
библиотека ввиду того, что здание признано объектом незавершенного строительства.
Ни одно из зданий библиотек не обеспечивает доступность для людей с
ограниченными возможностями здоровья, согласно утвержденным ГОСТам и СНИПам.
Требуют капитального ремонта (имеется акт Комиссии) 2 библиотеки (Игринская
поселковая, Менильская), что составляет 8% от общего количества библиотек.
В уходящем году заменены окна в Зуринской библиотеке в связи с тем, что в здании
Зуринского ЦСДК был проведен капитальный ремонт (библиотека расположена в этом же
здании). Также капитальный ремонт был проведен в Кузьмовырской библиотеке в связи с
переездом в здание библиотеки Кузьмовырского СДК.
Охранная сигнализация установлена в Сепской и Менильской библиотеках, что
составляет 8% от общего количества библиотек.
В девяти библиотеках установлена АПС (34 % от общего количества библиотек).
25 библиотек к концу 2018 г. подключено к сети Интернет. Это 96% от общего
количества имеющихся библиотек.
Компьютерный парк быстро устаревает. Из 51 имеющихся компьютеров четвертая
часть их требует замены, особенно в сельских библиотеках.
Учреждение ежегодно старается обновлять компьютерную и оргтехнику. В 2018 году
приобретено 3 компьютера.
Официальный сайт (интернет-страницу) имеют 2 библиотеки: Игринская центральная
районная и Игринская детская, странички в социальных сетях ведут 12 библиотек:
(Игринская центральная районная, Игринская детская, Игринская поселковая,
Кабачигуртская,
Новозятцинская,
Кушьинская,
Левкушьинская,
Магистральная,
Малягуртская, Менильская, Лонки-Ворцинская, Чутырская сельские библиотеки).
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы.
Благодаря участию Учреждения в подпрограмме "Наследие" государственной
программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ №317 от 15.04.2014 г., фонды библиотек пополнились на
3418 экземпляров. Оник-Ирымская библиотека получила компьютер и была подключена к
сети Интернет (сумма выделенных бюджетных средств – 56610,00 руб.)
Сумма выделенных средств на комплектование фондов муниципальных библиотек
составила 132024 руб. (федеральный и республиканский бюджет - 44524,00 рубля;
муниципальный бюджет – 87 500 рублей). На указанные средства были приобретены
книжные и периодические издания. На средства Учреждения от иной приносящей доход
деятельности (80831,52 руб.) была оформлена подписка на периодические издания. Кроме
этого, фонды библиотек пополнялись дарственными изданиями, книгами, приобретенными
от реализации продукции ИП Есипов; от поступлений других внебюджетных фондов.
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В целях выполнения показателей государственной программы УР «Культура
Удмуртии», утвержденной Постановлением Правительства УР №326 от 06.07.2015 г., 25
библиотек подключено к сети Интернет. Оплата услуг связи и интернет-услуг - за счет
средств районного бюджета.
В 2018 году Администрацией района оказана финансовая помощь в размере 12500
руб. на проведение районных мероприятий. На бюджетные средства был проведен ремонт в
здании Кузьмовырской и Зуринской библиотек, проводилась оплата АПС и ОПС в зданиях
библиотек.
Учреждение пополнило свой спецсчет на 320 000 руб. Данные средства были
израсходованы
на:
обновление
электропроводки,
приобретение
светильников,
огнетушителей, учебу по охране труда и противопожарной безопасности, по оказанию
первой помощи, повышение квалификации, на проведение контрольно-измерительных
работ, проведение ремонта в сельских библиотеках, приобретение канцтоваров. Была
оформлена подписка на периодические издания, приобретены USB-модемы для сельских
библиотек, направлены средства на оплату услуг связи, транспортные расходы, дератизацию,
изготовление паспорта отходов, изготовление межевых планов, оплату услуг
хостинга(сайта), земельного налога, на приобретение хозяйственных товаров.
Также Учреждением за счет сдачи помещений в аренду сумма в размере 212 тыс. руб.
была использована на: устранение порыва в тепловых сетях, проведение Специальной
оценки условий труда, оценки помещений, сдаваемых в аренду, техсопровождение
программы ИРБИС, покупку мебели, оплату охранной сигнализации, проведение
косметического ремонта.
Малягуртская библиотека в честь юбилея села, получила денежное поощрение в
размере 5 тыс. руб., на которые приобрела музыкальные колонки.
Игринская центральная районная библиотека получила муниципальную премию в
размере 11163 руб. – на приобретение радиомикрофонов.
Благодаря участию в международном грантовом конкурсе «Православная
инициатива», Учреждение получило на реализацию проекта «Васнецовские символы
вечности» 596507 руб. За счет грантовых средств были проведены мероприятия проекта,
приобретены книги по арт-терапии, закуплены канцтовары, стойка для газет и журналов,
магнитно-маркерная доска, планшет для рисования песком, термопод, построена сцена в селе
Чумой, приобретена лицензионная программа для обработки видеоматериалов, получен
комплект компьютера, пошиты костюмы.
Таким образом, благодаря активности Учреждения, в отчетном году были привлечены
финансовые средства около миллиона рублей, которые были направлены на улучшение
материально-технической базы, обновление фонда, проведение мероприятий по соблюдению
правил противопожарной безопасности, на содержание зданий и улучшение условий труда
работников.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей,
создание условий для безбарьерного общения.
Библиотекари стараются, по мере возможности, приспособить внутреннее
пространство помещений к современным потребностям пользователей, однако для
соблюдения социальных нормативов не хватает квадратных метров, тепла и поступлений
новой литературы. А для создания условий для безбарьерного общения – необходимы новые
проекты зданий. Библиотекари выходят в Спец- и Социальные дома, занимаются
книгоношеством, создают уголки для людей с ограниченными возможностями здоровья.
13. Основные итоги года
Выполнены основные контрольные показатели, а также показатели Муниципальной
программы и Дорожной карты. Повысилась наполняемость сайта, что способствовало
увеличению числа обращений к информационным ресурсам. По сравнению с прошлым
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годом, посетителей сайта стало в 2 раза больше. Формированию положительного имиджа
библиотеки способствовала пиар-деятельность, опубликовано более 90 статей в разных
источниках СМИ. Стабильны показатели издательской деятельности по выпуску сборников
и медиа-продукции. Дальнейшее развитие получила система обслуживания населенных
пунктов, не имеющих стационарных библиотек.
В Год волонтера акцент поставлен на патриотическое, духовно-нравственное и
краеведческие направления работы.
В условиях глобального влияния Интернета и изменения структуры чтения, ЦБС
расширяет перечень инновационных услуг, создание которых сопровождается участием
партнерского и гражданского сектора. Главным достижением года стала реализация
масштабного проекта «Васнецовские символы вечности», получившего грантовую
поддержку от Фонда «Соработничество». Результаты проекта получили высокую оценку
разных сегментов местного сообщества, партнеров и внешних экспертов. Проект вошел в
комплекс двенадцати лучших региональных социальных практик, оказавших влияние на
развитие территории. Деятельность объединила вокруг себя более 50 структур, в том числе
привлекла внимание Фонда по сохранению культурного наследия Васнецовых. Заметно
активизировался союз местных людей, занимающихся литературной деятельностью, дало
первые ростки движение молодых людей, поддерживающих современное литературное
творчество молодых земляков.
Однако остаются нерешенными проблемы: отсутствие долгосрочных программ
продвижения чтения и книги, устаревание фондов, устаревшая МТБ, в условиях смены
устаревших кадров требует решения проблема повышения квалификации начинающих
библиотекарей и других специалистов, профессиональная переподготовка вновь
поступивших работников.
Предложения:
- составить долгосрочные программы продвижения чтения и книги;
- пересмотреть маркетинговые планы и расширить линейку платных услуг;
- мотивировать специалистов на участие в конкурсах, дающих финансирование,
способствующих пополнению фондов и укреплению МТБ;
- ликвидировать компьютерную безграмотность путем индивидуальной работы со
специалистами, имеющими пробелы в простых компьютерных программах и приложениях;
-реализовать программу Школы начинающего библиотекаря, включив теоретический
и практический блоки;
- активизировать издание краеведческих сборников по истории деревень через
систематизацию проведенных исследований сельских библиотек.
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