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1.События года
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
Важным событием уходящего года было участие библиотек муниципального
образования в государственном национальном проекте «Культура» и выполнение показателей
государственной программы «Культура Удмуртии».
Вышеуказанными нормативными актами был утвержден количественный показатель:
увеличение количества посещений к 2024 году на 15% к уровню 2017 года.
Для Игринского района были утверждены целевые показатели:
1)Количество
публичных
библиотек,
подключенных
к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 25 единиц;
2) Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек – 199274
посещений (реальных посещений библиотек и организованных ими массовых мероприятий).
К концу 2019 г. данные показатели были выполнены.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
Деятельность развития библиотек определена действующим законодательством Российской
Федерации, Удмуртской Республики, а также нормативными актами МО «Игринский район».
Федеральные законы:
- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ;
- «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ;
- "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994 N 77-ФЗ;
- "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от
27.07.2010 N 210-ФЗ;
-"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от
29.12.2010 N 436-ФЗ;
- "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ.
Указы Президента РФ:
- «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», №204, утвержден 07.05.2018 г.;
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы», №203 от 09.05.2017 г.;
- "Об утверждении Основ государственной культурной политики» N 808, от 24
декабря 2014 г.;
- «О проведении в Российской Федерации Года театра», N 181, от 28 апреля 2018 г.
Региональное законодательство также определяет стратегию библиотечного
развития:
-Государственная программа «Культура Удмуртии», утвержденная Постановлением
Правительства УР №326 от 06.07.2015 г.;
- 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";
- Распоряжение Правительства УР от 29.12.2018 г. №1589-р «Об утверждении
Профилактического календаря УР на 2019г.»
- Распоряжение Главы УР от 11.04.2018 г. №116-РГ «Об утверждении плана
мероприятий по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в УР на 2018 - 2020
гг.»;
Ведомственные нормативные акты:
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утв. Министром
культуры РФ 31.10.2014 года;
- Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек в УР от 02.07.2015г,
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утв. приказом Министерства культуры и туризма УР №01/01-05/505;
- Методические рекомендации органам местного самоуправления в УР по развитию
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв.
Министерством культуры и туризма УР 05.10.2017 г. №06-21/3249.
Районные:
- Муниципальная программа «Развитие культуры Игринского района»на 2015-2024 годы с
подпрограммой «Библиотечное обслуживание населения»;
- Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования
«Игринский район», утв. Постановлением Администрации МО «Игринский район» №1024 от
24.06.2019 г.;
-«Об утверждении «Норм и нормативов по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения Игринского района услугами организаций культуры,
утв.Постановлением Администрации МО «Игринский район» №336 от 17.11.2017 г.;
- Стратегия развития МБУК «Игринская ЦБС» на период 2019-2024 годы;
- Устав МО «Игринский район», утв. Решением Игринского районного Совета депутатов №1
от 09.06.2005 г.
- Устав МБУК «Игринская ЦБС», утв. Постановлением Администрации МО «Игринский
район» №1441 от 05.07.2017 г.
1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек всего муниципального образования в анализируемом году.
Национальный проект «Культура», утвержденный 24.12.2018 г. Президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и
государственная программа «Культура Удмуртии», утвержденная Постановлением
Правительства УР №326 от 06.07.2015 г. определили целевые показатели развития
библиотек района:
1)Количество
публичных
библиотек,
подключенных
к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 25 единиц;
2) Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек – 199274
посещений (реальных посещений библиотек и организованных ими массовых мероприятий).
Благодаря Национальному проекту, Игринская центральная районная библиотека
приняла участие в конкурсе на создание модельной муниципальной библиотеки, хотя и не
прошла конкурсный отбор.
В целях реализации национального проекта «Культура», 11 декабря 2018 г. утвержден
паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры» «Культурная среда», направленный на поддержку развития
отрасли культура, в том числе библиотек.
Государственная программа «Культура Удмуртии» регулирует внесение изменений в
муниципальную программу «Развитие культуры Игринского района» на 2015-2024 годы с
подпрограммой «Библиотечное обслуживание населения» и способствует заключению
Соглашений между Министерством культуры УР и Администрацией Игринского района на
получение субсидий из бюджетов РФ и УР на комплектование книжных фондов библиотек
района и на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет.18.03.2019 г. заключено
Соглашениена комплектование книжных фондов № 94618000-1-2019-002 на сумму 67 470
руб. 00 коп. ( 10 000 руб. в том числе муниципальный бюджет).
Библиотека также участвует в реализации муниципальных программ: «Реализация
молодежной политики МО «Игринский район» 2015-2020 гг.», «Семьи Игринского района.
2015-2020 гг.», «Противодействие незаконному обороту наркотиков. 2016-2020 гг.»
Кроме того, проект Игринской районной библиотеки «Русское диво композитора
П.И. Чайковского и художника В.М. Васнецова», ставший победителем в международном
грантовом конкурсе «Православная инициатива», провел ряд социально-значимых
мероприятий, которые способствовали формированию положительной оценки принимавших
в нем участие.
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2.Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального
статистического наблюдения 6-НК, муниципального Свода. Региональная специфика в сборе
информации о сети.
Динамика библиотечной сети за три года:
Учреждение состоит из 26 единиц, включающих центральную районную библиотеку и
25 библиотек-филиалов,(в том числе 23 – сельских), действующих на основании положений.
Игринская центральная районная библиотека осуществляет административное и
методическое руководство, формирует единый библиотечный фонд через систему
централизации технологических процессов, отвечает за имущество и штат Учреждения, за
состояние условий труда.
Сундурская сельская библиотека приостановлена в 2015 г. приказом начальника
Управления культуры и с тех пор не функционирует, но форма 6-НК на нее заполняется.
Обслуживанием детского населения занимаются все библиотеки ЦБС, поскольку в
районе одна детская библиотека в п.Игра. Игринская центральная детская библиотека
является методическим центром по работе с детьми для библиотек района.
Внестационарное обслуживание населенных пунктов, не имеющих стационарных
библиотек, обеспечивается через пункты выдачи. За отчетный период число внестационарных
пунктов выдачи составило – 91, в 2018г. – 89, в 2017г. – 100. Кроме того, с декабря 2016
года начал свою работу библиобус, полученный по федеральной целевой программе
«Культура России 2012-2018 гг.».
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и
региональных проектов и программ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2019 г. №281 «Об
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных
муниципальных библиотек, а также в рамках реализации национального проекта «Культура»,
Игринская центральная районная библиотека приняла участие в конкурсном отборе, но не
набрала необходимое количество баллов. В предстоящем году будет продолжена работа в
этом направлении.
2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).
Все муниципальные библиотеки сети принимают участие в реализации Модельного
стандарта, но для качественного результата требуется финансовое подкрепление, которое
позволит привести в соответствие материально-техническое оснащение, необходимое для
качественного библиотечно-информационного обслуживания пользователей всех категорий,
в том числе пользователей с ограниченными возможностями.
2.4. Структурные изменения библиотечной сети, связанные с созданием
(размещением) библиотек в новых центрах культурного развития (ЦКР) и
реконструированных КДУ.
В течение отчетного периода изменений в структуре библиотечной сети не произошло.
Все библиотеки остались в структуре ЦБС.
В 2017 году на базе Сепской сельской библиотеки был открыт Музей исчезнувших
деревень, благодаря грантовому проекту Сепского ЦСДК при поддержке KAMA Records.
Статус и подчиненность учреждения не изменились. Кроме библиотечного обслуживания
деятельность библиотеки ориентирована на проведение культурно-просветительских
мероприятий краеведческой направленности – проведение экскурсий для жителей и гостей
района по экспонируемым экспозициям.
2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
Организация библиотечного обслуживания района соответствует действующим
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нормам законов: ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и ФЗ «О библиотечном деле». Функции и полномочия по
организации библиотечного обслуживания переданы Администрации МО «Игринский
район».
В соответствии с Уставом Учреждения, Уполномоченным органом Учредителя
Учреждения от имени Администрации, а также главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования, имеющим право распределять бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или)
получателями бюджетных средств в отношении учреждения, является Управление культуры,
туризма и молодежной политики Администрации МО «Игринский район». Правовая форма
библиотек – централизованная библиотечная система, статусом центральной наделена
Игринская районная библиотека.
2.7. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при
принятии решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в
сельском поселении (ст. 23 п.1.1.Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»).
С 1 мая 2015 г. была приостановлена работа Сундурской сельской библиотеки по
приказу начальника Управления культуры. Книжный фонд библиотеки распределен по
библиотекам ЦБС, работник переведен в штат центральной районной библиотеки. Библиотека
официально не закрыта.
2.8. Доступность библиотечных услуг:
Регламентирующим нормативно-правовым документом обеспеченности населения
библиотеками, являются Методические рекомендации органам местного самоуправления в
УР по развитию организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры, утв. Министерством культуры и туризма УР 05.10.2017 г. №06-21/3249 и
Постановление Администрации МО «Игринский район» №336 от 17.11.2017 г. «Об
утверждении «Норм и нормативов по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения Игринского района услугами организаций культуры».
Согласно проведенному в 2017 г. республиканскому мониторингу по обеспеченности
количества библиотек в МО «Игринский район», на основании вышеназванных нормативных
актов,был составлен анализ для Администрации по поводу имеющегося количества
библиотек. Норматив обеспеченности соблюдается, за исключением отсутствия библиотек в
административных центрах: МО «Сундурское» и МО «Комсомольское».
В составе муниципального образования «Игринский район» 113 населенных пунктов,
объединенных в 15 муниципальных образований с населением на 01.01.2019 г. 35998 чел., из
них 20 тыс. проживает в п. Игра, около 16 тыс. в сельских населенных пунктах. Среднее число
жителей на одну библиотеку: на 26 библиотек Игринской ЦБС приходится 1384 чел. жителей.
С учетом библиотек системы образования (19 школьных библиотек и 1 библиотека
Игринского политехникума) среднее число жителей на одну библиотеку составляет 782 чел.
Охват библиотечным обслуживанием по району распределен неравномерно. В МО
«Комсомольское» с населением 1535 чел. всего одна библиотека, которая расположена не в
центральной усадьбе, а в д.Бачкеево. Библиотечным обслуживание хвачено 485 чел., что
составляет 35 %. Также, с закрытием Сундурской сельской библиотеки центральная усадьба
МО «Сундурское» осталась без библиотеки. Процент охвата библиотечным обслуживанием
по МО «Сундурское» (1114 чел.) составляет 40%. В настоящее время библиотечное
обслуживание населения д.Сундур (527 чел.) обеспечивает Игринская центральная районная
библиотека внестационарно в пунктах выдачи в Сундурскомм ЦСДК и Сундурской МТФ –
охвачено 51 чел.
Ввиду отсутствия финансирования и низкой материально-технической базы, у
Учреждения нет возможности обеспечить равный доступ библиотечных услуг для людей с
ограниченными возможностями. Только при входе в здание Игринской РБ установлен пандус.
Для обслуживания людей с недостатками зрения и слуха библиотеки не располагают ни
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специальными техническими средствами, ни литературой.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику ввиду неполных штатных
ставок при шестидневной рабочей неделе: Руссколозинская, Левокушьинская,
Оник-Ирымская (4,5 часа); Беляевская, Лозо-Люкская, Тюптиевская(3 часа).
Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа
к библиотечным услугам: по итогам года, количество таких населенных пунктов составило 89,
из них в 34 – жители обслуживаются в библиотечных пунктах, в 5 – через книгоношество, в 15
– организовано обслуживание посредством библиобуса. Абсолютно не охвачены
библиотечным обслуживанием 18 населенных пунктов, из них в 8-и проживает по 0 чел., в
10-и – по 1-2 чел, в 5-и – по 3-5 чел., в 4-х – до 10 чел.
Краткие выводы по разделу.
В ушедшем году библиотечная сеть сохранена. Нерешенным остался вопрос по
Сундурской библиотеке, которая приостановлена, но вряд ли уже будет функционировать.
С целью более полного охвата населения библиотечным обслуживанием в Игринской
районной и сельских библиотеках организуются пункты выдачи. В последние три года
наблюдается тенденция их увеличения, если в 2016 году их было 85, то в 2019 году – 91 (в 2018
– 105), (в 2017 – 100).
С 2016 г. благодаря библиобусу, дополнительно охвачено библиотечным
обслуживанием жители 15 деревень, удаленных от административных центров и от
стационарных
библиотек.
Населению
предоставляются
услуги
по
информационно-библиотечному, культурно-просветительскому и досуговому обслуживанию,
организуются консультации специалистов Пенсионного фонда, Социальной защиты
населения, медицинских работников и других сфер.
Но, наряду с очевидными плюсами библиобуса – мобильностью и широким
диапазоном предоставляемых услуг, в 2019 году наблюдается тенденция снижения
контрольных показателей в работе библиобуса. Жители отдаленных деревень в основном
пенсионеры и в силу возраста они мало читают, их сложно собрать на
культурно-просветительские мероприятия. Также, интерес у населения снижается, т.к. не
достаточно обновляется перечень услуг для населения, недостаточно пополняется книжный
фонд новыми изданиями, мало периодики.
3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием в
целом по муниципальному образованию и в разрезе сельских поселений.
№
п/п

1,
2
3,
4
5
6
7
8
9
10

Наименования
муниципальных поселений и
общедоступных библиотек
МО «Беляевское»
Беляевская СБ
Большепургинская СБ
МО «Зуринское»
Зуринская СБ
Оник-Ирымская СБ
МО «Игринское»
Игринская ЦРБ
Игринская ЦДБ
Игринская ПБ
МО «Кабачигуртское»
Кабачигуртская СБ
МО «Комсомольское»
Бачкеевская СБ
МО «Кушьинское»
Кушьинская СБ
МО «Лозинское»

Кол-во
нас.пунктов
в зоне
обслуживания
10
6
4
13
9
4
2
МО
МО
1
9
9
9
4
1
1
3

Кол-во
жителей в зоне
обслуживания

Количество
читателей
(чел.)

582
303
279
2783
2570
213
20066
10066

665
325
340
1729
1700
229
10194
7091

Охват
библиотечным
обслуживанием
(%)
100%
100%
100%
62%
66%
100%
51%
70%

10000
1370
1370
1535
435
468
468
670

3103
1007
1007
485
485
514
514
722

31%
73,5%
73,5%
32%
100%
100%
100%
100%
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11,
12
13,
14
15
16
17,
18,
19
20
21,
22
23,
24
25,
26

Лозинская СБ
Руссколозинская СБ
МО «Лозо-Люкское»
Лозо-Люкская СБ
Тюптиевская СБ
МО «Лонки-Ворцинское»
Лонки-Ворцинская СБ
МО «Мужберское»
Мужберская СБ
МО «Новозятцинское»
Новозятцинская СБ
Малягуртская СБ
Магистральная СБ
МО «Сепское»
Сепская СБ
МО «Сундурское»
Кузьмовырская СБ
Левокушьинская СБ
МО «Факельское»
Факельская СБ
Менильская СБ
МО «Чутырское»
Чутырская СБ
Удмуртлозинская СБ
ИТОГО: библиотек – 26

1
2
11
8
3
3
3
9
9
13
10
1
2
7
7
8
3
3
7
5
2
8
6
2
113

561
109
407
296
111
614
614
412
412
757
413
159
185
688
688
1106
316
213
2916
1968
948
1624
1153
479
35998

501
121
426
250
176
502
502
420
420
871
420
232
219
443
443
443
243
200
2252
1169
1083
1287
884
403
25682

89%
100%
100%
84%
100%
82%
82%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
64,4%
64,4%
40%
77%
94%
77%
54%
100%
79%
76%
81%
71,3%

3.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек
муниципального образования за три года.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:
2017 г. 2018 г. 2019 г.
число зарегистрированных пользователей
26920
27201
25694
в т. ч. удаленных (вне стационара)
2972
4764
4979
число посещений библиотек (всего)
237704 270769 294851
из них посещений культурно-просветительных мероприятий
56059
86893
110107
число обращений к библиотекам удаленных пользователей 30988
72618
28908
(всего)
из них обращений веб-сайтам библиотек
9454
13087
13823
количество выездов библиобуса
57
43
55
количество стоянок библиобуса
26
26
15
Количество посещений библиобуса
2259
1899
880
выдано (просмотрено) документов (всего)
591267 557951 544582
выполнено справок и консультаций (всего)
10433
8714
8145
количество культурно-просветительных мероприятий
1549
2132
2359
3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
2017 г.
2018 г.
2019 г.
читаемость
22
20,5
21,2
посещаемость на 1 жителя
6,4
7,4
7,8
на 1 читателя
8,8
10
11,1
обращаемость фонда
4,4
4,2
4,2
документообеспеченность на 1 жителя
3,6
3,6
3,5
на 1 читателя
4,9
4,8
4,9
3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные,
федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в
динамике за анализируемый период.
2017
2018
2019
увеличение количества библиографических записей в сводном 2474
2533
2593
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электронном каталоге библиотек Игринского района Удмуртской
Республики
Количество
публичных
библиотек,
подключенных
к 24
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя 6,4
муниципального района в год
количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, 206716
человек в соответствии с национальным проектом «Культура»

25

25

7,4

8,2

198 151 267 154

3.5.Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по
каждому виду).
В соответствии с Уставом, Учреждения имеет право оказывать основные и
неосновные виды услуг за плату. Иная приносящая доход деятельность учреждения
складывается от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду, от иных видов
поступлений, в том числе спонсорских и грантовых.
За последние три года виды платных услуг не изменились. Наиболее
востребованные среди населения услуги, связанные с копированием и распечаткой
документов, проведение массовых мероприятий, обучающих курсов компьютерной
грамотности, аренда помещений. В последнее время добавляются постепенно новые виды
услуг: проведение мастер-классов, издание сборников, сервисные услуги.
В 2017 г. был заметный доход от арендной деятельности, в последующие годы
арендная сумма уменьшилась, но в 2018 г. и 2019 г. были значительные грантовые
поступления.
Динамика оказания доходов Учреждения в суммовом выражении ( в руб.)
2017
2018
2019
446 000,00
1206 000,00
708919,55
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за
три года.
Экономические показатели:
Исходя из выделенных бюджетных средств, а также учитывая приносящую доход
деятельность, расходы на обслуживание составили:
расходы на обслуживание
2017
2018
2019
Один пользователь
1 075 817 руб. 1 158 524 руб. 1 213 198 руб.
Одно посещение
121 836 руб.
116 383 руб.
105 721 руб.
Одна документовыдача
48 981 руб.
56 480 руб.
57 240 руб.
Краткие выводы по разделу.
В 2019 году библиотеками района было обслужено 25 694 пользователей, что на 1 507
меньше чем в 2018 году, 10 735 пользователей или 42% составляют дети, 3 806 (15%) –
молодежь.
Количество посещений за год составило 294 851, что на 24 082 больше, чем в 2018 г.270 769. 40% от общего количества посещений составили посещения детьми, 6,4% –
молодежью.
Количество обращений удаленных пользователей через веб-сайт учреждения
составило 13 823, что соответствует 4,7% от общего количества посещений.
Количество посещений массовых мероприятий составило 109 906, что на 23 013
больше, чем в 2018 г. (86 893), что соответствует 37% от общего количества посещений
библиотеки.
Количество документовыдач по ЦБС составило 544 582 экз., что на 19 482 экз. больше
плана. 40% от общего количества выданных документов составила документовыдача детям,
6% –молодежи. Средняя читаемость по ЦБС составила – 21,2 экз. (в 2018 г. – 20,5 экз.).
В зону обслуживания библиотек Игринского района входит 113 населенных пунктов. В
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целом, охват населения района библиотечным обслуживанием составил 71,4 %, (в 2018 г. 74,5
%).
Обслуживание жителей населенных пунктов, не имеющих библиотек, осуществляется
нестационарными формами: пункты выдачи, выездные читальные залы, книгоношество, с
декабря 2016г. - на библиобусе.
В 2019 году внестационарное обслуживание проводилось в 91 библиотечных пунктах
(в 2018 г. – 104). Из них на библиобусе охвачено 333 жителей 15 населенных пунктов, не
имеющих стационарных библиотек (в 2018г. - 790 чел. в 25 нас.пунктах).
Всего в отчетном периоде внестационарными формами библиотечного обслуживания
воспользовались 4 979 чел. (в 2018г – 4 764 чел.), зарегистрировано 65 735 обращений (в
2018г.-59 531) и 75 689 документовыдач (в 2018г. – 62 084).
В 2019 году библиотеками района проведено 2 359 массовых мероприятий (в 2018г.– 2
132), из них 1 195 для детей, 163 для молодежи. Оформлено 533 библиотечных выставки, на
них экспонировано 6 620 экз., выдано – 8 465 экз. документов.
С целью организации досуга населения при библиотеках функционировали 66 клубов
по интересам, которые посетило 1 131 участников разного возраста (в 2017г. – 1 121чел.)
В 2019 г. – 25 из 26 библиотек ЦБС были подключены к сети Интернет, что составляет 96% от
общего количества библиотек. В электронный каталог в 2019 г. введено – 2 593 записи (в 2018
г. – 2 533). Показатели «дорожной карты» выполнены.
В 2019 г. количество новых поступлений в библиотеки Учреждения составило 3258
экземпляров (в 2018 г. – 3 418). Количество поступлений на 1000 жителей в 2019 г. составило
90,2 экз. (в 2018 г.– 93,7). Объем книжного фонда в 2019 г. – 127 918 экз. (к 2018г. – 130 265
экз.).
Книгообеспеченность на 1 жителя в 2019г. составила – 3,5 (в 2018 г. 3,6).
Недостаточное пополнение и обновление книжных фондов влияет на востребованность
документов и на удовлетворение информационных потребностей читателей библиотеки.
Ведется работа по пополнению сайта и его электронных информационных ресурсов:
«Литературная карта Игринского района», «Храмы Игринского района», «Уникальные
природные объекты Игринского района». В рамках проекта «Русское диво» создан новый
ресурс «РусДиво». На сайте имеется электронный архив собственных изданий учреждения.
Электронная цифровая коллекция библиотеки ежегодно пополняется: количество
документов библиотечного фонда, вошедших в состав данной коллекции составляет 45
изданий (+4 к 2018 году). Данные издания размещены в открытом доступе.
Выполнение плановых показателей муниципального задания за 2019 г.
свидетельствует о стабильности работы библиотеки и возможностях ее дальнейшего
развития.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1.Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации
за три года.
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
Игринскогорайона (объём, видовой и отраслевой состав).
Динамика за три года.
по видам
всего

год

книги

2017

фо
нд

133911

117961

брошюр
ы

пери
од.из
д.

12549

3076

ОПЛ

ЕНЛ

тех

с/х

иск.и
спорт

проч
ая

худ.ли
т.

дет.ли
т.

на
удм.
яз.

16868

7940

4677

4281

6693

7980

54241

31231

7242

ЭД

325

12

%

фо
нд

88,1

130265

9,4

2,3

0,2

12,6

5,9

3,5

3,2

4,9

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

5,1

6,0

40,6

23,4

5,4

113745

11509

2339

325

16138

7514

4266

3678

6492

7711

52116

30003

7027

88,9

9,0

1,83

0,25

12,6

5,9

3,3

2,9

5,1

6,1

40,7

23,4

5,5

2018

%

фо
нд

127918

2019
%

На начало 2020 года общий объем фонда МБУК «Игринская ЦБС» составляет 127918
экз., что на 2347 экз. меньше, чем в 2018 году. Сравнивая состояние фонда по годам,
наблюдаем неуклонное сокращение фонда, в среднем на 2996 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.
Предпочтение, при отборе книг в фонды, отдается художественной и детской литературе.
Не происходит кардинальных изменений и в видовом составе печатные издания,
по-прежнему, составляют 99,8 %. Из них книги 88,9% фонда, периодические издания 1,8%,
брошюры 9 %, электронные диски составляют 0,2% фонда.
4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек Игринского района, в т.ч.
по видам документов
Движение
Поступило

Всего
3258

Книги
918

Брошюры
-

Периодика
2339

Аудио-видео
-

Электр.изд.
1

Выбыло
Состоит

5605
127918

2695
113745

382
11509

2527
2339

35

1
290

4.3.1 Поступление в фонды муниципальных библиотек
За отчетный год поступление новых документов, в сравнении с прошлым годом,
уменьшилось на 160 экз. и составляет 3258 экз. Из них периодических изданий 2339 экз. (72%
от общего поступления). В «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» для
сохранения значимости фонда зафиксировано, что необходимо его постоянное пополнение с
учетом территориальной специфики из расчета:
• по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО — 250 новых поступлений на 1000 жителей,
• по методике, предложенной Российской национальной библиотекой, — 3,8% новых
поступлений к общей книговыдаче за год. Поступление на 1000 жит.в Игринской ЦБС
составляет 90,5 экз. Нормативы не выполняются из-за недофинансирования.
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Периодические издания играют исключительную роль как оперативный источник
информации. При низкой обновляемости фондов, приобретение журналов и газет становится
жизненно необходимым.
На подписную компанию в 2019 году из муниципального бюджета было выделено
81550 руб. 29 коп.и из внебюджетных средств 84111 руб.95 коп. что составляет вместе 165662
руб. 24 коп. Поступление периодических изданий на 1 жителя составляет – 4 руб. 60 коп.и 6
руб. 45 коп. на 1 читателя. По сравнению с прошлым годом финансирование периодических
изданий уменьшилось на 57466 руб. 30 коп. В количественном отношении число
поступающих периодических изданий снизилось с 2527 до 2339 экз., что составляет на 188
экз. меньше чем в прошлом году.
4.3.2 Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда
Всего
5605

Ветхость

Устарелость

2594

Непрофильность

162

2704

Утрата

Дефектность

145

-

133911
130265
127918

4,4
4,3
4,2

591267
557951
544582

3637
3569
3553

обновляемость
без
период
ики
0,85
0,68
0,73

с
период
икой
3,13
2,62
2,55

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

состоит
документов на
1000 жит

2017
2018
2019

состоит
документов на
01.01

книговыдача

Годы

обращаемость

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 5605экз. документов, что на 1459
экз. меньше, чем в 2018 году.
Из фонда исключено документов:
• 46,3 % по причине ветхости;
• 2.9 % по причине устарелости;
• 2,6 % по причине утраты;
• 48,2 % по причине непрофильности (из них 2527 экз. периодических
изданий, что составляет 45 % от общего списания)
Основной причиной исключения документов из библиотечного фонда является
физическая изношенность документов (ветхость).
4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов

114
94
90,5

- обновляемость книжного фонда по Игринской ЦБС снижается и составляет в 2019 г. - с
периодикой 2,55, без периодики – 0,73 (при норме 5);
- обращаемость фонда на протяжении, рассматриваемых 3 лет составляет, в среднем, - 4 (при
норме 2), в 2019 г. – 4,2;
- книгообеспеченность на 1 жителя составляет 3,5 (при норме 7-9), на 1 читателя – 4,98;
- общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных библиотеках
Игринского района в 2019 г. составляет 544582 экз. Показатели из года в год снижаются, что
говорит о недостаточном комплектовании фонда.
4.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
Годы

Всего(руб.)

2017

372259,24

Федеральный
бюджет
21590

2018

354372,75

23674,94

В том числе (руб.):
Республиканский
Муниципальный
бюджет
бюджет
54902
192814,38
20849,06

160046,94

Внебюджет
102952,86
149801,81
14

2019

296906,45

25505,53

31964,47

91550,29

147886,16

Финансирование комплектования библиотек из бюджетов всех уровней, а также с
учетом внебюджетных средств составило в 2019 году 296906,45 рублей, что на 57466,30 руб.
меньше, чем в 2018 году.
В 2019 году из республиканского бюджета поступило всего 31964,47 руб., или 10,8% от
общей суммы, выделенной на комплектование муниципальных библиотек. Сумма
выделенных средств на комплектование из местного бюджета составила 91550,29 рублей –
30,8 %, из федерального бюджета – 25505,53 рублей или 8,6 %, внебюджет –147886,16 или
49,8 %. Самое большее количество документов приобретено за счет средств внебюджета –
49,8%.
Источники комплектования муниципальных библиотек Игринского района:
Источники
Издательство Удмуртской Республики
Бибколлектор «Гранд-Фаир»
ИП Есипов В.С.
Почта России
Поступления на безвозмездной основе (дары)
Взамен утерянных

Кол-во док.

Сумма

64
171
14
2339
525
145

10000
57470
864,00
165662,24
51166
11744,21

Наибольшее число поступивших документов – это периодические издания – 2339 экз. и
поступлений на безвозмездной основе (дары) – 525 экз. Финансирование приобретения
доступа к удаленным сетевым ресурсам не было.
Комплектование
книжных
фондов
производилось
на
основании
тематико-типологической структуры и предлагаемой хронологической глубины
приобретаемых изданий.
Краткие выводы по подразделу.
Кризис бюджетного финансирования сделал невозможным систематическое и
планомерное комплектование библиотечных фондов.
Анализ статистического годового отчета показывает, что библиотеки остро нуждаются
в стабильном финансировании комплектования библиотечных фондов.
Проблемы библиотек района по вопросам комплектования в большинстве своём
совпадают с проблемами других библиотек республики, это: недостаточность объёма
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.
4.6 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 регламентирующие документы по учету: «Порядок
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК «Игринская ЦБС»,
«Положение по организации учета и сохранности единого библиотечного фонда»,
«Положение о комиссии по учету, проверке и сохранности библиотечного фонда МБУК
«Игринска ЦБС».
За отчетный период проведеныплановые проверки: в Игринской районной библиотеке
(абонемент), Игринской детской библиотеке (абонемент), Игринской поселковой библиотеке,
Оник-Ирымской сельской библиотеке. Также, проведено внеплановые проверки-передачи
фондов в Мужберской, Тюптиевской, Кузьмовырской сельских библиотеках. Обнаружена
недостача: Игринская детская библиотека – 14 экз. (на сумму 170,34 руб.), Кузьмовырская СБ
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– 15 экз. (на сумму 2258,46 руб.), Игринская поселковая библиотека – 10 экз. (на сумму
1930,72 руб), Игринская районная библиотека – 8 экз. (1895,00 руб.), Тюптиевская СБ – 3 экз.
(на сумму 495,79 руб.), Мужберская СБ – 19 экз. (на сумму 1712,16 руб.). Недостающие книги
заменены равноценными.
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 более1600экземпляров книг и брошюр. Осуществлен
переплет - 892 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. 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.
Производится
обеспыливание
фондов
влажным
способом.
Определить
соответствие/несоответствие нормативным требованиям по концентрации пыли,
наличие/отсутствие в воздухе вредных веществ и примесей нет возможности, так как
приборов для определения показателей нет ни в одной из библиотек. Для борьбы с грызунами
раз в год проводится профилактическая работа.
Каждая библиотека старается разместить библиотечный фонд в соответствии с
нормами, но не у всех 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.
Помещения сельских библиотек в большей части оборудованы пожарной
сигнализацией и все библиотеки имеют огнетушители, которые периодически и своевременно
перезаряжаются и проверяются.В 10-ти библиотеках (Игринская районная, Игринская
детская, Зуринская, Кабачигуртская, Кузьмовырская, Магистральная, Малягуртская,
Менильская, Сепская, Удмуртлозинская) установлена автоматизированная пожарная
сигнализация.
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
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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,
открытки-напоминания, SMS-напоминания в социальных сетях. Ежегодно в библиотеках ЦБС
традиционно проходит акция «Прощеные дни». Информация об акции размещается на щитах
объявлений в библиотеках и школах, в местной газете.
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.
Краткие выводы по подразделу. 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. На практике, перед каждой библиотекой, независимо от ее величины
встают очень сложные, а зачастую и неразрешимые проблемы. Обеспечение сохранности
библиотечных фондов, зависит от объемов и своевременного финансирования. И только
полноценные меры по защите библиотечных фондов приведут к снижению вероятности
хищения и порчи. Длительной сохранности и достижению высокого уровня обслуживания
пользователей способствует правильное хранение фондов. Все документы при хранении и
использовании изменяются, постепенно приходят в негодность, разрушаются. Причин
повреждения документов много: естественное старение, неподходящие условия окружающей
среды, неудовлетворительное хранение и обращение с ними, чрезвычайные ситуации и т.д.
Электронные и сетевые ресурсы
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками.
Динамика каталогизации за три года:
5.

Выполнение
показателей,
включенных
в
«дорожные карты»
Состояние ретроспективной конверсии
Совокупный объем собственных ББД:
Из них объем ЭК
Из них объем ЭКК (электр. краевед.картотека)
Объем ЭК доступного в сети Интернет

2017
2474

2018
2531

2019
2593

1629
10508
8454
2054
8454

10505
26699
10987
15712
10987

1203
32189
13580
18609
13580
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Игринская ЦБС принимает участие в проекте по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов для Сводного краеведческого каталога библиотек УР. В
2019 г. отправлено записей – 560 (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 отчётного года - 18609 записей. Динамика за три последних года:
2016 г.
10643

2017 г.
12963

Год
Свои записи
2016
566
2017
594
2018
314
2019
560
Всего записей в базе - 18609

2018
15712

Импортир. из НБУР
1822
1726
2435
2337

2019
18609

Итого
2388
2320
2749
2897

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек:
- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального
обязательного экземпляра - нет;
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 2019 году ЭА пополнили 3 издания, всего – 45 наименований.
- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе нет. Регулярно обновляемый ресурс локального доступа справочно-правовая система
«Консультант плюс» (районная библиотека) на конец отчётного периода содержит 2763766.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной
библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами. Анализ
использования электронных (сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками в динамике
за три года. Способы продвижения.
− доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) -нет ;
− число сетевых удаленных лицензионных документов - нет;
− количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных 1 (районная библиотека, БД «Консультант плюс», на конец отчётного периода - 2763766).
5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых)
ресурсов библиотеками, находящимися в составе профессиональной библиотечной сети, с
библиотеками - структурными подразделениями КДУ и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению.
5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:
− число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (сайт Игринской ЦБС
http://igralib.ru/). Количество посещений сайта в 2019 г. – 12022 (в т.ч. страница Игринской
центральной детской библиотеки - 1024; ресурс «Литературная карта Игринского района» 2478; ресурс «Уникальные природные объекты Игринского района» - 1257; ресурс «Храмы
Игринского района» - 1437; другое (новостная страница, страница ЦПИ и т.д. – 5705 (в 2018
сайт ЦБС посетило 11445 пользователей);
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы – 1 (Игринскаяцентральная
детская библиотека http://detbibl.igralib.ru/). Число посещений веб-страницы за 2019 г. – 1024.
- страницы в социальной сети в VK имеют 8 библиотек: Игринская районная https://vk.com/igrlib, Чутырская сельская - https://vk.com/id233524277, Игринская поселковая
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- https://vk.com/id423648207, Менильская сельская
- https://vk.com/id487321052,
Лево-Кушьинская сельская - https://vk.com/id489214219, Кушьинская сельская https://vk.com/id485441156, Игринская детская - https://vk.com/id531096357, Кузьмовырская
сельская - https://vk.com/id554253949;
- группы в социальной сети в VK имеют 7 библиотек: Игринская районная https://vk.com/igralib,
Новозятцинская
сельская
https://vk.com/club165121295,
Лонки-Ворцинская сельская - https://vk.com/club166959876, Магистральная сельская https://vk.com/magbib26012018, Малягуртская сельская - https://vk.com/club162124145,
Кабачигуртская сельская - https://vk.com/club60830571, Зуринская сельская
https://vk.com/library.zura;
- с 2012 года Игринская ЦБС принимает участие работе Единого информационного
портала библиотек Удмуртии. Всего в 2019 году на портале было размещено 17 публикаций. В
отчётном году менее активно работали с порталом, так как больше внимания уделялось
собственному сайту http://igralib.ru/. Статистика посещений страницы библиотеки на портале
– 1180.
5.6. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды,
охарактеризовать динамику за три года).
Предоставление виртуальных услуг и сервисов осуществляется через сайт Игринской
ЦБС http://www.igralib.ru/:
- доступ к электронному каталогу и БД «Электронная краеведческая картотека»
(обращений)
2017
110

2018
121

2019
119

- доступ к Электронному архиву полнотекстовых изданий библиотеки. Количество
представленных изданий (по нарастающей)
2017
35

2018
42

2019
45

- доступ к краеведческим Интернет-ресурсам библиотеки (обращений)
Интернет-ресурс
2017
2018
Литературная карта Игринского района
3187
2987
Храмы Игринского района
899
1128
Уникальные природные объекты Игринского района
85
814
Русское диво (по проекту)
-

2019
2478
1437
1257
121

Работа по формированию электронных ресурсов проводится в ЦБС регулярно (ЭК, БД
«Электронная краеведческая картотека», пополняются и актуализируются тематические
ресурсы "Литературная карта Игринского района", "Уникальные природные объекты
Игринского района", "Храмы Игринского района").
Перевод в электронную форму печатных изданий затруднителен ввиду отсутствия
специального оборудования. На собственном сайте размещаются полные тексты изданий,
выпущенных ЦБС, которые составляют электронный архив.
Работа с НЭБ в 2019 году планировалась, но не ведётся в связи с техническими
проблемами.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального образования.
Исходя из понимания, что результативность библиотечного обслуживания зависит от
комплекса факторов, в том числе потребностей социума, систематичности взаимодействия с
потребителями услуг, рекомендаций вышестоящих организаций, юбилейных датах
событийного календаря, определены ключевые темы, вокруг которых строились события.
2019 г. стал годом подготовки к празднованию круглых дат календаря 2020 г: 75-летия
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Великой Победы, 100-летия Государственности УР и 180-летию юбилея композитора-земляка
П.И. Чайковского. В связи с этим были определены приоритетные направления:
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и краеведческая работа.
В рамках празднования 75-летия Великой победы сформирована программа
мероприятий, которая завершилась межрайонной научно-практической конференцией
«Великая победа: наследие и наследники» в рамках VIII Игринских Рождественских
образовательных чтений, в ходе которой обобщен опыт крупных учреждений культуры
празднования Великой победы.
100-летию государственности Удмуртии посвящена Неделя удмуртской культуры,
которая была насыщена краеведческими мероприятиями общественно-политического и
краеведческого плана: произошло знакомство с историей государственности в
политехникуме, состоялось чествование писателей-земляков и др. Подготовкой к этой дате
стала разработка литературного маршрута «Игра литературная» в Игринскую районную и
Кабачигуртскую сельскую библиотеки.
180-летию юбилея П.И. Чайковского посвящен проект «Русское диво», охватывающий
разные формы работы, в том числе комплексные программы. Проектная работа включала
создание массы продуктов, являющихся инструментом взаимодействия с аудиторией по
популяризации русской классики через обращение к наследие П.И. Чайковского и художника
В.М. Васнецова в синтезе их творчества.
Наконец, Указ Президента РФ В.В. Путина о проведении Года театра способствовал
выбору такого приоритетного направления, как продвижение книги и чтения через
использование театральных средств. На базе районной библиотеки продолжил работу
любительский театр «Антреприза», который в течение года подготовил 4 постановки.
Театральные постановки востребованы не только в Игринском и Балезинскомрайонах, но и
практиковались выезды в Пермский край.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Продолжением проекта «Васнецовские символы вечности», реализованного в 2018 г.,
стал новый проект «Русское диво композитора П.И. Чайковского и художника
В.М. Васнецова», победивший в конкурсе малых грантов «Мы говорим по-русски»
международного конкурса «Православная инициатива». Цель – популяризация лучших
традиций русской народной и классической культуры в звучании русского слова через
обращение подрастающего и пожилого поколения Игринского района к наследию
классиков-земляков: композитора П.И. Чайковского и художника В.М. Васнецова.
Состоялось 3 дня русской классики и фольклора, два из них – на партнерских площадках в
г.Воткинске и Киясовском районе. Комплексные программы адресованы разным слоям
населения, в основном молодежи. Летом в день русской классики и фольклора на игринской
площадке состоялась премьера литургии им. С. Рахманинова Академической хоровой
капеллы Удмуртии. Так заложена точка отсчета новой традиции выступления хоровой
капеллы с духовными песнопениями в стенах храма Иоанна Богослова в п.Игра. О том, что
данная традиция приживается, говорит факт: осенью, когда проект был реализован, к
престольному празднику храма Иоанна Богослова вновь организовано выступление
Академической хоровой капеллы. Проект вышел на межрегиональный уровень. В публичной
библиотеке имени Д. Гранина в г.Санкт-Петербург состоялся круглый стол с участием
потомков художников Васнецовых. За счет данного мероприятия удалось установить новые
культурные связи с международным фондом фон Мекк (г.Москва).
Представители фонда Васнецовых (г.Москва) приняли участие в мероприятии в
г.Санкт-Петербурге и на итоговом круглом столе в Игринской районной библиотеке.
Председатель Фонда Васнецовых О.В. Кузнецов дал высокую экспертную оценку
происходящим изменениям: «Данный проект уникален по всем характеристикам, он
подчеркивает нашу идентичность. Созданы интересные услуги и продукты, которые получили
высокую оценку московских экспертов».
Помимо запланированных, организованы внеплановые мероприятия. Например,
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круглый стол в Удмуртской филармонии с участием руководителя международного фонда
фон Мекк по теме «Формирование межрегионального содружества в рамках проекта «Русское
диво композитора П.И. Чайковского и художника В.М. Васнецова». Генерация идей на тему
«Способы продвижения русской классики в массы» способствовала принятию устного
соглашения о взаимной поддержке проектов, реализуемых на разных территориальных
площадках.
Проект получил общественное признание, стал известен на территории Удмуртии и за
пределами. Большой массив работы, малые объемы гранта и короткие сроки говорят о том,
что проект эффективен не только в плане экономических затрат, трудовых ресурсов, но и в
плане социальных изменений.
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
В основе работы клуба «Духовный круг» заложено духовное просвещение,
деятельность осуществляется при поддержке прихода храма Иоанна Богослова. Рассмотрение
здоровья, как состояния физического, духовного и психического,повлияли на расстановку
акцента: духовный клуб приобрел духовно-оздоровительный профиль. Привлечение
медицинских специалистов способствует расширению аудитории за счет любителей
скандинавской ходьбы. Советы священника и индивидуальные консультации медиков дают
положительные результаты. Занятия стали посещать новые лица.
Идея здорового образа жизни находит интерес в массах. Традиционно библиотеки
подключились к проведению Дня трезвости. К этому дню выпущены листовки, проведены
беседы, массовые зарядки. Можно отметить Интернет-акцию «ИграБезАлкоголя».
Профилактика зависимостей сосредоточена в выставочной работе, выпуске и раздаче
буклетов.
На протяжении многих лет проводится районный конкурс «Совместная работа с
коллективами сельхозпредприятий». Библиотекари в Красных уголках оформляют стенды,
обновляют информацию и проводят просветительскую работу с животноводами во время
пересменки и в обеденное время. Из 12 участниц четыре библиотеки получили дипломы, а
Оним-Ирымская библиотека получила денежный сертификат. Информация об итогах
конкурса была размещена на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.
Единый родительский день проводится 2 раза в год: четверть библиотек оформляет
выставки по продвижению семейных ценностей.
День местного самоуправления и многие другие даты входят в Профилактический
календарь, рекомендованный Правительством УР. Весь комплекс дат Профилактического
календаря охватить одному учреждению не под силу, но в целом системой освещается весь
арсенал значимых дат.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги и чтения – одно из приоритетных направлений деятельности ЦБС.
В программе детской библиотеки есть разделы: «Расти с книжкой, малыш» (от 0 до 3 лет),
«Школа маленького читателя» (дошкольники), «Дерево добрых дел» (мл.школьники). Данные
программы знакомят с детскими авторами. Особенно близка данному направлению
подпрограмма «Школа маленького читателя», через которую воспитанники детских садов
познакомились с такими авторами, как К. Чуковский, А. Барто, С. Маршак, А. Гайдар,
Н. Сладков, М. Пришвин.
Данное направление приоритетно в отделе обслуживания Игринской РБ. Массовые
формы приурочены в основном к юбилеям поэтов и писателей. В этот перечень входят
нетрадиционные выставки с обзорами, музыкально-поэтические вечера, которые были
посвящены творчеству классика М. Лермонтова, современных авторов – М. Шукшина и
Б. Окуджавы.
Конечно же, близким сельским жителям является творчество В. Шукшина.
Литературно-музыкальная гостиная к 90-летию автора «Он позвал нас в даль» стала знаковой.
К звучанию театрализованных отрывков произведений и народной песне добавились
выступления участников, откликнувшихся на предложение рассказать о том, какое место в их
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жизни занимает творчество русского писателя, вышедшего из народа. Этот вечер стал
общением самодеятельных поэтов, писателей, композиторов, а обсуждение творчества «певца
деревенской жизни» за чашкой чая – это минуты вдохновения.
День юмора по творчеству М. Зощенко включал театрализации по мотивам
произведений. Заслуживает внимания форум по творчеству Д. Гранина для филологов, тема
которого имела продолжение в форме онлайн конкурса «Читаем Гранина вместе».
Новаторский подход использован в районном конкурсе «Голос. Книга-2019», впервые
апробировали идею коллег из других регионов «Чемпионат чтения вслух. Страница 19».
Участие во всероссийских, международных, региональных акциях в поддержку
чтения.ЦБС участвовала в проведении Всероссийской акции «Библионочь». Поддержало
акцию 11 библиотек. Реализован комплекс мероприятий по теме «Театральная бессонница».
Ко дню славянской письменности и культуры состоялся праздник «В начале было слово»,
подготовленный совместно с обществом русской культуры, где состоялась премьера
спектакля «Аз, буки, веди». Примечательно, что новый спектакль был неоднократно показан
на разных сценах района.
Общероссийский День библиотек. Постоянными гостями являются ветераны
библиотеки, активные читатели, активисты общественных объединений и представители
власти. В этом году гости направились в литературное путешествие на «почтовом дилижансе»
в поисках романтики. Обращение к литературным произведениям и историческим эпохам
показывает, что в контекст любого мероприятия можно вставлять литературный материал, что
особенно важно для библиотекарей, часто отходящих от прямой функции продвижения книги
в массы. Важно, что в этот день библиотекари с волонтерами выходят на улицы с акциями
«Либ-моб», в этом году форсировал «Читающий автобус».
Неделя детской и юношеской книги – это насыщенная программа мероприятий в 24
библиотеках. Наиболее ярко представлена программа Детской библиотеки «Путешествие в
Котоусово» для учащихся младших классов, в рамках которой состоялись встречи с местными
писателями, конкурсы и творческие задания. Интересная экологическая программа Недели
привлекла вдвое больше читателей, чем в прошлом году. Библиотека получила
положительные отзывы детей, родителей и педагогов.
Организация и проведение собственных акций и мероприятий инновационного
характера.Отрадно, что направление продвижения книги и чтения находит отражение в
театральном искусстве, которое находит много поклонников. Еще в 2018 году создан
любительский театр «Антреприза». В Год тетра состоялось до десяти выступлений с
духовным спектаклем в Игринском районе, г. Воткинске и Киясовском, Балезинском районе,
г. Ижевске и несколько выступлений в Пермском крае. Если в первом полугодии в составе
театральной группы были в основном подростки и молодёжь, то в начале нового сезона
появился новый состав самодеятельных актеров, он сложился из пожилых людей. Новая
постановка по мотивам произведений В. Шукшина показана на четырех площадках. В конце
года состоялась премьера спектакля по пьесе В. Бурлякова «Выходили бабки замуж», которая
имела большой успех. Спектакль особенно популярен в сельских поселениях. Уровень игры
для самодеятельных актеров высокий. Они с удовольствием играют свои роли, задумали
ставить новую постановку. Библиотечный театр – новая форма досуга с книгой.
Осмысление и применение зарубежного и российского опыта.
Российский опыт городов активно приживается на селе. Нет проблем найти любую
информацию в Интернете и применить ее на практике, как отдельную акцию («Читающий
автобус», «Либ-моб», «Читаем с Пушкиным», чемпионат по чтению вслух «Страница 19»,
выставка кукол), так и в качестве отдельного элемента мероприятия. Отличие городского
опыта от нашего сельского в том, что он имеет широкую рекламу, нестандартные названия,
чаще всего содержащие иностранные слова (например, Брайт-акция, гео-кешинг). Все эти
новинки используются на практике и районной, и сельских библиотек, но методические
рекомендации нашей ЦБС направлены на сохранение чистоты русского языка, а потому
названия имеют русские.
Одно из мероприятий грантового проекта «Русское диво» прошло на базе библиотеки
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им. Д. Гранина г. Санкт-Петербурга. Участие партнера О.В. Кузнецова – председателя Фонда
Васнецовых в мероприятии в г. Санкт-Петербурге, а так же в наших мероприятиях,
способствовало осмыслению библиотечного опыта.
Собственные идеи и находки, реализованные в деятельности по данному направлению.
В данном направлении выделяется районный конкурс детского и юношеского
творчества «Голос. Книга-2019», организованный совместно с районным объединением
учителей русского языка и литературы и посвященный Году театра. Идея конкурса
заимствована из телевизионной передачи «Голос». Выразительное чтение отрывков из
прозаических произведений на фоне звучащей музыки дает не только эстетическое
наслаждение зрителям, но и побуждает к чтению художественной литературы, развитию
культуры речи. Данный конкурс выявил талантливых детей и показал востребованность в
организации таких площадок.
Выявленные проблемы, требующие решения:
- отсутствует программа и проекты по продвижению книги и чтения;
- нет масштабных мероприятий, которые имеют межсекторное взаимодействие;
- доля информации, касающейся продвижение книги и чтения в виртуальной среде
мала (в основном это посты мероприятий);
Знания, умения, навыки, недостаток которых снижает эффективность работы по
продвижению книги и чтения;
- библиотекари читают мало;
- единицы специалистов ориентируется в книжном мире;
- отсутствует мастерство публичного выступления;
- низкий уровень владения прикладными программами персонального компьютера
(программы по работе с фото, видеоматериалами, по созданию презентаций);
- старение кадров;
- нехватка кадров на селе.
Собственные выводы об успешности работы и ее недостатках.
Сегодня Библиотека является многофункциональным центром, поэтому несколько
снижается ее роль как центра чтения. Потребность в чтении есть, но мала обновляемость
фондов, более того - нет новой периодики. Вместе с тем, есть понимание, что отсутствие
фондов не должно отражаться на снижении статистических показателей. Потому массовые
формы о продвижения чтения получают распространение.
С одной стороны, в условиях финансового дефицита средств, библиотека востребована
у социально незащищенных слоев населения, пенсионеров, детей дошкольного, младшего
школьного возраста. С другой стороны, библиотека является конкурирующим
культурно-досуговым учреждением. Библиотечная работа проводится с опорой на
литературу, в том числе и классику, мероприятия заметно отличается от культурно-досуговых
учреждений. Библиотечные мероприятия отвечают литературным вкусам, познавательным
интересам, т.к. ориентированы на художественное восприятие.
Предложения:
- создание перспективной программы продвижения чтения и книги, проектов по
продвижению книги и чтения;
- повышение квалификации сотрудников;
- совершенствование навыков владения ИКТ.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удалённых пользователей, помимо пунктов выдачи, библиобуса ведётся
через сайт ЦБС http://igralib.ru/ (всего посещений за 2019 год – 13 202, в т.ч. страницы
Игринской детской библиотеки, что больше, чем в 2018 году – 11 445) и через страницу
библиотеки на Едином информационном портале библиотек Удмуртии (посещений – 1 180).
6.6.
Внестационарные
формы
обслуживания
(формы,
пользователи,
документовыдача). Динамика за 3 года.
В отчетном году работало 20 единиц внестационарного обслуживания, в том числе 5
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библиотечных пунктов. Соответственно, 15 передвижек библиомобиля (остановок), в
которых пользователей было – 333 человека.
В работе библиобуса наблюдается тенденция снижения контрольных показателей.
Интерес у населения снижается, т.к. не достаточно обновляется перечень услуг для населения,
недостаточно пополняется книжный фонд, недостаточно обновляется репертуар выступлений
культурно-досугового передвижного центра, совместно с которым организуются выезды.
Форма внестационарного
обслуживания
Библиотечные пункты:
1. Администрация МО «Комсомольское»
2. Центр детского творчества
3. Центр ДПИ и ремесел
4. Сундурская МТФ
5. Сундурский ЦСДК

Библиобус:
1.МО «Комсомольское» (Сундошур,
Калиновка)
2.МО «Чутырское»
(Чемошур, Удмурт Лоза)
3.МО «Мужберское» (Чумой, Мужбер,
Сосновские Шорни)
4.МО «Кабачигуртское (Сетпиево,
Среднее Шадбегово, Ильяпиево)
5.МО «Лозо-Люкское» (Туга,
Максимовка, Ключевка)
6.МО «Факельское» (Лучик, Нагорный)

Наименование показателя

2017г.

2018г.

2019г.

Пользователи (всего)
в т.ч. дети
в т.ч. молодежь
Посещения (всего)
в т.ч. дети
в т.ч. молодежь
в т.ч. с массовых мероприятий
Книговыдача (всего)
в т.ч. дети
в т.ч. молодежь

555
381
12
4376
461
201
1084
19074
1235

152
40
13
1573
129
170
313
13268
330
1154

167
11
19
851
111
88
277
5214
141
367

Пользователи (всего)
в т.ч. дети
в т.ч. молодежь
Посещения (всего)
в т.ч. дети
в т.ч. молодежь
в т.ч. с массовых мероприятий
Книговыдача (всего)
в т.ч. дети
в т.ч. молодежь

426
18
7
2259
42
23
1653
1926
198
76

790
144
52
1899
266
80
1793
1654
87
195

333
55
5
880
93
20
840
1351
34
20

Библиобус позволяет жителям удаленных от административных центров и
стационарных библиотек пользоваться информационными, сервисными, образовательными
услугами, доставляет в населенные пункты книги, газеты и журналы. Всего было
организовано 55 выездов, 16 стоянок.
Разработан маршрут по 6 муниципальным поселениям района, всего охвачено 15
населенных пунктов, зарегистрировано 333 пользователя, 880 посещений.
Проведено 50 различных мероприятия, которые посетило – 840 чел. Обслуживание
пользователей проводилось комплексно, наряду с выдачей документов проводились
культурно-досуговые мероприятия совместно с привлечением специалистов районного
информационно-методического центра – 23 выезда, районного краеведческого музея – 2,
сельских домов культур – 13. Выездные мероприятия интересны и разнообразны: это
литературно-музыкальные гостиные, встречи с интересными людьми, уроки мужества,
концерты, вечера отдыха, праздники, концертно-игровые программы, театрализованные
представления, спектакли. Кроме того, организованы выезды-консультации специалистов
пожарного надзора и районной больницы.
6.7. Библиотечное обслуживание детей
Категория детских читателей составляет примерно 42% от общего количества. Детская
библиотека осуществляет дифференцированный подход в работе, учитывая возрастные
категории: от 0-3, с 4-6, с7-14 лет и семьи. Нравственное воспитание, экологическое и
краеведческое направления включены в программы: «Дерево добрых дел», «Школа
экологических знаний», краеведческая программа «Родничок». Программный подход имеет
результаты: налажены тесные связи с дошкольными учреждениями, младшими классами.
Оставляет желать лучшего связь с семьей: целесообразно обновить программу нравственного
воспитания и ориентировать ее на широкий круг пользователей.
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В сельских библиотеках велика доля досуговых мероприятий, что связано с
организацией работы в каникулярное время и созданием детских площадок в летнее время. В
целом, наметилась тенденция: дети гиперактивны, но пассивны в познавательном плане,
поскольку испытывают большие перегрузки в учебном процессе. Рано осваивая
информационные технологии, они не хотят думать. В связи с этим сельские библиотекари
применяют легкие формы досуга, отвечающие потребности отдохнуть.
6.8.Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
В этом направлении помимо стабильной работы клубов «Надежда», «Свет» и
«Духовный круг», позитивным примером является работа Малягуртской СБ при Спецдоме
для пожилых. Здесь устраиваются интересные мероприятия, приуроченные к разным датам и
событиям. Например, в День трезвости состоялся час здоровья с прогулкой в лес.
В районной библиотеке с участие клуба «Свет» этом году проведен интеллектуальный
ринг инвалидов по зрению УРО ВОС «КИСИ», где команды Игринского, Балезинского,
Глазовского районов проверили свой познавательный потенциал. Данное мероприятие
способствовало социальной интеграции инвалидов по зрению.
6.9. Библиотеки и экологическое просвещение населения
В направлении экологического просвещения новаторским стал месячный
экологический экопроект «Каждому скворцу по дворцу». Согласно положению, на призыв
изготовить скворечники, отозвалось более 20 семей, более 20 детей представили свои
литературные работы. До церемонии награждения победителей и участников состоялся квест.
В награждении участвовали представители Игринского лесничества и районной газеты.
Экологическое звучание имел районный фотоконкурс «Удачный фокус»,
состоявшийся в ходе районного праздника «Расцветай Игринский край». Мероприятие
проведено с целью привлечения граждан к созданию идей ландшафтного дизайна на своих
приусадебных и дачных участках. На площадки ДК была представлена экспозиция с
фотографиями дачных и приусадебных участков, за которые шло голосование. Частный
бизнес представил подарки победителям. Развитие интереса к благоустройству поселка и
сельских поселений является результатом конкурса, который освещался в соцсетях. Онлайн
фотоконкурс «Фокус моего сада» привлек интерес молодежи, давший более тысячи
просмотров.
Итак, экологическое просвещение – неотъемлемая часть массовой работы, которая
активизировалась с детьми в Дни защиты природы от экологической опасности и в работе
летних детских площадок.
6.10. Гражданско-патриотическое воспитание
В канун 75-летия Великой Победы 2019 год стал стартовым в проведении
героико-патриотических мероприятий.
Старт патриотических дел пришелся к 30-летию вывода войск из Афганистана.
Районный конкурс чтецов и исполнителей авторской песни для молодежи «Время выбрало
их» прошел впервые. Потребность в проведении такого рода мероприятий определена
отделом по делам молодежи. Библиотека стала местом творческой встречи молодых
исполнителей стихов собственного сочинения о локальных войнах и мире. Мероприятие
организовано совместно с общественной организацией «Боевое братство», отделом по делам
молодежи. Провели уроки мужества в честь вывода войск из Афганистана 8 библиотек,
молодое поколение через уроки мужества имело возможность прочувствовать горе войны и
понять историческое значение битвы.
Значимой в направлении гражданско-патриотического воспитания является дата по
празднования Дня государственного флага. Треть библиотек отметило это событие. К
примеру, акция «Три цвета» в районной библиотеке представляла раздачу волонтерами
ленточек и интеллектуальную игру «РосКвиз» для команд, представляющих трудовые
коллективы. В игре из 5 раундов предлагались вопросы по символике России. В открытом
межрегиональном фотоконкурсе « Гордо реет флаг России» библиотека получила диплом 3
степени.
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К 100-летию земляка М.Т. Калашникова проведено 20 мероприятий, оформлено 14
выставок. Гордость за славу российского оружия испытало более 1300 чел. С начала года
начался марафон мероприятий по продвижению удмуртского бренда – ижевского оружия,
связанного с именем Героя Советского Союза М. Калашникова. Уже в январе Кабачигуртская
СБ провела военно-спортивную игру «Зарница».
В целом, блок гражданско-патриотических дел является наиболее крупным по объему,
он включает даты: 30-летие вывода войск из Афганистана, День Победы. День памяти и
скорби, День России и День государственного флага, юбилей оружейника М.Т. Калашникова.
100 % библиотек внесли лепту в гражданско-патриотическое воспитание населения, в первую
очередь подрастающего поколения.
6.11. Мультикультурное обслуживание (межнациональные отношения и
межкультурные связи)
В Игринском районе наиболее активно действуют два национальных общества,
продвигающие удмуртскую и русскую культуру. При этом Общество русской культуры
заметно активизировалось в последние годы. Общества задают повестку дня, соответственно
влияют на перспективное планирование учреждений культуры.
На базе библиотеки действовал удмуртский клуб «Тугоко», в ходе пяти занятий члены
клуба познакомились с бытовыми и календарными праздниками. Состоялось две сессии
курсов по изучению удмуртского языка, обучено 10 чел. В рамках программы «Литературная
карта Игринского района» два мероприятия посвящено творчеству местных удмуртских
авторов (Ф. Ускова, А. Лекомцев). Надо отметить, на таких мероприятиях подчеркивается
желание видеть участников в национальных костюмах.
Общество русской культуры в районе в последние годы стало тесно сотрудничать с
библиотекой. История сотрудничества сложилась в проекте «Русское диво», который
включает массу мероприятий по продвижению русской классики и фольклора. Формы работы
– комплексные, партнёрство – межрайонное.
6.12. Эстетическое воспитание
Музыкальные вечера с лауреатом всероссийских и международных конкурсов,
заслуженным работником культуры УР М.Н. Огородниковой – это погружение в
музыкально-поэтический мир песни: военной, лирической, бардовой, советской эстрадной,
романса и оперы. Многогранный талант музыканта и ее инициатива диктует разнообразие
жанрового предложения. Совместно с отделом обслуживания камерные музыкальные вечера
на разные темы проводятся как в библиотеке, так в ДК. Из 15 мероприятий лишь четыре
состоялись в Игре. Благодаря выездам библиобуса, жители 11 деревень имели возможность
испытать эстетическое наслаждение и познакомиться с историей песен, близких взрослому
населению, благодаря эпохе взлета песенной культуры. Выезды по зову сердца в сельские
муниципальные образования в составе группы культработников - это новое веяние, зрители
отвечают благодарностью за ностальгические встречи с культурой, которая была популярна в
прошлом.
6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама, ПР, 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 65 (в прошлом году 91). Статьи напечатаны в районной газете «Светлый путь»,
Вакыт, «Товары и услуги», «Игринский вестник», республиканской газете «Православные
вести. Ижица».
Библиотека являлась общественным корпунктом газеты «Ижица» и приложением
«Игринский вестник», общественным распространителем издания. Освещение в
телепередачах ГТРК «Удмуртия» – 3 повода.
Второе направление рекламной деятельности – библиотека, как центр взаимодействия
организаций-партнеров и с местной властью. Межрайонные и районные конференции,
организуемые на базе библиотеки и вне ее стен в рамках проекта «Русское диво» и
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традиционные Рождественские чтения – это открытые двери для региональных и
межрегиональных партнеров.
Реклама библиотечных услуг – это стендовые презентации проекта в библиотеке, серия
выставок под открытым небом во время многодневных программ проекта «Русское диво» с
баннером библиотеки и баннером проекта.
Издание собственных сборников и их продажа - положительная репутация учреждения.
В этом году издано 7 сборников. 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 8 видеороликов.
Продвижение услуг, реклама, ПР-деятельность осуществляется через публикации на
сайтах: ЦБС, администрации муниципального образования «Игринский район» (публикации),
Управления культуры и туризма, Единого информационного портала библиотек Удмуртии
(публикаций). Всего в 2019 году на сайтах было размещено 225 публикаций. В том числе сайт
ЦБС – 179, УК – 14, МО – 15, Портал б-к Удм. – 17, Культура.РФ – 0.Количество посещений
сайта в 2019 г. – 132020 (в 2018г. – 11445) (в т.ч. новостная страница – 2922; страница
Игринской центральной детской библиотеки - 1024; ресурс «Литературная карта Игринского
района» - 2478; ресурс «Уникальные природные объекты Игринского района» - 1257; ресурс
«Храмы Игринского района» 1437), ресурс «Рус. Диво»-121.
Вывод: Библиотека, которая взаимодействует с различными структурами района,
республики и других регионов, реализующая долгосрочные проекты, является движущей
силой гражданского сектора.
6.14. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек:
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных
исследований, мониторингов, опросов и т.п.).
Основные представители читательской аудитории – люди пенсионного возраста, дети
младшего школьного возраста, дети среднего школьного возраста.
Люди пенсионного возраста – самая благодарная и отзывчивая аудитория, не только
пользующаяся услугой выдачи литературы на дом, но и принимающая участие в массовых
мероприятиях как в качестве помощников библиотекаря, так и в роли наблюдателей.
Интересы данной аудитории – участие в работе клубов по интересам, посещение массовых
мероприятий и просто общение в стенах библиотеки. Предпочтения в чтении: про советское
время, про деревню, чтение периодических изданий, часто литература с крупным шрифтом.
Запросы данной категории удовлетворяются в достаточной степени.
Дети младшего школьного возраста читают программную литературу, просматривают
журналы в читальном зале. Это дети не читающих родителей.
Дети среднего школьного возраста. Их запросы по программной литературе
снижаются, больше ее читают в летние каникулы. Появляется интерес к литературе о любви, к
детективам и в жанре хоррор.
Читатели среднего возраста, т.е. работающее население в районной библиотеке
появляются в свои выходные дни. Чаще всего это разовые визиты по необходимости найти
информацию, в том числе для своих детей. Запросы данной категории удовлетворить сложно.
В профессиональной сетке преобладают охранники, которым нужно коротать время.
Молодежь представлена в минимальном количестве, они предпочитают современную
зарубежную литературу, отечественные новинки, учебную литературу, но их запросы
удовлетворить не представляется возможным.
Определенный процент представлен социально незащищенными слоями населения, в
том числе безработными, которые активно пользуются Интернет-услугами, в выборе
литературы они не притязательны.
Успешные люди, имеющие комфортные условия проживания, домашний Интернет и
средства на приобретение литературы, не хотят посещать библиотеку. Они желают видеть в
ней современный комфортный дизайн, наличие новых технологий, своевременное
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поступление периодики, новой литературы и литературы современных авторов.
С каждым годом интерес к чтению снижается, особенно в последние три года.
Существующий читательский интерес удовлетворяют другие источники информации –
телевидение, Интернет. Общая тенденция избавляться от личных библиотек ведет к тому, что
издания оседают у книголюбов. Они имеют возможность читать у себя дома, не посещая
библиотеку. Библиотека, не имеющая средства для приобретения новых изданий,
превращается в место организации досуга, центр Интернет-доступа. Библиотекарей тревожит
ситуация: на фоне отрицательной динамики чтения книга перестает быть центром
притяжения. Причина тому – на смену читающей нации пришли поколения нечитающих. Эти
причины негативно отражаются на общей культуре. Библиотека адаптируется в ситуации
изменения читательских предпочтения, берет на себя не свойственные функции, в том числе
организует массовый досуг, который заметно отличается от досуга культурно-досуговых
учреждений тем, что мероприятия строятся с опорой на книгу. Проблемой остаётся
молодежный и семейный досуг. Запросы на его качество связаны с потребностью в комфорте
и наличии современных технологий.
Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и
развитие библиотечного обслуживания
В организации библиотечного обслуживания большую долю занимают массовые
формы
организации
деятельности.
Заметное
влияние
стали
оказывать
духовно-просветительские социальные проекты, дающие финансирование. Направление
продвижения книги и чтения становится производной от таких приоритетов, как
патриотическое воспитание и краеведческая работа. Этот факт говорит о необходимости
составления перспективной программы по продвижению книги и чтения, а так же социальных
проектов, влияющих на решение проблемы снижения интереса к чтению, а вместе с тем
поднятия престижа чтения у родителей.
Сделан акцент на патриотическое воспитание, краеведческую работу, что связано с
подготовкой к достойной встрече 75-летия Великой победы и 100-летия государственности
УР. Социально-значимые даты определяются социальной политикой региона и района.
Библиотеки активно используют крупицы российского опыта и создают собственные
технологии библиотечной работы, что положительно сказывается на выполнении
статистических показателей. Создаются уникальные продукты, являющиеся инструментов
взаимодействия с пользователями (видеоролики, электронные ресурсы, сборники,
нетрадиционные выставки), появляются новые виды услуг, такие как комплексные
программы на открытых площадках, межрегиональные и межрайонные конференции с
участием общественных деятелей и деятелей культуры.
Наблюдение специалистов говорит о том, что и падает роль книги, вместе с тем
библиотека создает ряд новый продуктов и услуг, адаптируясь в быстро меняющихся
условиях, применяя креативный подход и становясь при этом конкурирующим
культурно-досуговым центром.
Проблема библиотечного сообщества в том, что резко падает культурный потенциал
библиотекарей, они мало читают, не повышают квалификацию, большой объем времени
занимает документооборот и отчетность.
Вместе с тем, на фоне российской практик общедоступных городских библиотек, наши
социокультурные практики отличаются малыми экономическими затратами, креативными
идеями и интерпретацией традиций в современном контексте.
7.
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА)
Ведение справочно-библиографического аппарата
Роспись
карточек,

из них:
из периодических
из сборников

Расстановка
карточек в

Количество введенных записей в
БД Статьи (если ведется)
28

всего
749

изданий
491

258

картотеки
749

560 (Сводный
краеведческий каталог УР)

Введены новые рубрики:
- К 100-летию Калашникова
- Волшебный мир театра (Зуринская СБ)
- Достойные люди нашей деревни (Оник-Ирымская СБ)
- Замечательные люди Игры (Н-Зятцинская СБ)
- Поэзия (Р-Лозинская СБ)
7.2.Справочно-библиографическое
обслуживание
(СБО)
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
информационно-компьютерных технологий (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)

Объем выполненных работ
2017 г.
2018 г.
2019 г.
4
45
51

4
42
57

6
39
54

109
8
3
230/4

91
6
4
316/7

70
4
3
225/3

5/37
31
26
510
-

3/26
20
23
311

-/34
34
27
342

87
75
472
-

60
53
491
-

54
54
429
-

Массовое информирование осуществляется через Интернет (сайты ЦБС, администрации
муниципального образования, Портал библиотек Удмуртии), социальные сети (VK,
Одноклассники, Фейсбук, публикации в периодические изданиях (районная газета «Светлый
путь», удмуртское приложение «Вакыт», газету «Православные вести.Ижица», её приложение
«Игринский вестник», «Товары и услуги»). По большей части это информирование не о
новинках литературы, а о мероприятиях (пресс и пост-релизы), памятных датах, о выездах
библиобуса, деятельности ЦПИ-ЦОД.
На сайте http://www.igralib.ru/была представлена информация: о новом сборнике стихов
игринской поэтессы Надежды Гололобовой («Новый сборник стихов Надежды Гололобовой»
http://www.igralib.ru/index.php/730-novyj-sbornik-stikhov-nadezhdy-gololobovoj, «Мозаика счастья
Надежды Гололобовой» http://www.igralib.ru/index.php/573-mozaika-schastya-nadezhdy-gololobovoj), о
поступлении в фонды новой книги о Михаиле Калашникове
http://www.igralib.ru/index.php/721-novaya-kniga-o-mikhaile-kalashnikove, о презентации сборника
игринского автора Алексея Лекомцева «Мыным витён потэ ческыт» («Сладкий вкус
ожидания»)
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http://www.igralib.ru/index.php/553-prezentatsiya-poeticheskogo-sbornika-alekseya-lekomtseva-mynym-vitjonpote-cheskyt, об электронном каталоге http://www.igralib.ru/index.php/253-knizhnye-novinki.

59

28

170

0

104

Игрин. дет.

1121

0

0

1121

0

1105

8

8

0

229

261

83

295

109

120

2

22

Посел.

1465

173

193

1099

0

421

1042

2

0

184

133

20

31

0

1048

0

49

Факел

561

66

46

449

0

558

0

3

0

50

22

4

7

1

463

4

10

Бачкеево

235

36

15

184

0

108

17

27

83

114

0

1

1

12

99

0

8

прочие

спорт

17

сельское хозяйство

73

техника

49

искусство

25

фактографические

38

уточняющие

282

адресные

155

тематические

20

Детям
300

Молодёжи
50

Взрослым
150

Зура

Всего
справок
500

Структурное
подразделение

филол. наук и
(80/83).худож. лит.

Справки по отраслям

естественные
науки

Типы справок

общественные
науки

для удален.польз.*

Создана рубрика «В помощь читателям», где представлены новинки периодики
http://www.igralib.ru/index.php/chit/v-pomoshch-chitatelyam/novoe-postuplenie-periodiki и
новинки литературы
http://www.igralib.ru/index.php/chit/v-pomoshch-chitatelyam/novinki-literatury, информация об
электронном, алфавитном и систематическом каталогах.
Абонентам группового информирования (работники животноводческих и
молочнотоварных ферм, члены любительских объединений при библиотеках) предлагается
литература не по профессиональной деятельности, а для расширения кругозора,
самообразования.
Также групповое информирование распространяется на коллективы Домов культуры,
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и школ искусств. В данном случае в
основном предлагается литература для проведения тематических мероприятий, праздников
(сценарии, инсценировки и т.д.).
Примеры Дня информации. День огородникав Чутырской СБ –ежегодная акция по
привлечению в библиотеку садоводов-огородников. Реклама библиотеки, журналов по
сельскому хозяйству «Сезон у дачи», «Приусадебное хозяйство», «Цветники в саду».
Индивидуальные беседы в библиотеке, групповые в трудовых коллективах животноводов,
детского сада. Для участников подготовлены листовки «Секреты большого урожая, или
Маленькие хитрости, которые должен знать каждый огородник» и настольная
журнально-предметная выставка с одноимённым названием, где кроме семян известных
производителей, можно выбрать семена, подготовленные нашими огородниками: семена
тыквы декоративной, бобов, брюквы и др. Посетило – 60 чел.
Сотрудники Игринской поселковой библиотеки провели в д/с «Лесная сказка» и
«Родничок» Дни полезной информации «В копилку воспитателя». Вниманию педагогов были
представлены новинки литературы о методах и формах приобщения дошкольников к чтению,
игровые занятия, а также оказание помощи родителям при возникновении трудностей
воспитания детей. В заключение была проведена реклама библиотечных услуг, в т.ч.
приглашение на театрализованную программу «Потерянное время» с экскурсией по
библиотеке.Количество посетителей 26 человек.
В индивидуальном информировании, как и в групповом, абонентам в основном
предлагается литература из сферы любительских интересов (рукоделие, цветоводство, чтение
на удмуртском языке, техническое творчество и др.).
7.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей.
Количество справок, выполненных по типам справок и по отраслям знания

Б.Пурга

33

7

10

16

18

9

11

11

2

1

9

3

5

2

11

0

2

Кабачиг.

196

65

18

113

0

41

77

27

51

68

7

9

7

2

96

0

7

О.Ирым

86

60

0

26

0

57

29

0

0

8

0

19

5

0

54

0

0

Л.Люк

70

32

0

38

0

70

0

0

0

17

0

0

0

1

50

0

2

30

Кузьм.

25

12

4

9

0

16

2

4

3

12

0

0

4

7

2

0

0

Кушья

21

5

5

11

0

21

0

0

0

5

5

1

0

0

10

0

0

Маляг.

95

35

13

47

0

72

2

14

7

10

8

0

4

2

69

2

0

Л.Кушья

77

15

7

55

0

60

0

17

0

17

0

5

0

0

48

0

7

Л.Ворцы

572

143

76

353

0

572

0

0

0

76

98

10

74

14

282

18

0

Мужбер

196

177

10

9

0

133

26

27

10

110

29

4

29

9

3

4

8

Н.Зятцы

126

45

10

71

0

75

19

18

14

49

16

8

4

3

41

1

4

Р.Лоза

10

3

2

5

0

10

0

0

0

2

2

0

2

1

3

0

0

Сеп

35

1

5

29

0

31

4

0

0

0

16

3

3

0

5

2

6

Беляев.

20

0

0

20

0

20

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

Тюпт.

89

61

5

23

0

75

0

0

14

2

0

0

18

46

0

23

0

У.Лоза

2

0

0

2

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Чутырь

709

564

0

145

0

705

4

0

0

91

22

0

166

227

203

0

0

Менил

402

105

37

260

0

244

158

0

0

114

55

3

60

3

152

15

0

173

113

15

45

0

138

24

6

5

20

5

3

20

80

43

2

0

17

15

2

0

0

2

3

4

3

3

0

1

1

9

0

0

Район.б-ка

1309

1239

70

0

4

865

49

564

226

78

108

82

243

8

0

Всего

8145

3122

593

4430

42

5565

1757

48
25
4

8
34
7
56
9

1796

1010

271

903

630

3224

81

230

Лоза
Магистр.

* Сумма справок по телефону, виртуальных справок и справок, данных на выездных мероприятиях, если
использовался СПА библиотеки

Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов
Всего
электронных
справок
(сумма гр. 2-5)
1
1809

Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов
По ЭК и
По правовым
По подписным
По ресурсам
БД
системам
полнотекстовым ресурсам
Интернет
2
-

3
27

4
-

5
1778

Из них в
виртуальном
режиме
6
4

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 отчётном году количество справок в сравнении с 2018 снизилось. Всего выполнено
8145 справок, что на 569 меньше, чем в 2018 году (8714). Такая тенденция наблюдается на
протяжении последних лет. Например, в 2017 г. было 10433 ответов на запросы
пользователей. Причины снижения количественных показателей объективны: уменьшение
количества запросов, недостаток новой литературы, наличие Интернета у населения,
субъективные причины: некачественный учёт, в том числе ввиду смены профессиональных
кадров неспециалистами.
Справки выполняются в основном в помощь учебной деятельности для школьников (по
истории, краеведению, географии, биологии, о животных и растениях Красной книги, о культуре и
традициях разных народов и др.), а также для взрослого населения в целях самообразования,

реже – для профессиональной деятельности. Преобладают тематические запросы по
филологии, художественной литературе, ОПЛ, ЕНЛ.
Справки, выполненные по традиционным источникам:
- Виды жилища древних людей (Зуринская СБ для школьников)
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- Социальное положение женщины в удмуртских семьях (на основе местных краеведческих
материалов, альбомов, папок-накопителей; для составления свадебного сценария)
(Кабачигуртская СБ)
- История населенного пункта Пионерский (Малягуртская СБ)
- Создание Игринской узкоколейной железной дороги (Малягуртская СБ)
- История села Русская Лоза (Р-Лозинская СБ)
- Кладка печей (Р-Лозинская СБ)
- Стихи на удмуртском языке про Родину для дошкольника (У-Лозинсякая СБ)
- Материал о свойствах солнца (Зуринская СБ для воспитателей детского сада к занятию с
детьми)
Справки, выполненные с помощью Интернет:
- Поиск участников ВОВ по сайтам «Подвиг народа», «Память народа», «ОБД Мемориал»
(Зуринская СБ, Факельская СБ)
- Описание зуринской сосны, памятника природы (Кабачигуртская СБ, для выступления на
радио)
- Технология возделывания пряно-вкусовых культур (чабрец, розмарин, монарда и др. трав)
(Чутырская СБ, для самообразования)
- Способы реставрации старинной мебели, современные средства обработки дерева
(Чутырская СБ, для самообразования)
- Узоры и орнаменты на посуде (Менильская СБ, учебная деятельность)
Справки, выполненные для удаленных пользователей по телефону:
- Регалии и звания Николая Спиридоновича Кузнецова (Кабачигуртская СБ, для
самообразования)
Справки, выполненные через Интернет для удаленных пользователей в виртуальном
режиме (социальная сеть в VK):
- Стихи и произведения о медведе и о лосе наших писателей-земляков.
- Баллады удмуртских авторов
С использованием ВСС НБ УР (районная библиотека):
- О наличии в фонде Национальной библиотеки газеты Игринского района "Светлый путь"
(ранее «Сталинский путь») за 40 годы 20 в.
- Кто из удмуртских поэтов писал баллады, кто из наших композиторов сочинял к ним музыку;
- Литература по теме «Стрит-арт» для курсовой
- Театрализованная деятельность библиотеки как средство привлечения детей к чтению
Справки с отрицательным ответом (перенаправление в Игринское общество охотников
и рыболовов):
- Информация о количестве диких животных в Игринском районе, количество медведей и
лосей.
7.2.3. Информационное обслуживание специалистов АПК
Проводится информирование работников молочнотоварных и животноводческих
ферм, где работают пункты выдачи литературы (Оник-Ирымская СБ, Кузьмовырская СБ,
Б-Пургинская СБ, Беляевская СБ, Зуринская СБ, Чутырская Сб, У-Лозинская СБ,
Кабачигуртская СБ, Тюптиевская СБ, Л-Кушьинская СБ, Сепская СБ, Лонки-Ворцинская СБ,
Лозо-Люкская СБ, Мужберская СБ). Оформляются и регулярно обновляются
информационные стенды в помещениях ферм (Красные уголки, зоны отдыха, раздевалки),
проводятся обзоры новых поступлений по периодике и книгам, массовые мероприятия и т.д.
Информация об этом была представлена на сайте Министерства сельского хозяйства
РФ, в разделе «Новости регионов». В материале «На животноводческих фермах Удмуртии
практикуют
создание
зон
отдыха
и
чтения»
http://mcx.ru/press-service/regions/na-zhivotnovodcheskikh-fermakh-udmurtii-praktikuyut-sozdanie-zon-otdykha-i-chte
niya/ рассказывается о совместной деятельности библиотечных специалистов Игринского

района и животноводов. При фермах работают пункты выдачи литературы, оформляются
Красные уголки, где представлена актуальная информация, поздравления с праздниками,
рекомендуются книги и периодические издания.
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Ежегодно районная библиотека и Управление сельского хозяйства муниципального
образования подводят итоги конкурса на лучшее оформление Красных уголков. Итоги
деятельности в 2019 году были подведены в ноябре на районном семинаре библиотекарей.
Начальник Управления О.А. Соловьева поблагодарила библиотекарей и вручила дипломы за
качественную организацию совместной работы коллективов сельскохозяйственных
организаций и библиотекарей в МО «Игринский район»:
I степени –Марине Захаровне Усковой, Оник-Ирымская сельская библиотека;
II степени – Ольге Ивановне Корепановой, Зуринская сельская библиотека;
III степени – Екатерине Ананьевне Калининой, Беляевская сельская библиотека.
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО).
Для удовлетворения читательских запросов на необходимые документы,продвижения
книги и чтения, библиотеки предлагают пользователям услуги ВСО, МБА, ЭДД
− количество абонентов – 5.
− количество полученных документов из других библиотек, в том числе из НБ УР – 34.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Обучение пользователей

2017

2018

2019

Всего обучающих мероприятий
Обучение ПК (кол-во чел.)
Всего консультаций
- Консультации групповые по СБА
- Консультации индивидуальные:
по СБА
по электронным ресурсам
ориентирующего характера
вспомогательно-технические (по использованию оборудования и АПС)
- Уроки
- Экскурсии

1702
27
1481
5
1476
89
375
375
637
96
125

1600
47
1325
28
1297
33
141
320
830
101
174

1350
67
1160
18
1142
78
167
219
678
87
103

В 2019 году увеличилось количество человек, обученных работе на ПК. Это
произошло за счёт присоединения к данной работе сельских филиалов (Зуринская СБ,
Оник-Ирымская СБ, Мужберская СБ, Н-Зятцинская СБ, Р-Лозинская СБ, У-Лозинская СБ,
Лозинская СБ), где обучение проводилось в индивидуальном порядке. В данном виде услуг
нуждаются, как правило, люди старшего поколения и школьники, желающие выйти за рамки
учебной программы.
В районной библиотеке традиционно работала «Школа компьютерной грамотности»,
где прошли обучение 22 человека (пенсионеры, инвалиды). Занятия проводились по
учебному плану с применением презентаций, видеоуроков, практических упражнений.
Уроки ББГпроводятся для детей всех возрастных групп по отдельным планам работы.
В районной библиотеке и в сельских филиалах для взрослых пользователей
проводилось
ежедневное
индивидуальное
консультирование,
преобладают
вспомогательно-технические консультации.
7.5.
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
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.
Центр активно ведет работу по обучению и консультированию пользователей.
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2016 г.
398
-

2017 г.
492
-

2018 г.
439
2

2019 г.
476
2

- практикумов

32

36

47

27

- консультаций

366

456

390

447

- в т.ч. индивидуальных

363

454

388

447

Количество мероприятий по обучению пользователей:
- обучающих семинаров

В районной библиотеке в ЦПИ, как и в предыдущем году, проводились занятия для
пенсионеров в«Школе компьютерной грамотности» (обучено 22 человека). Занятия велись по
учебному плану с применением презентаций, видеоуроков, практических упражнений. Работу
«Школы компьютерной грамотности» планируется проводить и в 2020 году, расширив
программу новыми темами.
В целях информирования и повышения правовой культуры граждан проводятся
мероприятия различных форм: книжные
выставки
по
правовой
тематике,
интеллектуально-творческие лаборатории « В лабиринте прав», «Славный праздник – День
России», интеллектуальные игры: «РосКвиз» приуроченный ко Дню Конституции, Дню
флага РФ, Дню России, «Аукцион знатоков закона», уроки государственности «Вехи истории
Удмуртии», турниры по настольной игре «Скажи про выборы иначе», квесты «Все это
Родиной зовется» и «В темноте» в рамках месячника «Белая трость». Организуются встречи
с представителями органов местного самоуправления. Так, например 22 августа состоялась
командная интеллектуальная игра «РосКвиз» между первичными отделениями Партии
«Единая Россия» и сторонниками Партии. Поддержали команды и приняли участие в составе
счетной комиссии: Глава МО «Игринский район» А.В. Чирков, председатель районного
Совета депутатов МО «Игринский район» А.В. Поздеев, руководитель местного исполкома
партии «Единая Россия» Г.М. Баймачева, начальник управления культуры и туризма и
молодежной политики Е.В. Кошина.
С целью привлечения пользователей в ЦПИ сотрудник центра размещает разнообразные
Интернет-викторины, такие как «Гордо реет триколор», «Местное самоуправление»,
интерактивная игра-викторина, посвященная 100-летию М.Т. Калашникова, «День
Конституции». Много мероприятий («Азбука молодого избирателя», «Скажи про выборы
иначе», «РосКвиз» и др.) проводится совместно с Территориальной избирательной комиссией
Игринского района.
7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг
на базе муниципальных библиотек.
В 2019 году ЦПИ продолжил 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.
2019 г.
Количество пользователей, обратившихся за услугой
347
418
630
646
в т.ч. в сельских библиотеках
169
207
192
276
Обращения пользователей ЦОД к порталам госуслуг официальным сайтам
распределились следующим образом:
Услуги
Предоставление информации о деятельности органов гос. власти
Подача обращений в органы гос. власти в форме электронного сообщения
Предоставление доступа к информации о гос. услугах
Печать форм и бланков документов
Получение результата предоставления гос. услуги в виде электронного
документа

Количество
обращений 2018
42

Количество
обращений 2019
29

3
687
35
177

10
651
31
266

Сотрудниками ЦОД оказано 536 консультаций по поиску информации и работе с ПК.
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Проходят Дни информации: «Твои права, потребитель», уроки финансовой грамотности. В
рамках Информ-ликбеза «Государственные услуги в виртуальном пространстве» состоялась
встреча со специалистом Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг. 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.
Центр активно ведет работу по обучению и консультированию пользователей.
2016 г.
398
-

2017 г.
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-

2018 г.
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2

2019 г.
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2

- практикумов
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- консультаций
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- в т.ч. индивидуальных
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Количество мероприятий по обучению пользователей:
- обучающих семинаров

Очевидно, что количество граждан, обратившихся за помощью в ЦОД библиотек,
стабильно. С целью доведения до населения информации о деятельности ЦПИ и ЦОД:
- заполняется страничка ЦПИ на сайте Игринской районной библиотеки, а также размещается
информация на сайте администрации муниципального образования Игринский район и в
социальных сетях. За год – 64 записи.
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.
7.7. Выпуск библиографической продукции.
Типы и виды библиографических пособий
Библиографические указатели
в том числе Биобиблиографические указатели
Путеводители по информационным ресурсам
Пособия малых форм:
Рекомендательные библиографические списки
Библиографические закладки
Библиографические памятки (в том числе персональные памятки)
Планы чтения
Буклеты
Информационные листки и листовки
Дайджесты
Другие
В том числе библиографические пособия в электронной форме
Итого:

2019г.
7
3
7
5
14
23
5
2
64

Количество
2018г.
2017г.
10
11
4
10
14
15
5
2
69

137

Среди библиографической продукции преобладают списки чтения по программам
летних чтений для школьников разных возрастов, по творчеству писателей-юбиляров и
памятным датам, информационные листки и листовки к мероприятиям, акциям. Например, в
Зуринской сельской библиотеке был подготовлен буклет-рекомендательный список
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литературы «Книжная полка успешного человека села Зура» (разделы:«Незабываемые книги
детства», «Классика неизменна!», «Книги – залог успеха»). Он был составлен на основе
анкетирования жителей села в рамках республиканской акции «Человек читающий – человек
успешный» во Всероссийский день чтения (9 октября). Книги, включенные в пособие, были
представлены также на одноимённой книжной выставке.
Другие примеры:
Рекомендательные списки
- «Читаем всей семьёй», «Садоводам-огородникам (Н- Зятцинская СБ).
Закладки
- К 455-летию английского поэта и драматурга У. Шекспира (Магистральная СБ)
Буклеты
- Этика сетевого общения (для школьников, Кабачигуртская СБ)
- Правильное питание – залог здоровья» (Кабачигуртская СБ)
- Безопасное ЛЕТО (Кабачигуртская СБ)
- «Классные классики»», «Легендарные песни Великой Отечественной войны»
(Н-Зятцинская СБ)
- «Семейное счастье в ваших руках» (ко Дню семьи, Сепская СБ)
Персональные памятки
- «Чагыр тыло бурдо» («Голубое перо») к 65-летию поэтессы Татьяны Черновой (Зуринская
СБ)
- «Чародей малахитовых былей» к 140-летию П.П. Бажова (Кабачигурт)
Информационные материалы
- «10 лет возрождённой деревне Мувыр» (Зуринская СБ)
- К 50-летию традиционных лыжных соревнований памяти Героя Советского Союза С.М.
Стрелкова (Зуринская СБ)
- Листовки-флаеры к этнографическому диктанту (Игринская поселковая библиотека)
- Сообщи, где торгуют смертью (Оник-Ирымская СБ)
- Народный музей исчезнувших деревень (Сепская СБ)
- «Секреты большого урожая, или Маленькие хитрости, которые должен знать каждый
огородник» (День огородника, Чутырская СБ)
Библиографические пособия в электронной форме
- видеоролик «Василий Тёркин» А. Твардовского (жители МО «Беляевское» читают
отрывки из поэмы).Ролик был показан 22 июня в рамках литературно-познавательной
программы «Без срока давности» (Большая Пурга)
- видеоролик «Песни о войне» по творчеству Б. Окуджавы, А.Фатьянова (Русская Лоза)
Краткие
выводы
по
разделу.
Основные
проблемы
организации
справочно-библиографического, информационного и социально-правового обслуживания
пользователей.
В 2019 г. 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.
В целом работа по выпуску библиографических пособий не очень популярна среди
библиотекарей, что показывают цифры, так как требует достаточно много времени,
интеллектуальных затрат. Основное время, силы направлены на массовую работу, выпуск
библиографической продукции остаётся на втором плане.
8.

Краеведческая деятельность библиотек
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
В рамках программы «Литературная карта Игринского района»

работает
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Литературный клуб «Дыхание»,насчитывающий 59 самодеятельных поэтов и писателей
Игринского района разного возраста. Игринские авторы – участники не только районных
меропиятий, они активно выезжают и за пределы района. В Балезинской районной библиотеке
состоялась встреча с членами ЛИТО «Дыхание»: Н.Л. Потемкиной, Г.П. Быкановой,
Н.А. Гололобовой, Т. Кодах, Ю. Потемкиной. Надежду Гололобову, члена Союза писателей
Удмуртии, приглашают в школы и библиотеки Ярского, Селтинского, Красногорского
районов, г. Ижевска.
Литературный клуб авторов-любителей поэзии и прозы «Дыхание» стал мастерской по
обмену творческим опытом и местом общения. С каждым годом охватывает больше
участников. Систематичность встреч и внешние связи – залог творческого мастерства
участников. Члены клуба, выезжающие за пределы района – инициаторы новых мероприятий.
В 2019 г. прошел второй районный конкурс начинающих поэтов и прозаиков «Искры
родного очага», адресованный детям и молодежи до 18 лет. Если в прошлом году на суд жюри
авторы представляли только поэтические пробы, то в этом году появились авторы рассказов и
других прозаических произведений. После заочного тура в День поэзии победители
поделились опытом сочинительства. В церемонии награждения приняли участие признанные
в районе мастера слова - А. Чубуков и Н. Гололобова, Г. Быканова подарившие авторские
издания. Главным результатом работы в данном направлении стало получение девятью
человеками звания «Лауреат» в республиканском конкурсе «Радуга детства».
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
краеведами-любителями: 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.
Третий 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 языка и знакомства с традициями удмуртского народа, участники провели
Удмуртский Новый год, встречи с удмуртскоязычными представителями администрации, с
поэтами района и др. Значимость работы данного формирования подтверждается тем, что
нередко гостями мероприятий является председатель Совета депутатов Игринского района,
заместитель главы МО «Игринский район».
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. В 2019
г. их выпущено 4.
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 01.01.2020 год краеведческий фонд составляет 18602 экз. (в том числе изданий на
удмуртском языке 7027), по сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 1,1 % (в 2018 г.
показатели составляли: 18800 /7015). Причина уменьшения – уменьшение бюджетных средств
на приобретение литературы. В 2019 году выбыло 579/374, поступило 381/286 изданий. За
отчетный период фонд формировался за счет поступлений средств из республиканского
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бюджета, также муниципальный бюджет выделял средства на периодические издания:
районные – «Светлый путь», «Вакыт»; республиканские – «Удмурт дунне», «Удмуртская
правда», «Инвожо». Кроме этого библиотекой выпущено 13 краеведческих сборников. За счет
собственных средств Учреждения была оформлена подписка на журнал «Кенеш».
Отказов в выполнении краеведческих запросов избежать не удаётся. 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 русско-удмуртского
нового словаря.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
С 2010 года ведется библиографическая база данных «Электронная краеведческая
картотека статей», В 2019 году продолжилось ее пополнение. Описываются статьи районной
периодики - газеты «Светлый путь» (за год – 560 статей, с 2010 года – 18609). Так же
имеются импортированные записи на статьи из республиканской периодики Национальной
библиотеки (журналов «Вордскем кыл», «Кенеш», «Инвожо», газет «Удмурт дунне»,
«Известия УР» и др.).
8.4.
Основные направления краеведческой деятельности - по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Одним из главных направлений культурологического краеведения, бесспорно,
является литературное. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки района особое
внимание уделяют деятельности писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с
малой родиной. Они активно занимаются продвижением имени писателей и поэтов как
известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. Как правило,
презентации, творческие вечера, встречи с писателями проходят в библиотеках.
Традиционными являются творческие вечера местных авторов, которые проходят при
поддержке народных и художественных коллективов. В этом году познакомились с
творчеством А.С. Захарова, Мальвины Новиковой – талантливого поэта, исполнителя
авторских песен, игринской поэтессы Н. Гололобовой. Из-под пера Гололобовой вышло уже
10 книг. Десятую, в какой-то степени «юбилейную», книжку стихов «После дождя» привез на
творческий вечер сам издатель - Н.М. Аглямутдинов (издательство «Анигма» г.
Ижевск).Творческий вечер А.И. Чубукова – поэта, писателя, члена Союза журналистов
России, Почётного гражданина Игринского района, которому 4 ноября исполнилось 83 года.
Мероприятие не случайно называлось "Раздумья..." Произведения автора – это раздумья о
жизни, об отношении к природе, о смысле существования, переживания за судьбу страны, за
подрастающее поколение. В его героях мы узнаем себя, соседей, знакомых. Состоялась
презентация сборника местного поэта-песенника А. Лекомцева. Его стихи в музыкальном
исполнении звучали в исполнении творческих коллективов из учреждений культуры.
Летом 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. 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».
Людмила рассказала о себе, о занятиях литературной деятельностью, основная тема её
изучения – жизнь русских в Австралии.
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Районный молодежный конкурс чтецов и исполнителей авторской песни «Время
выбрало их» прошел при содействии Отдела молодежи Администрации МО «Игринский
район» и Игринского отделения УРО «Всероссийская общественная организация ветеранов
«Боевое братство». Конкурс представлял собой состязательное мероприятие по
выразительному чтению поэтических произведений, стихов собственного сочинения,
исполнению авторских песен, посвященных памяти павших на полях сражений. Молодые
люди в возрасте от 14 до 31 года представили на суд жюри и зрителей свое видение и
отношение к истории страны.
Все больший интерес вызывает экскурсионная работа в сельских библиотеках, которая
является частью крупных мероприятий на территории сельских муниципальных поселений.
Примером тому служит 10-летний юбилей деревни Мувыр. Летнее мероприятие на
территории деревни стало возможностью презентовать исследования Зуринской сельской
библиотеки по истории деревни, которая появилась благодаря стараниям человека,
рискнувшего основать дом на месте старого родового гнезда. Вклад библиотеки, внесенный в
организацию праздника - пример того, как нужно встраивать свою работу в социально –
значимое дело.
В этом году возобновились экскурсии в комнату Кедра Митрея. Тематические часы
«Он наш, игринский» представляли собой знакомство учащихся, взрослых и коллег из
Завьяловского района с родиной, биографией и произведениями писателя.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
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: три книги писателя, члена союза
журналистов России, Почетного гражданина Игринского района А.И. Чубукова: «Душа
болит», «На краю», «Откровенно о жизни; миниатюрная книга члена Союза писателей
Удмуртии Н.А. Гололобовой «После дождя». Также сборники издаются самой библиотекой,
ставятся на учет. В прошедшем году были изданы: поэтические сборники А.В. Лекомцева
«Мыным витен потэ ческыт», Ф.А. Усковой «Шудо мон, туж шудо», Н.Л. Потемкиной
«Стихи».
За 2019 год выпущены сборники:
1.
Лекомцев, Алексей Валентинович. Мыным витён потэ ческыт: кылбур сузьет /
А.В. Лекомцев. – Игра: МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская центр.район. б-ка им. Кедра
Митрея, 2019. – 80 с.: фот
2.
Потемкина, Надежда Леопольдовна. Стихи / Н.Л. Потемкина. – Игра: МБУК
«Игринская ЦБС»; Игринская центр. Район. Б-ка им. Кедра Митрея, 2019. – 24 с.
3.
Малых, Евгения Михайловна. Повседневная жизнь жителей с. Кушья
Игринского рай-она Удмуртской Республики: по материалам местной периодической печати /
Е.М. Малых; Игринская центральная районная библиотека им. Кедра Митрея. – Игра, 2018. –
147 с.: фот.
4.
Ускова, Фаина Алексеевна. Шудо мон, туж шудо: кылбур бичет/ Фаина Ускова;
МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея; сост. Степанова О.А. – Игра,
2019. – 80 с.: фото
5.
Великая Победа: наследие и наследники. VIII межрайонные Игринские
Рождественские образовательные чтения: сб. / Игринская центральная районная библиотека
им. Кедра Митрея ; сост. А.В. Хохрякова. – Игра, 2019. – 51 c.
6.
В картинах и стихах мы край свой воспеваем: районный конкурс детского
рисунка (к 80-летию газеты «Светлый путь») / Игринская центральная районная библиотека
им. Кедра Митрея. – Игра, 2019. – 156 с. : ил.
7.
Ускова, Лина Николаевна. Страницы истории Максимовки: к 70-летию поселка
Максимовка / Л.Н. Ускова; Игринская центральная районная библиотека им. Кедра Митрея. –
Игра, 2019. – 195 с.: фот.
8.
Рекой Лозой нашёптанные строки:. сб. стихов, посвящённый 400-летию п. Игра
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[Текст] / сост. Н.П. Ардашева. – Изд. доп. и расшир. – Игра: МБУК «Игринская ЦБС»; Игрин.
центр.район. б-ка им. Кедра Митрея, 2019. – 131 с.: фот.
9.
Музыкальная палитра: феномен композитора П.И. Чайковского и художника
В.М. Васнецова [Текст] : сб. материалов науч.-практ. Конф. 27 февр. 2019 г. / под ред. С.Л.
Скопкаревой. – Игра – Ижевск, 2019. – 87 с.: фот., ил.
10.
Русское диво композитора П.И. Чайковского и художника В.М. Васнецова
[Текст] / под ред. С.Л. Скопкаревой. – Игра, 2019. – с. 131 : фот., ил.
11.
О любви к бурёнкам и не только: к 80-летитю передовой доярки колхоза «Ленин
сюрес» Людмилы Георгиевны Ильиной, награждённой орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени / Кабачигуртская сельская библиотека имени П.К. Поздеева; сост. В.Н.
Чиркова. – Кабачигурт, 2019. – 64 с., ил.
12.
Шулепова, Алевтина Арсентьевна. Нам некогда стареть [Текст] / Алевтина
Шулепова. – Игра: МБУК «Игринская ЦБС», 2019. – 40 с.; фото.
13.
Шулепова, Алевтина Арсентьевна. Второе дыхание (хроника восстановления
храма) [Текст] / Алевтина Шулепова. – 2-е изд., доп. – Игра: МБУК «Игринская ЦБС». – 2019.
– 23 с. ; фото
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и коллекций.
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.
8.7. Музейные и мемориальные формы краеведческой деятельности.
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

Сепская сельская
библиотека имени
Афанасия
Лужанина
Кабачигуртская
сельская
библиотека имени
Петра Поздеева
Кабачигуртская
сельская
библиотека имени
Петра Поздеева
Руссколозинская
сельская
библиотека
Лонки-Ворцинская
библиотека

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

краеведческое

60 кв. м

Посещение: 813,
экскурсий - 40

краеведческое

24 кв. м

Посещение – 60
Экскурсий - 10

Комната-музей П.К.
Поздеева, 2005 г.

краеведческое

20 кв. м

Посещение – 62
Экскурсий - 11

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

краеведческое

12 кв.м

Посещение – 13
Экскурсий - 2

краеведческое

6 кв.м

Посещение – 83
Экскурсий - 4

Именные библиотеки
40

Наименование
библиотеки

Дата
присвоения
имени

Документ о
присвоении
имени

Выделение
тематической
коллекции в
фонде

Игринская районная
библиотека имени
Кедра Митрея

22.09.1998г

Решение
Игринского
районного
Совета депутатов
№2-4.1 от
22.09.1998 г.

Фотографии,
письма,
родословное
древо, бюст
Кедра Митрея.

Кабачигуртская
сельская библиотека
имени Петра
Поздеева

22.09.1998г

Сепская сельская
библиотека имени
Афанасия Лужанина

22.09.1998г

Решение
Игринского
районного
Совета депутатов
№2-4.1 от
22.09.1998 г.
Решение
Игринского
районного
Совета депутатов
№2-4.1 от
22.09.1998 г.

№
1
2
3
4
5

Наличие
мемориальной
экспозиции,
посвященной
персоне
Комната,
посвященная
жизни и
творчеству
писателя-земляка

Мероприятия,
направленные на
продвижение
имени

Личные вещи,
письма,
библиотека
Петра
Поздеева.

Комната-музей
П.К. Поздеева

Экскурсии

Личные вещи

Уголок,
посвященный
жизни и
творчеству
баснописца
Афанасия
Лужанина

Экскурсии;
Лужанинские
Чтения;
краеведческие
часы.

Экскурсии в
комнату,
посвященную
жизни и
творчеству
писателя;
Кедрамитреевск
ие чтения;
научно-практич.
конференции.

Краеведческие исследования.
Ф.И.О. краеведа
Тема исследования
Тронина С.В.
История деревени Туга МО «Лозо-Люкское»
Ускова Л.Н.
История д. Максимовка
Ившина Н.Л..
История д.Сундур
Ившина Л.С.
История деревень МО «Лозолюкское»
Агафонов Н.В.
История д. Правая Кушья

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в районе.
В этом году возобновились экскурсии в каеведческую комнату им. Кедра Митрея.
Тематические часы «Он наш, игринский» представляли собой знакомство учащихся и коллег
из Завьяловского района с родиной и биографией и произведениями писателя.
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.
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
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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.
Ежегодно традиционными программными мероприятиями считаются Чтения,
посвященные творчеству земляков, чья память приходится на юбилейные даты. В Игринской
районной библиотеке – Кедра-Митреевские чтения, В Лонки-Ворцах – Емельяновские чтения,
в Чутыре – чтения памяти Генриха Перевощикова. В Кабачигурте – организуются детские
творческие конкурсы на приз П.К. Поздеева. 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.
Продолжаются занятия на курсах удмуртского языка. Но можно отметить
положительный момент: стало больше проводиться мероприятий на удмуртском языке.
Потребность в проведении мероприятий на удмуртском языке высока. Участники отмечают,
что мероприятия на удмуртском языке проходят теплее, сближают участников, потому что
восстанавливается генетическая память.
Традиционно совместно с Игринским отделением Ассоциации «Удмурт Кенеш»
проводится районный конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ, Кедра ошмес», число
участников с каждым годом растет. В 2019 году конкурс проводился два дня: в первый день
для детей от 5 до 14 лет, во-второй день – для молодежи с 15 и старше и охватил около 100
участников. 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.
Автоматизация библиотечных процессов
9.1 Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек,
подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной
связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года:
Доля библиотек, подключенных к Интернету – 96% (25 библиотек из 26). Способ
подключения – проводной и беспроводнойИнтернет, а также через USB-модем.
Провайдерами связи являются ОАО Ростелеком (12 библиотек) ПАО МегаФон (12 библиотек)
и ПАО МТС (1 библиотека). Тарифный план скоростиИнтернета, операторами которых
является Ростелеком - 1-2 Мб/с; Мегафон и МТС –7 Мб/с. В 2019 году Игринская районная
библиотека переведена на широкополосный Интернет со скоростью доступа 20 Мб/с.
2017
2018
2019
9.

Число библиотек, имеющих компьютерную технику
Число ПК, включая ноутбуки
Из них для пользователей
Число библиотек, предоставляющих доступ к ресурсам НЭБ
Число библиотек имеющих доступ в Интернет
Количество библиотек предоставляющих доступ по
технологии Wi-Fi
Число единиц копировально-множительной техники, из них:
Для пользователей библиотек
Для оцифровки фонда

24
43
20
1
20
0

25
54
35
1
25
0

25
54
35
1
25
0

20
18
0

31
31
0

31
31
0

«Возраст» оборудования, в том числе компьютерного парка:
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Наименование оборудования
Компьютерное оборудование для
пользователей библиотеки
Компьютерное оборудование для работы с
библиотечными фондами (учет фонда и
библиографическая обработка)
Серверное оборудование
Видеопроекционное оборудование

Количество
библиотек,
имеющих:

всего

В том числе по сроку эксплуатации
оборудования
до 3
до 5
до 10
свыше
лет
лет
лет
10 лет

25

35

7

10

13

5

1

2

2

0

0

0

1

2

1

1

0

0

4

6

1

4

1

0

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках
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 KasperskyEndpointSecurity.
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.
Общие выводы.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 общедоступных муниципальных библиотек в муниципальном образовании.
В систему методического сопровождения деятельности библиотек ЦБС входят:
заместитель директора по основной деятельности, методико-библиографический отдел.
Кроме того, осуществляют методическое сопровождение по своим направлениям
деятельности
заведующие
отделами:
главный
библиограф
(информационно-библиографическая работа), заведующий отделом комплектования
(движение фондов), библиотекарь сектора краеведческой работы (краеведческая работа).
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со
стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом
центральной (ЦБ)
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности:
1). Положение о методико-библиографическом отделе Игринской центральной
районной библиотеки им. Кедра Митрея от 11.03.2012 г;
2). Должностные инструкции специалистов;
3). Устав МБУК «Игринская ЦБС» (от 05. 07. 2017).
Устав ЦБС наделяет полномочиями методического руководства Игринскую
центральную районную библиотеку. Муниципальное задание включает работу: методическое
обеспечение в области библиотечного дела, объемным показателем которой является
количество проведенных консультаций.
43

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений
и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению:
а) для учредителей муниципальных библиотек:предоставление годового, квартального,
месячного планов и отчетов, отчетов по всем направлениям и темам, формирование
информационных ресурсов, индивидуальное информирование; проведение мониторинга по
изучению удовлетворенности пользователей качеством услуг, подготовка материалов по
вопросам библиотечной деятельности; участие в корпоративной каталогизации документов.
б) для муниципальных библиотек:
- консультирование специалистов, занимающихся библиотечным обслуживанием по
всем вопросам (индивидуальное и групповое);
- 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 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 и составление справок с методическими рекомендациями;
- организация и проведение социологических исследований по изучению разных
сторон деятельности библиотечного обслуживания;
- подготовка к изданию методических сборников;
- изучение состояния и тенденций развития отделов, отдельных библиотек и системы;
- разработка нормативной, программной, проектной документации, документации,
регламентирующей деятельность ЦБС;
- руководство реализацией проектов, организация проектных мероприятий и
методическое сопровождение проектов;
- поиск, разработка, использование и продвижение инноваций, способствующих
повышению эффективности и качества деятельности библиотек;
- методический мониторинг (периодическое слежение за изменениями в деятельности
библиотек);
- составление технологических карт социально значимых мероприятий, организация и
проведение социально значимых мероприятий;
- экспертная оценка документации отделов и филиалов;
в) 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 - 127 и групповых консультаций - 12, в том
числе проведенных дистанционно. Консультации по телефону не считались.
Количество подготовленных методических документов:
1. Методические сборники - 1 (сборник положений районных мероприятий);
2. Обновлены формы учетных документов, применяемых в учреждении: отчет структурного
подразделения (филиала) за квартал, отчета структурного подразделения (филиала) за 2019
год, учета контрольных показателей за месяц, форма плана работы на 2020 год и др.
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Количество организационных совещаний, круглых столов, семинаров и
профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме:
Производственных совещаний -2, семинаров - 7, профессиональная встреча с коллегами из
Завьяловского района - 1.
Количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционных:
Обучающих мероприятий: практикумов по 2 темам (Работа в программе Excel и заполнение
электронного дневника учета библиотечной работы) обучено 30 чел, состоялось 20 занятий по
теме № 1, 10 занятий по теме № 2.Дистанционных занятий нет.
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы:
Организованы методические выезды в 17 сельских библиотек-филиалов:
- в марте: в Л-Люкскую, Менильскую, Факельскую, Лозинскую,Русско-Лозинскую,
Мужберскую библиотеки.
- в мае: в Малягуртскую, Ново-Зятцинскую, Магистральную, Бачкеевскую библиотеки.
- в ноябре: в Лозинскую, Чутырскую, Лево-Кушьинскую, Мужберскую, Л-Ворцинскую
библиотеки.
- в декабре: в Кабачигуртскую, Зуринскую библиотеки.
По итогам выездов составлены справки с методическими рекомендациями по
устранению недостатков и оказана методическая помощь. В августе состоялась выездная
проверка учреждений на качество подготовки к осенне-зимнему сезону, в рамках которой
проверена документация, оформление помещений, благоустройство прилегающей
территории. На основании комплексной проверки составлен рейтинг, лучшие сотрудники
получили денежное поощрение.
Мониторинги (тема, количество, итоги)
Учет статистических показателей (ежемесячно и ежеквартально); выполнение
показателей муниципальной программы «Развитие культуры», 2015-2024 гг., муниципального
задания; модельного стандарта.
Мониторинг участия в конкурсах и охват участников:
Организовано районных конкурсов – 12 (привлечено более 300 чел);
Участие в российских библиотечных конкурсах, в том числе МК РФ – 1 (на создание
модельной библиотеки – 1), РГДБ - 2, библиотек г. Ростов-на Дону и г. Нижний Тагил – 4
(сертификаты участников), участие в межрегиональном конкурсе по символике России – 1
(диплом участника), участие в 3 республиканских правовых конкурсах – 6 чел (2 диплома II
степени), участие в республиканском конкурсе на получение денежного поощрение лучшими
сельскими учреждениями культуры– 2.
Социсследования
Традиционно в конце года проводится мониторинг удовлетворённости пользователей
качеством предоставляемых услуг населению.
В мониторинге удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в 2019
г. приняло участие 24 библиотеки района, в т.ч. Игринская районная, Игринская поселковая и
22 сельских библиотеки-филиала. Всего анкетированием охвачено 2028 человек
(пользователей библиотек): мужчин - 631, женщин – 1399. По ЦБС удовлетворенность
пользователей качеством услуг, предоставляемых учреждением и его структурными
подразделениями, составила 4,5 баллов, или 90,3% (интерпретируется как очень хороший),
значение соответствует показателю 2018 года.
Но, несмотря на то, что в целом по ЦБС ходе опроса были получены хорошие
результаты, с каждым годом пользователи становятся более требовательными к качеству
предоставляемых услуг.
По-прежнему высока доля пользователей не удовлетворенных условиями доступа в
учреждение людей с ограниченными возможностями: в 2019 году составила 18,4% (в 2018г. –
18,3%). В библиотека-филиалах % не удовлетворенных выше: 20% респондентов Игринской
поселковой библиотеки не удовлетворяет доступность учреждения для людей с ОВЗ: крутая
лестница на 2-й этаж, высокие пороги.
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Не устраивает пользователей режим работы учреждений: 20% в Кузьмовырской СБ, по
45% в У-Лозинской СБ и в Л-Кушьинской СБ. Кроме того, пользователи из удаленных
деревень жалуются на отдаленность стационарной библиотеки от дома (Л-Люкская СБ Бачкеевская СБ, Мужберская СБ).
Произошло незначительное увеличение процента удовлетворенных местом оказания
услуг, так, в 2019г. 75,5% опрошенных, устраивает комфортность условий в библиотеках, в
2018г. этот показатель соответствовал 75,1%. Тем не менее, в Сепской СБ %
неудовлетворенных комфортностью места оказания услуг составил 24%, в У-Лозинской СБ 25%, в Мужберской СБ - 26%, в Лозинской СБ - 30%, в Л-Кушьинской СБ - 45%,
Магистральная СБ - 51%, в Кузьмовырской СБ - 57%.
Респонденты пишут: «требуется капитальный ремонт здания», «недостаточное
освещение в библиотеке», «протекает крыша», «зимой холодно», «в спортзале сломанный
пол» (Магистральная СБ), «здание ветхое», «очень крутая лестница на 2-й этаж» (Игринская
ПБ), «в библиотеке холодно, запах плесени» (Мужберская СБ), «холодно и сыро»
(Б-Пургинская СБ, Лозинская СБ, Л-Ворцинская СБ -10 чел.).
Анкетирование выявило, что в сельских филиалах недостаточно информации о
деятельности учреждения, его ресурсах и предоставляемых услугах, в том числе в
электронной форме. 54% не удовлетворены в Бачкеевской СБ; 49% в Л-Кушьинской СБ, 28% в
Мужберской СБ и в Кузьмовырской СБ.
На 3% уменьшилось количество пользователей, удовлетворенных техническим
оснащением библиотек: в 2019г. - 55% (в 2018г. – 58%).
56% в Игринской поселковой библиотеки не удовлетворяет техническое оснащение
(недостаточно компьютерного оборудования, имеется всего один ноутбук, низкая скорость
Интернет). 88% опрошенных не удовлетворяет техническое оснащение библиотеки в
Магистральной СБ (нет Интернета), 82% в Кузьиовырской СБ, 71% в Р-Лозинской СБ, 61% в
Кабачигуртской СБ, 55% в Кушьинской СБ, 46% - в Факельской СБ, 39% в Малягуртской СБ,
53% в Мужберской СБ, по 47% в У-Лозинской СБ, в Бачкеевской и в Л-Кушьинской СБ, 32% в
Беляевской СБ и в Лозинской СБ, 30% в Менильской СБ.
Немаловажным аспектом для респондентов являются действия персонала по оказанию
услуги (доброжелательность, вежливость, компетентность). В 2019 году наблюдается
небольшое снижение доли удовлетворенных пользователей 94,2% (в 2018 году – 94,4%).
Вызывает беспокойство высказывания пользователей: «недостаточная работа с населением»
(Чутырская СБ), «не могут общаться с людьми» (У-Лозинская СБ).
51% опрошенных в Л-Кушьинской СБ, 41% в У-Лозинкой СБ, 35% в Магистальной
СБ, 32% в Игринской ПБ не удовлетворены порядком подачи, регистрации и рассмотрения
жалоб и предложений по улучшению работы учреждения культуры.
47% респондентов в Л-Кушьинской СБ, 45% в У-Лозинской СБ, 35% в Магистальной
СБ не удовлетворены доступностью информации об учреждении, его ресурсах и
предоставляемых услугах, в том числе в электронной форме.
Доля пользователей, удовлетворенных разнообразием услуг, предоставляемых
учреждением культуры (репертуар, формы проведения мероприятий) составила в 2019г. –
82%, в 2018г. – 82,5%.
Опрошенные обращают внимание на недостаточное разнообразие предоставляемых
услуг: 24% пользователи Сепской СБ, Игринской ПБ, 27% в Магистральной СБ, 34% в
Кузьмовырской СБ, 40% в У-Лозинкой СБ, 47% в Л-Кушьинской 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. Очень мало книг для молодежи, нет специальной литературы по
профессиональным потребностям пользователей.
Достаточно слабой остается материально-техническая база библиотек, особенно в
сельских филиалах, десятилетиями не обновляется библиотечная мебель. Сложно представить
современную библиотеку без информационно-коммуникационных технологий. С каждым
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годом все больше запросов пользователей выполняется с использованием Интернет-ресурсов.
Использование информационных технологий в работе библиотекаря дает возможность
совершенствовать библиотечно-информационную работу. Но 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 привлекательность помещений, наличие удобной мебели, современного
мультимедийного оборудования, оперативное комплектование книжных фондов источниками
информации на разных носителях, их отражение в электронном каталоге.
Бесспорно, повышению качества обслуживания пользователей способствует
расширение перечня услуг, применение инновационных форм работы. Продвижение
разнообразных услуг является одним из основных элементов библиотечного маркетинга, во
многом определяющим его эффективность. В настоящее время библиотечным
профессиональным сообществом осознано, что перспективы успешного развития есть только
у библиотек, избирающих инновационный путь.
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.
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности:
Заведующий методико-библиографическим отделом, методист по работе с детьми и
юношеством.
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
В ушедшем году повысили квалификацию и прошли профпереподготовку 21 человек
(без учета обучения знаниям противопожарной безопасности), что составляет 31% от общего
числа специалистов. 6 человек нуждаются в профпереподготовке, почти 50% - в повышении
квалификации. Специалисты, повысившие квалификацию:
РГБ для молодежи
(дистанционно)

Ассылова О. И.

ООО
Учебно-консультационный
центр «Эксперт»,
(очно-заочно)

Завалина Е. В.
Снигирева А. В.
Потемкина Н.Л.
Калинина Е. А.
Корепанова О. А.
Хохрякова А. В.
Перевощикова М. В.
Степанова О. И.
Красноперова С. А.
Кузнецова Н. Д.

(дистанционно)

(очно-заочно)
АУК УР Национальная
библиотека УР
(очно)

Степанова О. И.
Перевощикова М. В.
Верещагина О. В.
Корепанова О. И.

Курсы повышения квалификации « Организация и
современные технологии работы библиотек с
молодежью»
Курсы
профессиональной
переподготовки
«Специалист
в
области
библиотечно-информационной деятельности»

Курсы
профессиональной
переподготовки
«Специалист по экспозиционной и выставочной
деятельности»
Курсы повышения квалификации «Сельская
библиотека: стратегия движения в будущее»
Курсы повышения квалификации «Работа с
молодежью: новые формы и методы продвижения
книги и чтения»
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АУ ДПО УР «Центр
повышения квалификации
работников культуры»
(очно-заочно)

Митрофанова В. Г.
Перевощикова М. В.
Белых Е. Ю.

(очно)

Силина А. С.

АНО «Центр»
(очно)

Фефилова М. Р.,
Корепанова О.И.,
Корепанова Е. В.,
Степанова О. И.,
Перевощикова М. В.,
Иванова Л,В.,
Ускова Т.В., Злобина Т.
М., Митрофанова В. Г.,
Клементьева И. В.,
Лукина Н. А., Иванова Т.
Ю., Степанова Е. И.,
Красноперова С. А.,
Чернова Т. П.
Хохрякова А. В., Ильина
М. А., Мягкова Л. И.,
Дерендяев С. Ю.

АНО ДПО ЦПК «Союз
ученых Удмуртии» (очно)

Курсы профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление»
Курсы профессиональной переподготовки
«Библиотечно-информационная деятельность»
Курсы повышения квалификации «Новые подходы к
формированию фондов и каталогов муниципальных
библиотек»
Охрана труда и ПБ

«WEB Торги без ошибок»

- районные программы повышения квалификации:
- Школа начинающего библиотекаря – 6 занятий, 5 чел (Красноперова С.А, Степанова
О.И., Калинина Е.А., Корепанова О.А., Жизневская А.О.);
- практикумы по ИКТ – 20 чел (30 занятий);
- обучающие семинары по темам: «Библиотека – центр культурного досуга и творческой
самореализации», «Информационные технологии в продвижении чтения. Медийная
поддержка», «Технология проведения библиотечных мероприятий», «Психология общения и
формирование команды» и т.д. – 7 семинаров.
- цикл обучающих районных семинаров по теме «Социальное проектирование», обучено 4
библиотекаря каждый из которых прослушал 8 часов (Малягуртская СБ, Н-Зятцинская СБ,
Чутырская СБ, Игринская ПБ).
- учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации, наличие договорных
отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями
АУ ДПОУР «Центр повышения квалификации работников культуры», Автономная
некоммерческая организация «Центр повышения квалификации (АНО «Центр), ООО
Учебно-консультационный центр «Эксперт», АНО ДПО ЦПК «Союз ученых Удмуртии»,
АУК УР Национальная библиотека УР.
10.6. Профессиональные конкурсы- не было.
10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных
изданиях.
В 2019 г. специалисты ЦБС в профессиональных изданиях не печатались. Были статьи
в районной газете «Светлый путь», всего – 17 именных статей:
1. Иванова, Т. По пути с «Зелёным паровозом» / Т. Иванова // Светлый путь. – 2019. – 15
янв. (№ 3). – С. 1. – (Экология)
2. Ускова, С. Мастер-класс «Пельмешки» / С. Ускова // Светлый путь. – 2019. – 19 февр.
(№ 12). – С. 1. – (Обо всём).
3. Потёмкина, Н. «Время выбрало их» / Н. Потёмкина // Светлый путь. – 2019. – 26 февр.
(№ 14). – С. 3. – (Конкурс)
4. Кузнецова, Н. Золотые голоса / Н. Кузнецова // Светлый путь. – 2019. – 12 марта (№
18). – С. 1. – (2-19 – Год театра в России).
5. Потёмкина, Н. Её величество Поэзия / Н. Потёмкина // Светлый путь. – 2019. – 2
апр.(№ 24). – С. 1. – (Обо всём).
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6. Тронина, Н. Путешествие в Котоусово / Н. Тронина // Светлый путь. – 2019. – 9 апр.
(№ 26). – С. 3. – (Новое поколение)
7. Мягкова, Л. Васнецов и Чайковский. Перезагрузка / Л. Мягкова // Светлый путь. 2019.
– 14 мая (№ 34). - С. 1. – (Обо всём).
8. Гордеюк, В. Русское диво / В. Гордеюк // Светлый путь. – 2019. – 4 июня (№ 40). – С.
1. – (Проекты).
9. Ускова, Т. Будущее у деревни есть! / Т. Ускова, Виктория Максимова // Светлый путь.
– 2019. – 25 июня (№ 46). – С. 4. – (Село моё).
10. Иванова, Татьяна. Встреча с историей / Татьяна Иванова // Светлый путь. – 2019. – 28
июня (№ 47). – С. 3: фот. – (Святое и вечное).
11. Гордеюк, Валентина. Русское диво в Удмуртии / Валентина Гордеюк // Православные
вести. Ижица. – 2019. - № 7 (Июль). – С. 9. – (Культура).
12. Иванова, Т. Библиотека – центр притяжения / Т. Иванова // Светлый путь. – 2019. – 10
сент. (№ 68). – С. 3: фот. – (Культура).
13. Завалина, Е. Свежие идеи и яркие эмоции/ Е. Завалина // Светлый путь. – 2019. – 1
окт. (№ 74). – С. 3. – (Воспоминания о лете).
14. Потёмкина, Н. Радуга детства / Н. Потёмкина // Светлый путь. – 2019. – 15 нояб. (№
86). – С. 2.
15. Степанова, Ольга Александровна. Узырмон / Ольга Александровна Степанова;
[беседовала] Н. Феоктистова // Вакыт. - 2019. – 29 нояб. (№ 11). – С. 12-13: фот. –
(Книга Ӝажы вылын).
16. Снигирева, А. Посиделки в библиотеке / А. Снигирева // Светлый путь. – 2019. – 10
дек. (№ 93). – С. 3.
17. Фефилова, М. Доброта сближает сердца / М. Фефилова // Светлый путь. – 2019. – 10
дек. (№ 93). – С. 3. – (Обо всем)
Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития
методической деятельности ЦБ.
В условиях трансформации библиотечной деятельности, когда научными
сообществами обсуждается круг новых документов по библиотечному делу, в том числе
«Профессиональный стандарт библиотечного специалиста», предъявляются более высокие
требования к методической работе. Требуется опыт, выходящий за пределы библиотечной
деятельности, умение устанавливать социальные контакты и деловые отношения. В русле
решения задач по информатизации библиотек оптимизирована работа по ведению учета
библиотечной работы. Заполнение дневников переведено в электронную форму. Ранее
утвержденная форма дневника переведена в электронную форму. Приоритет методической
деятельности – планирование и отчетность, мониторинг, оценка, создание программ и
проектов, организация обучения, организация статучета, консультирование.
Предложения:
- Положительный момент, что запущена программа переподготовки работников
культуры.
- Повышение квалификации методической службы;
- Продолжить работу школы компьютерной грамотности.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере.
За отчетный период существенных изменений в кадровой ситуации не произошло,
Штатное расписание учреждения составляет 62,25 единиц.
На 31.12.2019 г. в штате учреждения - 67 человек.
К административно-управленческому персоналу (АУП) относится 5 человек, к
основному – 62 (из которых – 58 библиотечный работник). 61 человека трудоустроены в
учреждении на основное место работы, 6 - как совместители. Находятся в декретном отпуске 2
специалиста.
49

В целях развития кадрового потенциала, 6 специалистов повысили свою квалификацию
на курсах повышения квалификации, организованных АУК УР Национальная библиотека УР,
РГБ для молодежи, АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры». 15
специалистов обучились правилам охраны труда и противопожарной безопасности, 4
человека получили навыки работы на Региональном портале закупок Удмуртской
Республики. В настоящее время 9 человек учатся на заочной форме обучения: 4 – в
республиканском колледже культуры УР, 5 – в Удмуртском государственном университете.
Двое закончили курсы профессиональной переподготовки «Государственное и
муниципальное управление», один специалист - курсы профессиональной переподготовки
«Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности», 10 специалистов - курсы
профессиональной переподготовки «Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности».
Благодаря федеральному бюджетному финансированию, направленному на
реализацию программы профпереподготовки людей предпенсионного возраста, 4 человека
получили дипломы с правом работы по специальности «Специалист в области
библиотечно-информационной деятельности» и «Специалист по экспозиционной и
выставочной деятельности».
85% специалистов из числа основного персонала соответствуют квалификационным
требованиям. 73 % специалистов имеют профильное образование, 21% – педагогическое,
юридическое, агрономическое, экономическое и другое, 6% – общее среднее образование.
Нагрузка на одного библиотечного специалиста (53 специалиста из числа основного
персонала с учетом штатных ставок – 50,7%, исключая 2 методистов, 3 библиографов, 3
комплектаторов, художника) составляет 506 пользователей, 5810 посещений, 10730
документовыдач.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (за три года):
штатная
численность
библиотечных
работников
число
библиотекарей,
работающих
на
неполную ставку
состав специалистов по
образованию

состав специалистов по
профессиональному
стажу;
состав специалистов по
возрасту

2017 год

2018 год

2019 год

68

68

67

8

8

8

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.

34 специалиста имеют
высшее образование, 26
–
среднее
профессиональное,
4
человека работают с
общим
средним
образованием, 3 – с
начальным
профессиональным
Стаж до 3 лет имеют 10
человек, от 3 до 10 лет –
14 человек, более 10 лет
– 43 человек.

До 30 лет – 4 человека, от
30 до 55 лет – 47 человек,
от 55 и старше – 17
человек.

До 30 лет – 2 человека, от
30 до 55 лет – 49 человек,
от 55 и старше – 16
человек.

11.3.Оплата труда.
Средняя месячная
библиотек

заработная

плата

работников

2017 год

2018 год

2019 год

23245 руб.

28196 руб.

29652 руб.

Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней
месячной зарплатой в районе незначительно ниже (32 526,4 руб. – среднемесячная заработная
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плата в районе, данные Удмуртстат за 9 мес. 2019 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 (29 628,00 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.
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 и профессиональной
переподготовки. Понимая необходимость соответствия уровню профессионального
образования, поступают учиться в вузы и ссузы.
Однако
не
все
специалисты
еще
качественно
владеют
информационно-коммуникационными технологиями, есть специалисты со средним общим
образованием. Наблюдается тенденция старения кадров, персонал молодыми специалистами
обновляется 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 Игринской районной, Менильской сельской и Игринской
поселковой библиотеках.
Требует нового перекрытия крыши Малягуртской, Левокушьинской, Игринской
районной библиотек, а в замене окон нуждаются Игринская районная, Магистральная,
Менильская библиотеки. Не поставлена на баланс учреждения Удмуртлозинская библиотека
ввиду того, что здание признано объектом незавершенного строительства.
25 библиотек к концу 2019 г. подключено к сети Интернет. Это 96% от общего
количества имеющихся библиотек.
Компьютерный парк быстро устаревает. Из 54 имеющихся компьютеров четвертая
часть их требует замены, особенно в сельских библиотеках. В 2019 году не было приобретено
ни одного компьютера.
Официальный сайт (Интернет-страницу) имеют 2 библиотеки: Игринская районная и
детская, странички в социальных сетях ведут 14 библиотек: (Игринская районная, Игринская
детская, Игринская поселковая, Зуринская, Кабачигуртская, Кузьмовырская, Новозятцинская,
Кушьинская,
Левокушьинская,
Магистральная,
Малягуртская,
Менильская,
Лонки-Ворцинская, Чутырская).
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов.
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) 3 библиотеки (Игринская
районная, Игринская поселковая, Менильская), что составляет 12 % от общего количества
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библиотек.
В девяти библиотеках установлена АПС (34 % от общего количества библиотек).Ни
одна из библиотек не подключена к услугам охранной сигнализации ввиду отсутствия средств
на ее оплату и наличия в основном низкоскоростного Интернета и слабой компьютерной
техники.
12.3. Модернизация библиотечных зданий, организация внутреннего пространства
библиотек в соответствии с потребностями 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.
Ни одно из зданий библиотек не обеспечивает доступность для людей с
ограниченными возможностями здоровья, согласно утвержденным ГОСТам и СНИПам.
12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в
динамике за три года.
расходы
на комплектование фондов
приобретение оборудования
ремонт
Проведение мероприятий
На информатизацию

2017 год
245000,00
307 000,00
299 000,00
13 000,00
196 000,00

2018 год
213 000,00
135 000,00
0
22 000,00
247 500,00

2019 год
254 689,23
96 750,00
0
17 650,00
254 800,00

За последние три года в обеспечении материально-технической базы библиотек
произошли следующие изменения: в 2017 г. проведен капитальный ремонт в здании Сепской
сельской библиотеки, но в 2018 г. и 2019 г. появились Акты, предписывающие необходимость
проведения капитального ремонта в Менильской, Игринской поселковой, Игринской
районной библиотеках.
В 2019 г. в двух библиотеках была установлена охранная сигнализация, но во втором
полугодии пришлось от нее отказаться, так как оплата производилась за счет спецсчета
библиотек. Кроме того, оплачивать приходилось АПС, которая установлена в девяти
библиотеках района. В 2019 году Кузьмовырский клуб переведен в здание бывшей
Кузьмовырской школы, в котором также располагается Кузьмовырская сельская библиотека.
Здание было передано на баланс Игринской ЦБС на правах оперативного управления.
Оплата услуг связи и Интернет-услуг производится за счет средств районного
бюджета, но их хватает только на оплату низкоскоростного Интернета.
К 2018 г. к сети Интернет подключено 25 библиотек района. В предстоящем году
необходимо подключить еще одну библиотеку.
Также благодаря участию Игринской районной библиотеки в 2018 и 2019 гг. в
грантовых конкурсах, Библиотека получила более 700 000 руб. и приобрела: именную
уличную палатку, стойки для газет и журналов, магнитно-маркерная доску, планшет для
рисования песком, термопод, была построена сцена в селе Чумой, приобретена лицензионная
программа VegasPro для обработки видеоматериалов, получен комплект компьютера, пошиты
костюмы.
Также благодаря социальной активности, в 2018 г. Малягуртская библиотека в честь
юбилея села получила от Главы МО денежное поощрение в размере 5 тыс. руб., на которые
приобрела музыкальные колонки, Игринская районная библиотека получила муниципальную
премию в размере 11 163 руб. – на приобретение радиомикрофонов.
На комплектование фондов выделяются средства из федерального, регионального и
муниципального бюджетов, но их недостаточно.
В 2019 г. благодаря участию Учреждения в государственной программе «Культура
Удмуртии», утвержденной Постановлением Правительства УР №326 от 06.07.2015 г., фонды
52

библиотек пополнились на 3258 экземпляров.
Сумма выделенных средств на комплектование фондов муниципальных библиотек
составила 254 689,23 руб. (федеральный и республиканский бюджет – 57 470,00 рублей;
муниципальный бюджет – 197 219,23 рубля). На указанные средства были приобретены
книжные и периодические издания. На средства Учреждения от иной приносящей доход
деятельности (8 800 руб.) была оформлена подписка на журнал «Кенеш». Кроме этого, фонды
библиотек пополнялись дарственными изданиями, книгами, приобретенными от реализации
продукции ИП Есипов; от поступлений от других внебюджетных фондов.
Администрацией района оказана финансовая поддержка в размере 30 463,100 руб. по
статьям расходов на: комплектование библиотечных фондов, проведение районных
мероприятий, оплату услуг связи, заработную плату специалистов и выплату коммунальных
услуг, оплату коммунальных расходов учреждения, оплату земельного налога.
Доходы Учреждения от иной приносящей доход деятельности составил 708 919,55 руб.
Это средства, поступившие от оказания платных услуг – 449 023,50 руб.; от сдачи помещений
в аренду – 139 943,05 руб., целевые (грантовые) средства, поступившие в результате участия в
международном конкурсе – 119 953,00 руб. Данные средства были израсходованы на:
обновление электропроводки, приобретение светильников, огнетушителей, обучение
специалистов охране труда и противопожарной безопасности, а также повышение
квалификации в сфере закупочной деятельности согласно действующему 223 ФЗ и 44 ФЗ, на
проведение контрольно-измерительных и ремонтных работ, на проведение библиотечных
мероприятий. Также существенные расходы учреждения были направлены на оплату услуг
охранной сигнализации, на хозяйственные нужды, приобретение он-лайн кассы, на
проведение оценки помещений районной библиотеки, на монтаж системы сигнализации и
видеонаблюдения, на техсопровождение ИРБИС. Была оформлена подписка на журнал
«Кенеш», оплачены услуги хостинга (сайта), земельного налога. На целевые (грантовые
средства) проводились районные мероприятия, районная библиотека приобрела палатку на
сумму 71 000 руб.
Таким образом, благодаря активности Учреждения, в отчетном году были привлечены
финансовые, 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.
Краткие выводы:В целом, здания библиотек постепенно ветшают, требуют
постоянного ремонта. Финансирования на эти статьи расходов с муниципального бюджета
нет, поэтому в основном проводится косметический ремонт силами самих библиотек. Также
устаревшее компьютерное оборудование и низкоскоростной Интернет в сельских
библиотеках существенно снижает качество информационного обслуживания.
Сегодняшняя финансовая ситуация требует активности и профессионализма от
библиотечных работников, применения экономических и маркетинговых знаний, чтобы
поддерживать стабильное, а иногда и опережающее развитие среди учреждений культуры.
13. Основные итоги года
В отчетном году выполнены основные контрольные показатели, утвержденные
Национальным проектом «Культура» и государственной программой «Культура Удмуртии»
и, соответственно, показатели муниципальной программы и Дорожной карты. Быстрее стали
продвигаться информационно-коммуникационные технологии, что стало возможным
благодаря системе занятий Школы компьютерной грамотности для библиотекарей района.
Формированию
положительного
имиджа
библиотеки
способствовала
пиар-деятельность и реклама через публикации в СМИ и в Интернет-пространстве,
повышается наполняемость сайта.
2019 г. стал годом подготовки к достойной встрече в 2020 году: 75-летия Великой
Победы, 100-летия Государственности УР и 180-летия юбилея композитора-земляка
П.И. Чайковского. В связи с этим были определены приоритетные направления:
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и краеведческая работа.
Заметное влияние стали оказывать духовно-просветительские социальные проекты,
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вытекающие один из другого. После реализованного в 2018 г. грантового проекта
«Васнецовские символы вечности», событием 2019 года стала межрегиональная конференция
«Феномен композитора П.И. Чайковского и художника В.М. Васнецова». В ней участвовала
группа сотрудников музея-усадьбы П.И. Чайковского, а ее логическим продолжением стал
проект «Русское диво композитора П.И. Чайковского и художника В.М. Васнецова»,
получивший поддержку по итогам конкурса малых грантов международного конкурса
«Православная инициатива». Одно мероприятие грантового проекта прошло в г.
Санкт-Петербурге, а на итоговых круглых столах в Удмуртии принимали участие московские
партнеры. Результативность проекта измеряется не только малыми экономическими
затратами, но и расширением географии, сопричастностью гражданского общества и
представителей малого бизнеса. Актуализировано наследие русской классики,
активизировалось районное общество русской культуры. Для устойчивости достигнутых
результатов к запуску готовится новый проект «Благо Деяние» в традициях Мамонтовского
кружка.
В рамках Года театра впервые в истории библиотеки взлет получила театральная
деятельность. Театром «Антреприза» поставлено четыре пьесы, которые показаны на сценах
района, а так же районах и городах республики и в Пермском крае. Самыми благодарными
зрителями являются жители сел.
Дальнейшее развитие получила система обслуживания населенных пунктов, не
имеющих
стационарных
библиотек.
Благодаря
выездам
библиобуса
через
литературно-музыкальные вечера с живым исполнением советских песен жители 11 деревень
познакомились с репертуаром талантливых музыкантов, авторами и историей создания
произведений.
В текущем году библиотекой организовано 11 районных конкурсов, которые
привлекли свыше 300 участников. Учреждение активно участвует во всевозможных
конкурсах: 3 место в международном конкурсе «Библиогрин» на постановку экологической
работы в Год экологии», 2 место в республиканском конкурсе театральных коллективов,
вручены два диплома второй степени за участие в республиканском творческом конкурсе
РБДЮ «Твои права от А до Я».
На фоне позитивных результатов есть ряд вопросов, требующих решения. Стремление
выполнить оперативные директивы, статистические показатели на фоне снижения
численности населения и повышения роли альтернативных информационных источников,
тормозит процесс распространения библиотечных инноваций. Снижается культурный
потенциал библиотекарей, стареют кадры, библиотекари мало читают. Низок уровень
мотивации к самообразованию, владению инновационными практиками.
Есть понимание, что отсутствие фондов не должно отражаться на снижении
статистических показателей, но обновляемость фондов крайне низка,
Большой объем времени занимает документооборот и отчетность, что не позволяет
своевременно реагировать на предложение участвовать в грантовых конкурсах и использовать
возможность увеличить размер спецсчета за счет технологий фандрайзинга.
Отсутствует программа продвижения книги и чтения, а также проекты, которые
включали бы масштабные мероприятия межсекторного взаимодействия.
Предложения:
- создание перспективной программы продвижения чтения и книги, проектов по
продвижению книги и чтения;
- повышение квалификации сотрудников и совершенствование навыков владения ИКТ;
- использование технологий фандрайзинга и пополнение фонда, отвечающего высоким
культурным запросам и духовным потребностям;
- привлечение финансирования из бюджетов разных уровней;
- ведение форм мониторинга для оценки направлений работы, в первую очередь
информационной работы в виртуальном пространстве;
- рационализация отчетной документации на районном и региональном уровне.
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