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II. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА
1. События года

1.1.

Главные события библиотечной жизни муниципального образования.

2020 год стал годом празднования знаменательных дат – 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, 100-летия государственности Удмуртской Республики, а также 180-летия
дня рождения П.И. Чайковского, 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина, 125-летия со дня
рождения С.А. Есенина. В связи с этим были определены приоритетные направления:
военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, краеведческая работа, продвижение
книги и чтения. Данные направления дали наибольший массив мероприятий и охват участников.
Но в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий из-за коронавирусной
инфекции практически вся работа библиотек перешла в онлайн-формат.
Так, на сайте библиотеки, страницах соцсетей проведены мероприятия, посвященные
Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби. Библиотекари приняли
участие в сетевых акциях: XI Международная акция «Читаем детям о войне», Всероссийская
акция «Окна Победы» в формате флешмоба, Международная акция «Сад памяти»,
Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк» с
трансляцией фотографий участников войны. Всероссийская акция «Библионочь-2020»
состоялась с на официальной странице акции «Культура.РФ» и в сообществах «ВКонтакте»,
«Одноклассники» с хештегом «#75словПобеды#Библионочь2020». Таким образом, библиотеки
поддержали более 12 российских и республиканских акций по теме 75-летие Победы.
В онлайн-формате библиотечное сообщество отметило и свой профессиональный
праздник – Общероссийский день библиотек.
В рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии, на сайте и странице в
социальной сети ВКонтакте, состоялись онлайн-марафон «О Родине большой и малой»,
знакомивший подписчиков с творчеством писателей и поэтов Игринского района и ежегодный
районный конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ Кедра ошмес». В рамках юбилея
республики в День родного языка состоялась презентация сборника местного поэта-песенника
Алексея Баталова «Сюлэмы куриське кырӟаны» («Мое сердце просит песни»).
В онлайн-формате в библиотеках проведены акции по продвижению книги и чтения:
муниципальный этап чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница
20», инициированная ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения». Достижение –
учащаяся Игринской СОШ №1 София Плетнева, победитель районного и республиканского
этапов защищала честь республики в онлайн-конкурсе в г. Екатеринбурге.
Эпидемиологическая ситуация способствовала появлению новых форм продвижения
книги и чтения в онлайн-формате: акция «На карантине с книгой», с хештегом #Игра_читает
представляла литературные новинки, подаренные читателями книги, рекомендательные списки
из других групп. С целью популяризации творчества российских авторов проведены
онлайн-обзоры: «Знакомьтесь – Вера Колочкова» и ее романы «Благословение Святого Патрика»
и «Семья мадам Тюссо», онлайн-обзор «Гид по книгам Харуки Мураками» о японском писателе
и его книгах. Информационный обзор «С книгой вокруг света за 90 дней лета» предлагал
провести отпуск с книгами о странах и народах мира. Онлайн-марафон «PROдвижение книги»,
по типу игры «в города», привлек более 4 тыс. просмотров, упомянуто более 100 авторов, 15-ти
активным участникам высланы электронные сертификаты и вручены памятные подарки. В
рамках всероссийской недели «Читаем Есенина» на российский конкурс «Читаем Есенина»
(инициатор – группа в соцсетях совместно с издательством «Просвещение»), отправлена работа
игринского книголюба А.Захарова.
В 2020 году активизировалась проектная деятельность библиотек. На всероссийские
конкурсы социальных проектов было отправлено 11 проектов, из них 3 проекта сельских
библиотек получили гранты: проект Лозинской сельской библиотеки «ЛоЗАспорт» (Фонд
«Росмолодежь»); проект Малягуртской сельской библиотеки «Зона-трансформер для хорошей
4

формы» (Фонд В. Потанина); проект Кузьмовырской сельской библиотеки «От дискуссии – к
делу» (Фонд В. Потанина). Сумма привлеченных за счет проектов средств составила 657 тыс.
рублей. Кроме того, проект Игринской районной библиотеки «Васнецовские символы
вечности», реализованный в 2019 году, стал победителем республиканского конкурса на
соискание премии имени Зои Богомоловой и получил 30 тыс. руб. Дополнительные средства из
районного бюджета получил проект «ЛоЗАспорт» – 5 тыс. руб., районная библиотека за
проектную идею «Сказочная долина» по итогам районного конкурса «100-летию Удмуртии – 100
новых идей» – 10 тыс. руб.
В сложный год пандемии коронавируса и самоизоляции библиотекари искали новые
формы работы, осваивали новые технологии, обретали новый опыт работы, не имея ни
достаточных технических средств, ни навыков плотной работы в онлайн-режиме. Меняется
характер работы, повышается уровень требований к организации библиотечного обслуживания,
требуется все больше компетенций от специалистов. Неизменным остается одно – мы бережно
сохраняем традиции прошлого, интерпретируем их в современный контекст.

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
На события, происходящие как в стране в целом, так и в библиотечной жизни в 2020 году
непосредственное влияние оказали такие нормативно-правовые акты, как: Указ президента РФ
В. Путина от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»,
Указ Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова от 04.07.2017 № 186 «О праздновании
100-летия государственности Удмуртской Республики». Все мероприятия библиотек ЦБС
проводились под эгидой и этих знаменательных дат.
Указ Президента Российской Федерации от 02.04. 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» определил новые правила жизни и деятельности россиян в период распространения
инфекции. Как и другие предприятия и учреждения библиотеки перестроили свою работу,
переведя в онлайн-формат.

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального образования в
анализируемом году.
Федеральные законы:
- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 N 131-ФЗ;
- "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от
27.07.2010 N 210-ФЗ;
- «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ;
- "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994 N 77-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.;
- Государственная программа «Культура Удмуртии», утвержденная Постановлением
Правительства УР №326 от 06.07.2015 г.;
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- 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 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 02.07.2015 г., 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 МБУК «Игринская ЦБС», утв. в новой редакции Постановлением Администрации МО
«Игринский район» №1070 от 21.07.2020 г.

1.4. 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 целевой показатель развития библиотек района:
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек – 208 370 посещений
(реальных посещений библиотек и организованных ими массовых мероприятий).
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.
29.01.2020 г. заключено Соглашение № 94618000-1-2020-003. Общая сумма субсидии с
муниципальным бюджетом составила 59 100 руб. Средства направлены на приобретение
компьютерного оборудования и подключение Тюптиевской библиотеки к сети Интернет.
07 июля 2020 г. заключено Соглашение №9 на комплектование фондов изданиями об
истории и культуре, этнографии народов, проживающих на территории Удмуртии. Общая сумма
субсидии вместе с муниципальным бюджетом составила 269 982,74 руб. Учреждение пополнило
фонды на 585 экземпляров.
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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.»
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 – в сельских населенных пунктах). Игринская центральная
районная библиотека осуществляет общее административное и методическое руководство,
формирует единый библиотечный фонд через систему централизации технологических
процессов, отвечает за имущество и штат Учреждения, за состояние условий труда. Игринская
центральная детская библиотека для библиотек района является методическим центром по
работе с детьми. Сундурская сельская библиотека-филиал закрыта в 2015 г. по приказу
начальника Управления культуры Администрации МО «Игринский район».
Внестационарное обслуживание населенных пунктов, не имеющих стационарных
библиотек, обеспечивается через пункты выдачи. Кроме того, с декабря 2016 года обслуживание
отдаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, осуществляется с
помощью библиобуса, полученного 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», в 2019 г. Игринская
центральная районная библиотека приняла участие в конкурсном отборе, но не получила
поддержки. Работа в этом направлении будет продолжена в 2021 году.

2.3. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при
принятии решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки,
расположенной в сельском поселении (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 №
78-ФЗ «О библиотечном деле»).
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. В связи с тем, что
библиотека официально не закрыта – форма 6-НК на нее не заполняется.

2.4.

Доступность библиотечных услуг:

•
муниципальная специфика нормативно-правового регулирования обеспеченности
населения библиотеками, наличие муниципальных нормативов;
Регламентирующие нормативно-правовые документы, определяющие обеспеченность
населения библиотеками:
1) 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);
2) Постановление Администрации МО «Игринский район» «Об утверждении «Норм и
нормативов по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Игринского
района услугами организаций культуры» №336 от 17.11.2017 г.
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•
соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по
муниципальному образованию;
В 2017 г. проведен мониторинг обеспеченности библиотеками в МО «Игринский район».
В соответствии с ним 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 35 608 чел (на 01.01.2020 г.). В
п. Игра проживает около 20 тыс., остальные – в сельских населенных пунктах.
Охват библиотечным обслуживанием по району распределен неравномерно. В МО
«Комсомольское» с населением 1518 чел. лишь одна библиотека, расположена в д.Бачкеево.
Библиотечным обслуживанием охвачено 415 чел., что составляет 27 % от общего количества
населения муниципального поселения. С закрытием Сундурской сельской библиотеки,
центральная усадьба МО «Сундурское» также осталась без библиотеки. Процент охвата
библиотечным обслуживанием в МО «Сундурское» (1094 чел.) составляет 53%. В настоящее
время библиотечное обслуживание населения д. Сундур с населением 513 чел. осуществляет
Игринская центральная районная библиотека внестационарно в 2-х пунктах выдачи – в
Сундурском сельском Доме культуры и молочно-товарной ферме, охвачено 115 чел.
•
среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1370 чел. (26 библиотек
Игринской ЦБС). С учетом библиотек системы образования (19 школьных библиотек + 1
библиотека Игринского политехникума) среднее число жителей на одну библиотеку – 774 чел.
•
доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности;
Ввиду отсутствия финансирования и недостаточной материально-технической базы,
Учреждение не имеет возможности обеспечить равный доступ к библиотечным услугам для
людей с ограниченными возможностями. Пандус при входе в здание установлен только в
Игринской районной библиотеке. Для обслуживания людей с недостатками зрения и слуха
библиотеки ЦБС не располагают ни специальными техническими средствами, ни литературой.
•
число библиотек, работающих по сокращенному графику (перечислить
библиотеки, указать график работы);
На 1 января 2020 г. по сокращенному графику при шестидневной рабочей неделе
работают: 4,5 часа – Руссколозинская, Левокушьинская и Оник-Ирымская сельские библиотеки;
3 часа – Беляевская, Лозо-Люкская, Тюптиевская сельские библиотеки.
•
количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности
доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами
библиотечного обслуживания).
По итогам 2020 года, количество населенных пунктов, не имеющих стационарных
библиотек, составило 90, из них: около 20 населенных пунктов расположены в непосредственной
близости от центральной усадьбы, их жители могут воспользоваться библиотечными услугами
стационарно, в 20-и – жители обслуживаются в библиотечных пунктах, в 9-и – через
книгоношество, в 19-и – посредством библиобуса. Абсолютно не охвачены библиотечным
обслуживанием 20 населенных пунктов, из них в 10-и проживает по 0 чел., в 3-х – по 1 чел., в 7-и
– по 2 чел.
Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети, их влияние
на доступность услуг библиотек. Меры, принимаемые для преодоления деструктивных
процессов, если таковые были выявлены.
Краткие выводы по разделу.
В 2020 году библиотечная сеть сохранена, за исключением Сундурской библиотеки,
работа которой приостановлена без соблюдения законодательства.
С целью более полного охвата населения библиотечным обслуживанием в Игринской
районной и сельских библиотеках организуются пункты выдачи. В 2020 году количество
пунктов выдачи осталось на уровне 2019 г. – 91, в 2018г. – 89.
С 2016 г. благодаря библиобусу, дополнительно библиотечным обслуживанием охвачены
жители 19 деревень, удаленных от административных центров и от стационарных библиотек.
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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, наблюдается тенденция снижения контрольных показателей. Жители
отдаленных деревень в основном пенсионеры, которые в силу своего возраста мало читают, но
охотнее посещают культурно-просветительские мероприятия. Снижению показателей работы
библиобуса способствовала и пандемия коронавируса, в связи с самоизоляцией вдвое
сократилось количество выездов, обращений и документовыдач в сравнении с 2019 годом.

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
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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»
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

Кол-во нас.
пунктов в зоне
обслуживания

Кол-во
жителей в зоне
обслуживания

Количество
читателей
(чел.)

10
6
4
13
9
4
2
МО
МО
1
9
9
9
4
1
1
3
1
2
11
8
3
3
3
9
9
13
10
1
2
7
7
8
3
3
7
5

564
289
279
2710
2499
213
19988
11668

591
306
285
1900
1676
224
11238
6503
3783
952
1000
1000
240
240
256
256
615
501
114
352
250
102
471
471
407
407
838
382
206
250
503
503
460
257
203
1711
952

10000
1369
1369
1518
415
465
465
646
539
107
399
292
107
605
605
394
394
724
390
147
187
670
670
1094
309
208
2867
1926
9

Охват
библиотечным
обслуживанием
(%)
100%
100
100
70%
67%
100
56%
55,7%
95%
73%
73%
15,8%
57,8%
55%
55%
95,2%
93%
100%
88,2%
85,6%
95,3%
77,8%
77,8%
100%
100%
100%
98%
100%
100%
75%
75%
42%
83%
99%
59,6%
49,4%

24
25
26

Менильская СБ
МО «Чутырское»
Чутырская СБ
Удмуртлозинская СБ
ИТОГО: библиотек – 26

2
8
6
2
113

941
1595
1139
456
35608

759
999
690
309
23729

80,6%
92,3%
60,5%
67,7%
66,6%

3.2.
Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек
муниципального образования за три года.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:
2018 г. 2019 г. 2020 г.
число зарегистрированных пользователей
27201
25694 24055
в т. ч. удаленных (вне стационара)
4764
4979
8255
число посещений библиотек (всего)
270769 294851 305522
из них посещений культурно-просветительных мероприятий
86893 110107 138131
число обращений к библиотекам удаленных пользователей 72618
28908 153531
(всего)
из них обращений веб-сайтам библиотек
13087
13823 25471
количество выездов библиобуса
43
55
27
количество стоянок библиобуса
26
15
19
Количество посещений библиобуса
1899
880
431
выдано (просмотрено) документов (всего)
557951 544582 527235
выполнено справок и консультаций (всего)
8714
8145
количество культурно-просветительных мероприятий
2132
2359
1925
3.3.
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
2018 г.
2019 г.
2020г.
читаемость
20,5
21,2
22,2
посещаемость на 1 жителя
7,4
7,8
8,3
на 1 читателя
10
11,1
12,5
обращаемость фонда
4,2
4,2
4,1
документообеспеченность на 1 жителя
3,6
3,5
3,4
на 1 читателя
4,8
4,9
5,3
3.4.
Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные,
федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в
динамике за анализируемый период.
2018 г. 2019 г. 2020 г.
увеличение количества библиографических записей в сводном
2533
2593
2593
электронном каталоге библиотек Игринского района
Удмуртской Республики
количество публичных библиотек, подключенных к
25
25
26
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя
7,4
8,2
8,4
муниципального района в год
количество
посещений
общедоступных
(публичных) 198 151 267 154 211 572
библиотек, человек в соответствии с национальным проектом
«Культура»
3.5.
Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по
каждому виду).
В соответствии с Уставом, Учреждение имеет право оказывать основные и
неосновные виды услуг за плату. Иная приносящая доход деятельность учреждения
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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, обучающих
курсов компьютерной грамотности, аренда помещений. В последнее время добавляются
постепенно новые виды услуг: проведение массовых мероприятий, в том числе спектаклей,
мастер-классов, издание сборников, сервисные услуги.
Динамика оказания доходов Учреждения в суммовом выражении (в руб.)
2018
2019
2020 г.
1206 000,00
708919,55
820 470,02
Доходы Учреждения от иной приносящей доход деятельности составили 820 470 руб. Это
средства, поступившие от оказания платных услуг – 444 710 руб.; от сдачи помещений в аренду –
80 320 руб., целевые (грантовые) средства в размере 295 440 руб. (литературная премия имени
Зои Богомоловой – 30 000 руб; 10 000 руб. – районная премия за конкурс «100- летию Удмуртии
100 новых идей»; Благотворительный фонд Владимира Потанина – 255 440 руб.). Кроме того,
грант в размере 139 342 руб. получила как физлицо библиотекарь Кузьмовырской сельской
библиотеки.
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
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Один пользователь
1 158 524 руб. 1 213 198 руб.
1 313 656 руб.
Одно посещение
116 383 руб.
105 721 руб.
103 430 руб.
Одна документовыдача
56 480 руб.
57 240 руб.
59 936 руб.
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей
деятельности библиотек и актуальные управленческие решения.
В 2020 году библиотеками района было обслужено 24 055 пользователей, что на 1 103
меньше, чем в 2019 году: 11 024 пользователей или 42% составили дети, 2 834 (12%) – молодежь.
Количество посещений за год составило 305 522, что на 10 671 больше, чем в 2019 г. –
294 851. Посещения детьми от общего количества посещений составили 29,3%, молодежью –5%.
Количество обращений удаленных пользователей через веб-сайт учреждения составило
25 471, что соответствует 8,3% (в 2019 г.– 4,7%) от общего количества посещений.
Количество документовыдач по ЦБС составило 527 235 экз., что на 17 347 экз. меньше
показателя 2019 г. (544 582 экз.). Доля документовыдачи детям составила 40%, молодежи – 6,5%.
Средняя читаемость по ЦБС составила 21,9 экз. (в 2019 г. – 21,2 экз.).
В целом, охват населения района библиотечным обслуживанием составил 66,6 % (в 2019
г. 71,4 %).
В 2020 году библиотеками района проведено массовых мероприятий – 1 925 (в 2019г. –
2 359), из них для детей – 1005, для молодежи – 140. Количество посещений с мероприятий
составили – 138 171, что на 28 266 больше, чем в 2019 г. (109 906) и соответствует 45% от общего
количества посещений библиотеки.
В связи с пандемией нового коронавируса в апреле и мае работа библиотек велась
дистанционно через сайт ЦБС и группы в социальных сетях. Всего библиотеками ЦБС было
проведено 149 онлайн-мероприятий, просмотры с которых составили 45 355, что соответствует
33% от посещений с массовых мероприятий.
В отчетном периоде было оформлено 481 библиотечная выставка, экспонировано
документов – 6 111 экз., выдано – 6 814 экз.
С целью организации досуга населения при библиотеках функционировали 65 клубов по
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интересам, которыми охвачено 1 066 чел. (в 2019 г. – 66 клубов – 1 131 чел.), из них для детей –
32 (496 чел.), для молодежи – 1 (20 чел.).
В целях реализации «дорожной карты» в 2020 г. количество библиотек, подключенных к
сети интернет составило 26, что соответствует 100% от общего количества библиотек (кроме
Сундурской). В электронный каталог введено 2 593 библиографических записей (в 2019 г. –
2 593), объем электронного каталога равен 37 473 записям.
Книжный фонд библиотек ЦБС пополнился 4 996 экз. новых документов (в 2019 г. –
3 258). Количество поступлений на 1000 жителей составило 140 экз. (в 2019 г.– 90,2). Объем
книжного фонда составил – 127 947 экз. (в 2019г. – 127 918 экз.). Книгообеспеченность на 1
жителя в 2019 г. составила – 3,4 (в 2019 г. 3,5). Сайт ЦБС располагает электронным архивом
собственных изданий, размещенных в открытом доступе. Электронная цифровая коллекция
библиотеки в 2020 году составила 49 изданий (+4 к 2019 г.). С целью удовлетворения
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», «РусДиво».
Выполнение плановых показателей муниципального задания за 2019 г. свидетельствует о
стабильности работы библиотеки и возможностях ее дальнейшего развития.

с/х

худ.
лит.

дет.
лит.
на
удм.
яз.

2018
2019
2020

иск.
и
спорт
проч
ая

тех

фонд

130265

115522

11891

2527

325

16417

7606

4394

4096

6581

7835

52854

30482

7015

%
фонд

127918

88,7
113745

9,1
11509

1,9
2339

0,2
325

12,6
16138

5,8
7514

3,4
4266

3,1
3678

5,1
6492

6,0
7711

40,6
52116

23,4
30003

5,4
7027

88,9

9,0

1,8

0,2

12,6

5,9

3,3

2,9

5,1

6,1

40,7

23,4

5,5

113264

11176

3182

325

16538

7466

4153

3605

6465

7860

51927

29933

7342

88,5

8,7

2,5

0,2

12,9

5,8

3,2

2,8

5,1

6,1

40,6

23,4

5,7

годы

ЕНЛ

по видам

ОПЛ

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 Игринского
района (объём, видовой и отраслевой составы).
всего

%
фонд

127947

%

книги

брошюры

периодич.
изд.

ЭД

На 1 января 2021 г. общий объем фонда МБУК «Игринская ЦБС» составил 127 947 экз.
документов, что на 27 экз. больше, чем в 2019 г. и на 2318 экз. больше, чем в 2018 г. В
процентном соотношении отраслевой состав фонда за рассматриваемые годы практически не
изменился. Большую часть составляет художественная литература – 41 %, детская литература –
23 %, отраслевая литература составляет – 36 %.
Поступление художественной литературы оправдано предпочтениями читателей.
Финансирование библиотек недостаточное, и предпочтение, при отборе книг, отдается
художественной и детской литературе.
По видовому составу: печатные издания составляют 99,8 %. (из них книги – 88,5%,
периодические издания – 2,5%, брошюры – 8,7 %), электронные документы – 0,2%.
4.3.
Движение совокупного фонда муниципальных библиотек Игринского
района, в т.ч. по видам документов
Движение
Поступило

Всего
4996

Книги
1814

Брошюры
12

Периодика
3182

Аудио-видео
-

Электр. изд.
-

Выбыло
Состоит

4967
127947

2295
113264

333
11176

2339
3182

35

290

ЕНЛ

тех

худ.
лит.

дет.
лит.

Пост
.на
1000
жит.

книги

периодика

891

2527

-

1063

203

276

450

47

33

602

744

94

26,1

73,9

-

31,1

5,9

8,1

13,2

1,4

0,9

17,6

21,8

918

2339

1

975

173

295

290

33

13

842

637

28,2

71,8

0,03

29,9

5,3

9

8,9

1,0

0,4

25,8

19,5

1814

3182

-

1626

259

351

464

76

241

1098

881

36,3

63,7

-

32,5

5,2

7,0

9,3

1,5

4,8

22

17,6

по видам

всего

годы
фонд

3418

с/х
иск.
и
спор
т
проч
ая

ОПЛ

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек Игринского района

ЭД

2018
%
фонд

3258

90

2019
%
2020

фонд

4996

%

140

За отчетный год поступление новых документов, в сравнении с 2019 годом увеличилось
на 1 738 экз. и составляет 4 996 экз. Из них периодических изданий – 3 182 экз. (64% 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:
- поступлений новых поступлений документов в Игринской ЦБС на 1000 жителей
составило 140 экз. (по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО должно быть – 250). Выполнение
норматива в сравнении с прошлыми годами увеличилось с 90 экз. до 140 экз. Это связано с тем,
что большой прирост дали дарственные и безвозмездные поступления – 1 229 экз., а также
документы, полученные из республиканского бюджета – 585 экз., в рамках 100-летия
государственности Удмуртии. Кроме того, было получено 3 182 экз. периодических изданий.
Периодические издания играют роль оперативного источника информации по различным
темам, что делает их незаменимыми в деятельности библиотек. На подписную компанию в 2020
году было выделено 228 129,75 руб., в том числе из муниципального бюджета – 188 248,79 руб.,
из внебюджетных средств – 39 880,96 руб. В сравнении с 2019 г. финансирование увеличилось на
62 467 руб. Также увеличилось количество поступивших периодических изданий на 843 экз.
(2019 г. – 3182 экз.) и названий – 115 (в 2019 г. – 112).
В соответствии с Положением об обязательном экземпляре документов муниципального
образования «Игринский район» и соответствующим Постановлением Администрации
муниципального образования «Игринский район», в ЦБС поступил 61 экз. документов
обязательного экземпляра (61 название). Это издания местных авторов и краеведческая
литература про Игринский район.
Выбытие из фондов муниципальных библиотек Игринского района с указанием причин
исключения из фонда:
Всего

Ветхость

Устарелость

Непрофильность

Утрата

Дефектность

Печатные издания

4967

1953

312

2503

87

112

из них книги

2628

1953

312

164

87

112

Библиотеками ЦБС ведется работа по отбору ветхой, морально устаревшей,
непрофильной и дефектной литературы из библиотечных фондов. За отчетный период изъято из
фондов библиотек 4 967 экз. документов, что на 638 экз. меньше, чем в 2019 г. Выбытие по ЦБС
не превышает поступление. Основной причиной исключения документов из библиотечного
фонда является физическая изношенность документов (ветхость).
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4.4.
Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных
библиотек Игринского района
Годы
2018
2019
2020

состоит
документов на
01.01
130265
127918
127947

обращае
мость

книговы
дача

4,3
4,2
4,1

557951
544582
526805

обновляемость
без периодики
0,68
0,73
1,4

с периодикой
2,62
2,55
3,9

поступило док. (с
период. изданиями)
на 1000 жит.
94
90,5
140

Обновляемость фонда по Игринской ЦБС в сравнении с 2019г. улучшилась почти в 2
раза и составляет с периодикой 3,9 экз., без периодики – 1,4 экз. (при норме 5). Но общее
количество выданных (просмотренных) документов снижается и в 2020 г. составляет – 526 805
экз. В процессе комплектования учитываются состав и запросы читателей, их потребности в
литературе и наличие отказов. За прошедший год поступило 200 наименований книг по отказам
читателей (выполнено на 60 %).
4.5.

Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
В том числе (руб.):
Республиканский Муниципальный
бюджет
бюджет
20849,06
160046,94

Годы

всего(руб.)

2018

354372,75

Федеральный
бюджет
23674,94

2019

296906,45

25505,53

31964,47

91550,29

147886,16

2020

878790,64

-

269982,74

388248,79

220559,11

Внебюджет
149801,81

Финансирование комплектования библиотек увеличилось в 3 раза, что является хорошим
показателем. Впервые, большое финансирование было из муниципального бюджета – 388 248,79
руб. (на книги – 200 000 руб., на периодические издания – 188 248,79 руб.). Из республиканского
бюджета было финансирование к 100-летию государственности Удмуртии – 269 982,74 руб.
Также впервые большое поступление внебюджетных средств, в виде, подписки на
периодические издания – 39 880, 96 руб. и даров на – 180 408,15 руб.
Источники комплектования муниципальных библиотек Игринского района:
Источники
Кол-во док.
Сумма
Издательство Удмуртской Республики
Издательство Татарской Республики
Удмуртская торговая компания
Почта России
Поступления на безвозмездной основе (дары)
Взамен утерянных

457
34
94
3182
1142
87

119636,91
136400,00
13945,83
228129,75
169294,80
11113,35

Наибольшее число поступивших документов – это периодические издания – 3 182 экз. и
поступления на безвозмездной основе (дары) – 1 142 экз., с издательства Удмуртской
Республики.– 457 экз.
Библиотеки ЦБС пытаются задействовать различные каналы и формы благотворительной
помощи через благотворительный магазин «Булавка», а также через социальные сети: «Помощь
библиотекам Русского севера» (в Контакте), «Библиотечный Санта» (в Контакте). Кроме того,
проводят акции «Подари библиотеке Книгу».
Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
Анализ документного фонда муниципальных библиотек Игринского района показал, что
финансирование комплектования в этом году значительно улучшилось, в сравнении с прошлыми
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годами. Это произошло благодаря поступлениям из республиканского бюджета к 100-летию
государственности Удмуртии, из муниципального бюджета и безвозмездным поступлениям от
граждан. Всего поступило – 4 996 экз. документов, что на 1 738 экз. больше, чем в 2019 году.
Улучшились в 2 раза и показатели по фонду: обновляемость и обращаемость, но до нормативов
они все равно не дотягивают.
Необходимо и в дальнейшем добиваться увеличения ассигнований из бюджетов разных
уровней (федерального, республиканского, муниципального) на комплектование фонда; а также
привлекать внебюджетные средства, участвуя в грантовых конкурсах, привлекать спонсоров и
дарителей. Кроме того, необходимо вести работу по сохранности фондов на местах: изучать
запросы читателей, активизировать работу по ликвидации и предупреждению отказов; не
допускать хищения книг и систематически работать с задолженностью, поскольку успешную
информационную деятельность библиотек нельзя представить без оптимально сформированных
фондов, которые позволяют эффективно удовлетворять разнообразные, постоянно меняющиеся
потребности пользователей.
4.6.
Обеспечение учета и сохранности фондов
Обеспечение сохранности фондов – это единый и непрерывный процесс, начинающийся с
момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении
всего периода хранения и использования.
В Игринской ЦБС разработаны и имеются следующие регламентирующие документы по
учету: «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК «Игринска
ЦБС», «Положение по организации учета и сохранности единого библиотечного фонда»,
«Положение о комиссии по учету, проверке и сохранности библиотечного фонда МБУК
«Игринска ЦБС».
За отчетный период проведены 6 плановых проверок библиотечного фонда: в Зуринской,
Новозятцинской, Кабачигуртской, Лонки-Ворцинской, Чутырской, Левокушьиской сельских
библиотеках и 5 внеплановых проверок-передач фондов в связи со сменой работников в
Тюптиевской, Большепургинской, Лозинской, Кушьинской сельских библиотеках, в читальном
зале Игринской районной библиотеки.
Поскольку значительная часть библиотечных фондов находится в ветхом состоянии,
изношена, требует ремонта, в библиотеках ведется работа по мелкому ремонту документов. За
отчетный период отремонтировано более 1500 экземпляров книг и брошюр, осуществлен
переплет 900 книг.
Самую большую часть фондов библиотек составляют документы на бумажной основе.
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 в библиотеках никаких приборов нет.
Гигиенический режим: Чистота в помещениях является необходимым условием для
хранения документов. С этой целью ежемесячно во всех библиотеках района проводятся
санитарные дни: уборка рабочего места, чистка отопительных и осветительных приборов
помещений, стен, пола, обеспыливание фонда – 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
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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 с соблюдением ширины проходов между стеллажами.
Световой режим: Основным фактором, вызывающим быстрое разрушение документов,
является нарушение светового режима. Освещение помещений для хранения библиотечных
фондов остается естественным и искусственным. Не допускается попадания на издания прямых
солнечных лучей. Для рассеивания солнечных лучей применяются шторы. В большинстве
библиотек стеллажи размещены перпендикулярно к окнам на расстоянии не меньше 60-ти см.
При искусственном освещении используются люминесцентные лампы и лампы накаливания.
Расстояние от светильников до поверхности документов не менее 0,5 м.
Температурно-влажностный режим: Известно, что бумага, картон гигроскопичны,
избыток влаги уменьшает их механическую прочность, способствует ускорению процесса
старения и создает возможность для развития биологических вредителей. Хранение в слишком
сухом помещении также нежелательно, так как приводит к высыханию и деформации книг.
В помещениях для хранения документов постоянно должна поддерживаться температура
воздуха +17-20 С, относительная влажность 55%, Но ни одна библиотека ЦБС не может создать
таких условий. В большинстве библиотек температура воздуха на много ниже нормативов.
Волновой режим: Помещения библиотек, как правило, одно помещение, в котором
хранится фонд, стоит оргтехника, компьютеры и зал для обслуживания читателей. Все сельские
библиотеки оснащены компьютерами, в 15-и библиотеках имеются принтеры, в 5-и – проекторы.
В работе с читателями основное внимание уделяется воспитанию бережного отношения к
книгам. С этой целью библиотекари знакомят читателей с Правилами пользования библиотекой
при записи в библиотеку, на уроках ББЗ, составляют памятки с правилами пользования книгами,
проводят беседы при выдаче книг.
Одной из форм обеспечения сохранности книжного фонда является работа библиотек по
ликвидации задолженности. В практике работы библиотекарей – напоминания по телефону, при
встрече, выходы по адресам, смс-напоминания в месенджерах и в социальных сетях. Ежегодно в
библиотеках ЦБС традиционно проходит акция по ликвидации задолженности «Прощеные дни».
Информация об акции размещается на щитах объявлений в библиотеках и школах, в местной
газете, сайте библиотеки и библиотечных группах в социальных сетях.
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.
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. Для библиотек Игринского района проблема сохранности
библиотечных фондов является актуальной и применяется комплекс мероприятий в этом
направлении: грамотная расстановка в соответствии с ГОСТами, соблюдение светового,
влажностного режима, своевременное выявление и ремонт ветхой литературы, информационная
работа с читателями и др., все это способствует сохранности для качественного обслуживания
читателей.
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Электронные и сетевые ресурсы
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных
муниципальными библиотеками.
Электронный каталог МБУК «Игринская ЦБС» в АБИС «Ирбис-64» ведется с 2013 года.
Динамика каталогизации за три года:
2018
2019
2020
Совокупный объем электронного каталога
26 999 32 189
37 473
5.

Из них объем электронного каталога

10 987

13 580

16 173

Из них объем электронного краеведческого каталога

15 712

18 609

21 300

Объем электронного каталога доступного в сети Интернет

10 987

13 580

16 173

Состояние ретроспективной конверсии

10 505

12 669

14 442

1 874

1 944

2 072

Использование технологии заимствования записей при
создании электронных каталогов
Работа с каталогизацией в сетевом издании «Open fo you».
Редактирование и передача записей в Сводный каталог
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С 2010 г. Игринская ЦБС участвует в проектах по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов для Сводного каталога библиотек Удмуртии и Сводного
краеведческого каталога библиотек Удмуртии. Объем Электронного каталога увеличился, по
сравнению с прошлым годом, на 2 593 записи.
В краеведческий каталог Удмуртской Республики отправлено 460 записей
(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
электронным каталогом на сайте учреждения – http://igralib.ru/. Совокупный объем
библиографической Базы данных «Электронная краеведческая картотека» на конец отчётного
года – 21 300 записей. Динамика за три последних года:
Год
2018
2019
2020

Свои записи
314
560
460

Импортир. из НБУР
2435
2337
2231

Итого
2749
2897
2691

Всего записей в БД
15712
18609
21300

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 2020 году ЭА пополнили 18 изданий, всего – 63 наименования.
- 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 3032033.
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5.3.
Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной
библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами (перечислить
названия).
Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками
в динамике за три года. Способы продвижения.
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) – есть.
Поисковых запросов – 125, просмотров - 4;
Число сетевых удаленных лицензионных документов – нет;
Количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 1
(районная библиотека, БД «Консультант плюс», на конец отчётного периода – 3032033
документа).
5.4.
Представительство муниципальных библиотек в Интернете:
число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (сайт Игринской ЦБС –
http://www.igralib.ru/). Количество посещений сайта в 2020 г. – 23675 (в 2019 г. – 12022). В т.ч.
страница Игринской центральной детской библиотеки (http://detbibl.igralib.ru/) – 3331; ресурс
«Литературная карта Игринского района» – 3767 (2019 г. – 2478); ресурс «Уникальные
природные объекты Игринского района» – 2097 (2019 г. – 1257); ресурс «Храмы Игринского
района» – 1252 (2019 г. – 1437); другое (новостная страница, электронный архив изданий ЦБС и
др. – 12832 (2019 г. – 5705) (в 2019 г. сайт ЦБС посетило 12022 пользователя);
- участие в деятельности Единого информационного портала библиотек Удмуртии.
С 2012 года Игринская ЦБС принимает участие работе Единого информационного
портала библиотек Удмуртии. Всего в 2020 году на портале было размещено 43 публикации.
Статистика посещений страницы библиотеки на портале в отчётном году – 1725 (в 2019 – 1180).
- число муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях – 24
Страницы в социальной сети в VK имеют практически все библиотеки ЦБС.
Игринская районная библиотека также имеет аккаунт в социальной сети
«Одноклассники» – https://ok.ru/igrinskaya.rayonnayabiblioteka
5.5.
Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды,
охарактеризовать динамику за три года).
Предоставление виртуальных услуг осуществляется: 1. через сайт Игринской ЦБС
http://www.igralib.ru/:
- доступ к электронному каталогу и БД «Электронная краеведческая картотека»
(обращений)
2018
2019
2020
121
119
132
- доступ к Электронному архиву полнотекстовых изданий библиотеки. Количество
представленных изданий (по нарастающей)
2018
2019
2020
42
45
63
- доступ к краеведческим интернет-ресурсам библиотеки (обращений)
Интернет-ресурс
2018
2019
Литературная карта Игринского района
2987
2478
Храмы Игринского района
1128
1437
Уникальные природные объекты Игринского района
814
1257
Электронный архив изданий библиотеки
1332
1312

2020
3767
1252
2097
2562

- Выполнение справок и консультаций осуществляется в виртуальном режиме через аккаунты
библиотек в социальных сетях в ВКонтакте и Одноклассники, по телефону. Всего в 2020 г.
выполнено 489 таких справок.
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Специальных сервисов для оказания виртуальных услуг пока в ЦБС не создано.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1.
Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом
году.
Приоритетные направления работы в 2020 году:
- патриотическое воспитание в рамках Годы памяти и славы к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
- краеведческая работа в библиотеках, посвященная 100-летию Государственности Удмуртии;
- духовно-нравственное воспитание с акцентом на проведение в Удмуртии года П.И Чайковского
(180-летие со дня рождения композитора);
- продвижение книги и чтения с акцентом на празднование 220-летия со дня рождения
А.С. Пушкина, 125-летия со дня рождения С.А. Есенина.
- формирование привычки здорового образа жизни;
- информатизация и формирование информационной культуры пользователей.
Программно-целевой подход в деятельности, предполагающий мониторинг и оценку
результатов, выработался в результате многолетнего опыта реализации грантовых проектов.
Поскольку срок реализации любого грантового проекта (в период с 2011 – 2019 гг.) являлся для
команд как обучающим этапом, так и интенсивном по созданию инновационных услуг и
продуктов, то выработанные компетенции переносились в повседневную практику 2020 года. В
сложный год пандемии коронавируса и самоизоляции в решении задач происходила
интенсификация в сфере информатизации и проектной деятельности. Об активизации проектной
деятельности говорит факт, что из 11 проектов, отправленных на всероссийские конкурсы
социальных проектов, 3 проекта сельских библиотек получили гранты. Общая сумма 657 тыс.
руб. – средства Фондов, 5 тыс. руб. – доп. средства районного бюджета за успешную реализацию
проекта «ЛоЗАспорт», 1 проект «Сказочная долина» получил финансирование в сумме 10 тыс.
руб. по итогам районного конкурса проектов «100-летию Удмуртии – 100 новых идей». Общая
сумма привлеченных средств за счет проектов составила 672 тыс. руб. В сравнении с 2019 г.
сумма привлеченных средств выросла на 83%, а с 2018 г. – на 12 %. В 2020 г. активность
проектной деятельности сместились на сельские библиотеки.
6.2.
Программно-проектная деятельность библиотек.
Программно-проектная деятельность библиотечной системы предполагает внедрение
эффективных моделей управления, направленных на повышение качества предоставляемого
библиотечно-информационного обслуживания. При небольшом финансировании сложились
четкие «культурные концентры», объединяющие все учреждения культуры вокруг
социально-значимых дат: День Победы, День защиты детей, День России, День памяти и скорби,
День Флага, День солидарности в борьбе с терроризмом, День пожилых людей, День народного
единства, День матери. В связи с мерами эпидемиологической защиты, в этом году программные
мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и
скорби, Дню пожилых людей на открытых площадках не состоялись, кампания тематических
Дней перешла в информационный онлайн-формат. Лишь часть мероприятий была разрешена для
проведения на открытых площадках. На площади ДК и С «Нефтяник» состоялся праздник,
посвященный Дню Флага, в рамках которого библиотекой организованы викторины, проведен
мастер-класс по изготовлению флага. В этнопарке «Эгра» проведен районный фестиваль цветов
«Расцветай Игринский край», в рамках которого состоялась презентация творческих сборников
местных поэтов и торжественное награждение участников районного конкурса «Искры родного
очага». На площади у часовни Святых Петра и Февронии, в День солидарности в борьбе с
терроризмом, проведен мастер-класс по изготовлению журавликов (символ мира) и
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организована акция «Капля жизни».
Помимо отмечаемых сферой культуры социально-значимых дат, библиотечная система
участвовала в разработке управлением культуры программы «Организация досуга населения
п. Игра в Этнопарке», в результате появились проекты, в реализации которых библиотека
приняла активное участие. «Новогодняя кампания», действовавшей в Этнопарке с конца декабря
2019 г. по зимние каникулы, библиотечные площадки включали зимние забавы, развлечения и
интеллектуальные игры. Вторым крупным мероприятием стал Межрайонный гастрономический
фестиваль «От Пельняня до Китая», охвативший не только Этнопарк, но и близлежащие с
парком территории. Удачно вписался в контекст республиканского фестиваля библиотечный
конкурс национальных блюд «Уникальные рецепты национальных блюд». На одной из
площадок – в центральной столовой библиотека оформила выставку литературы «О вкусной и
здоровой пище», подготовила презентацию с дегустацией конкурсных блюд (более 30
участников) и провела яркое награждение участников и победителей. По итогам конкурса издан
сборник с рецептами национальных блюд. Следующее мероприятие в Этнопарке, которое
традиционно поддерживает библиотека – районный фестиваль цветов «Расцветай Игринский
край». Погодные условия в этот период позволили районной и детской библиотекам
организовать вне стен больше литературно-творческих площадок, чем зимой. В график
мероприятий
вписались
фото-зоны,
литературные
выставки,
мастер-классы
по
декоративно-прикладному творчеству, состоялась презентация авторских сборников местных
поэтов и торжественное награждение участников районного конкурса «Искры родного очага».
Библиотекой по традиции отмечались: День родного языка, Пушкинский день,
общероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств», Общероссийский День библиотек,
Неделя детской и юношеской книги, районный конкурс семейного чтения и др. Мероприятия по
продвижению книги и чтения, в том числе онлайн-акции стали неотъемлемой частью программ
«Игра читает – 2020-2025» по привлечению к чтению населения, «Литературная карта
Игринского района» по литературному краеведению, «Душа хранит» по историческому
краеведению.
В течение десятилетия библиотекой накапливался опыт реализации грантовых проектов,
демонстрировались результаты, тиражировался опыт, что сформировало готовность
специалистов, особенно на селе, осваивать проектирование и участвовать в грантовых
конкурсах. Сложилось понимание перспективы составления проектных заявок, которые в случае
неполучения финансовой поддержки Фондов можно использовать для участия в других
конкурсах, либо реализовать проект в сокращенном виде. Так составлено 11 проектных заявок в
7 фондов, в том числе 5 заявок от сельских библиотек (Кузьмовырской, Малягуртской,
Мужберской, Лозинской – 2 заявки). Освоили технику составления заявок в следующие фонды:
ЛУКОЙЛ – 3 проекта (Игринская районная, Игринская детская, Лозинская сельская),
Росмолодежь – 2 проекта (Игринская районная, Лозинская сельская), конкурс «Школа
филантропии» Фонда В. Потанина – 2 проекта (Кузьмовырская и Малягуртская), Фонд
Президентских грантов – 1 (Игринская районная), конкурс «Серебряный возраст» фонда
«Хорошие истории» г. Самара – проект (Мужберская сельская) и др.
Кроме того, проект Игринской районной библиотеки «Васнецовские символы вечности»,
реализованный в 2019 году, стал победителем республиканского конкурса на соискание премии
имени Зои Богомоловой и получил 30 тыс. руб. Дополнительные средства из районного бюджета
получил проект «ЛоЗАспорт» – 5 тыс. руб., районная библиотека за проектную идею «Сказочная
долина» по итогам районного конкурса «100-летию Удмуртии – 100 новых идей» – 10 тыс. руб.
Деятельность по проектам, получившим грантовую поддержку, безусловно, отличается от
сложившихся стандартов. Изложим суть грантовых проектов.
Проект «ЛоЗАспорт» (Фонд «Росмолодежь») реализуется Лозинской сельской
библиотекой. Миссия проекта – популяризация здорового образа жизни среди молодежи через
вовлечение в спортивные мероприятия на обустроенной тренажерами открытой площадке.
Презентация мероприятия в пик периода самоизоляции прошла в онлайн-формате на
zum-площадке, к которой подключилось 30 чел, в том числе представители местной власти,
многочисленные партнеры, включая лидеров НКО из г.Ижевска. Участники озвучили риски
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проекта и способы, как риски превратить в преимущества. Прозвучала мысль о том, что
затягивание проекта может повлечь за собой снижение активности. Благодаря коммуникациям в
соцсетях еще на старте был создан общественный резонанс, позитивный настрой на оказание
всесторонней поддержки в реализации перспективного молодежного проекта. Широкая
информационная кампания «разогрела» ожидания сельских жителей, население
активизировалось. Объявленные меры самоизоляции повели за собой корректировку планов,
основные мероприятия проекта были отстрочены на осень и весну 2021 г. В центре села
установлено тренажерное оборудование, которое пользуется большим спросом. Время показало
динамику результатов: тренировки больше привлекают детей и пожилых людей. Молодежь же,
как и все население, с нетерпением ожидает праздничных спортивных программ,
запланированных в социально-значимые даты. Такие программы прошли в День
Государственного флага и День трезвости. Всемерную поддержку проекту оказывает Глава МО
«Лозинское». Партнеры проекта – Управление культуры, туризма и молодежной политики,
районная и ближайшие сельские библиотеки, Управление образования, физкультуры и спорта,
администрация МО «Лонки-Ворцинское». Роль вдохновителя и спонсора мероприятий взял на
себя депутат райсовета Н. Широбоков, по инициативе которого 22 августа состоялся
межрайонный турнир по футболу.
В День Государственного флага состоялся крупный спортивный праздник, а станция Лоза
приняла на своей территории гостей района и станции Лынга Як-Бодьинского района.
Программа включала 4 мероприятия, в том числе и соревнования по футболу, в котором
участвовали команды из п.Игра, д.Л-Люк, с.Кушья, с.Чутырь и ст. Лынга. Помимо
оздоровительного мастер-класса по скандинавской ходьбе и соревнованиям по подтягиванию,
предложены интеллектуальные игры, развивающие и досуговые площадки на любой вкус и
возраст. Такого уровня мероприятие с участием около 300 чел. в Лозе состоялся впервые.
Высокий степень удовлетворенности выразили все участники: появилось много вопросов от
жителей: когда будет следующее мероприятие? Кто из гостей приедет на следующее
мероприятие? Как сохранить такую активность? Одним словом, хотя праздники спорта и
являются энергозатратными, но с точки зрения результативности они оправдывают себя,
поскольку сельские жители получают комплекс новых услуг, тем самым уравниваются
возможности в потреблении культурных благ в районном центре и отдаленном сельском МО.
Второе значимое мероприятие проекта – турслет, в котором участвовало более 100 детей
и молодежи. Данное мероприятие уступало по значимости первому потому, что уровень его был
внутримуниципальный. В программу входили соревнования по туртехнике, ориентированию,
гиревому спорту, кульминацией праздника стал спортивный флешмоб. Большую
заинтересованность в результативности проекта проявляет Молодежный центр УР, оказавший
консультативную и информационную поддержку. Главным достижением на промежуточном
этапе является стабильная активность детей и пожилых людей, которые постоянно пользуются
тренажерами и намерены не прекращать начатые летом занятия. Что касается молодежи, то с
началом холодов их активность понизилась, ссылаясь на нехватку времени. Молодые люди с
нетерпением ожидают участия в праздниках спорта, которые дают возможность общения с
интересными людьми, имеющими разные увлечения, коммуникации со сверстниками других
территорий. Главным новообразованием стало создание местной футбольной команды из
учащихся 5-9 классов, т.е. возрождение футбольных традиций. Таким образом, данный проект
стал стимулом для соседних муниципальных образований, планирующих идентичные
социокультурные практики и развитие условий для оздоровительных занятий.
Проект «Зона-трансформер для хорошей формы!» (Фонд В. Потанина) получил грант в
размере 255440 тыс. руб. и реализуется Малягуртской сельской библиотекой. Миссия проекта –
активизация местного добровольчества и благотворительности, улучшение самочувствия
пожилых людей и осознание. Цель проекта: создание условий для улучшения качества жизни
50-ти пожилых людей с.Малягурт через оборудование зоны из четырех модулей
(информационной, обучающей, культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной)
программ в сопровождении волонтеров. Специфика конкурса «Школа филантропии» –
преодоление неблагоприятных последствий эпидемии ковид-19, потому основная аудитория –
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одинокие пожилые люди и жильцы дома престарелых. Программа предусматривает Школу
волонтера, Школу it-грамотности, Школу здоровья и Ретро-кафе. Село Малягурт, лесной
поселок, расположенный далеко от районного центра, потому решение задач сопряжено со
сложностями: не просто добраться партнерам на мероприятия, плохое качество связи, интернет.
Тем не менее, экспертное сопровождение, партнерская поддержка проекта районной
библиотекой позволили достичь хороших промежуточных результатов. В 2020 году состоялось
широкое информационное освещение через печатную продукцию, стендовую презентацию.
Анкетирование выявило высокий уровень готовности населения поддерживать проект.
Налажены хорошие контакты с партнерами: центром соцобслоуживания, молодежным центром
«Лига», которые помогли провести Школу волонтера. Несмотря на ограничительные меры в
проведении мероприятий, проект выполнен на 25 процентов без нарушения сроков реализацию.
В Школе волонтера «Семь ключей волонтерской программы» обучено 11 женщин от 52 л. и
старше. Участники обрели коммуникативные навыки, навыки помощи пожилым и проведения
мероприятий. Обратная связь показала, что у них сформирована мотивация помогать другим,
получать новые знания и навыки. В Школе it-грамотности обучено 8 волонтеров, которые
получили удовлетворение от учебы и свои компетенции планируют в будущем году
использовать для обучения жильцов спец дома для пожилых. Улучшилась МТБ библиотеки:
приобретены три ноутбука, цветной принтер, фотоаппарат, видеопроектор, экран, термопот,
чайный сервиз, столы и стулья, мячи, шкафчики на колесах, вай-фай-роутер. Силами волонтеров
осуществлен косметический ремонт помещения – будущей зоны-трансформера.
Значимое мероприятие проекта – панельная дискуссия «Я, село и будущее, которого мы
хотим». В нем принимали участие местные волонтеры, представители местной власти,
гражданские лидеры. Создан отряд волонтеров серебряного возраста, который стал принимать
активное участие в мероприятиях вне проекта: в районных добровольческих акциях, форумах и
конференциях, в межрайонном фестивале волонтеров. Впереди Школа здоровья и Ретро-кафе.
Сформировалось понимание, что за счет таких проектов, объединяющих сельский социум,
отдаляется понятие «бесперспективное село».
Второй проект «От дискуссии – к делу» Кузьмовырской сельской библиотеки,
поддержанный Фондом В. Потанина выиграл грант 139342 руб. в конкурсе в номинации
«Личные практики». Конкурс ориентирован на ослабление проблем, возникших в связи
пандемией нового коронавируса и мерами самоизоляции, потому благополучателями стали
пожилые люди и учащиеся. Цель проекта: сохранение активного образа жизни пожилых и
формирование социальной ответственности учащихся через Школу волонтера и
благоустройство родника. В 2020 г. прошла широкая информационная кампания, в которой
особо нужно выделить сельский сход и общественную презентацию проекта. Просветительский
этап включал Школу волонтера, в проведении которой участвовали психологи п.Игра и лидеры
районного отделения общественной организации «Российский союз молодежи»». Игры на
коммуникацию, тренинг личностного роста, профилактика конфликтов – темы учебных занятий.
Нестандартной формой стала межпоколенческая дискуссия, в которой строился диалог о
конфликте поколений, состоялся мозговой штурм, чем поколения могут быть полезны друг
другу. Закуплено оборудование для библиотеки, приобретены материалы для обустройства
родника в 2021 г. Волонтерская команда приобрела уверенность в своих силах, осознала
созидающую роль команды. Поступило предложение чаще проводить учебу волонтеров, что
говорит об интересе к миссии волонтеров и благотворительной работе.
Итак, впереди следующие этапы работы, у каждого проекта свои пути достижения цели.
Какими бы ни оказались конечные результаты, уже в 2020 г. добровольческие практики, ставшие
основной движущей силой проектов, оказали влияние на развитие волонтерского движения в
районе, поскольку привлекают в качестве партнеров волонтеров, как молодых, так и серебряного
возраста, укрепляют гражданскую позицию участников, влияют на осознание созидающей роли
команды. Бесспорно, активизировались и местные жители, увеличилось число коммуникаций,
дан ориентир на развитие своей территории силами гражданского сектора. Библиотекари, как
руководители проектов решали сложные задачи с инновационными элементами. В проекте
происходила координация действий информационных, образовательных и досуговых структур,
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составляющих социально-культурную среду территории.
В III Межрегиональном конкурсе «Деревенька моя», проведённого Альянсом фондов
местных сообществ Пермского края при поддержке Фонда президентских грантов приняло
участие четыре библиотеки ЦБС: Кабачигуртская, Мужберская, Чутырская и Малягуртская.
Данный конкурс в номинациях: «Культурное наследие», «Инициативная территория»,
«Творческая территория» предполагал углубленный анализ сложившейся в поселениях
социальной ситуации, определение перспектив деятельности в данном направлении, что
является основанием для составления проектов в 2021 г. Проекты, не получившие финансовой
поддержки, реализуются фрагментарно, поскольку их детальная проработка дает их авторам
ясное понимание смыслов, средств и ожидаемых результатов.
6.3.
Культурно-просветительская деятельность.
Сравнение функций библиотеки
– просветительская, социокультурная и
информационная, показывает, что доля культурно-досуговой деятельности больше
культурно-просветительской. В период самоизоляции активизировалась информационная
работа, поскольку общедоступная библиотека является посредником между властью и
обществом, функция просвещения остается за ней.
Январский семинар и конкурс профессионального мастерства заложили хороший рабочий
настрой. С марта, с объявлением самоизоляции, просветительская работа частично
«свернулась», планы просветительских мероприятий были откорректированы. В летние
каникулы увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий. Осенью, с началом
учебного года, «пробелы» частично восполнились через камерные формы вне стен библиотеки (в
ПТУ, школах): обзоры литературы, информационные часы, часы истории. Просветительская
работа включала выставки по всем направлениям деятельности, Дни местного самоуправления,
Единый родительский день и мн. др. Общественные изменения повлекли за собой и изменение
сознания специалистов. Со стабилизацией обстановки баланс культурно-просветительских
мероприятий нормализуется.
6.4.
Продвижение книги и чтения.
 наличие собственной программы продвижения книги и чтения (системность работы)
Игринская ЦБС с 2020 г. работает по программе продвижения книги и чтения «Игра
читает. 2020-2025 гг.». Программа включает несколько тематических блоков:
1) Живая классика; 2) Театр «Антреприза»; 3) Акции в поддержку чтения; 4) Районные
литературные конкурсы и фестивали; 5) Презентации книг современных авторов; 6) Книга и
чтение в онлайн пространстве.
Каждый блок включает определенные формы работы и темы года. Данная система работы
сложилась еще в прошлые годы, а в период самоизоляции появилась возможность составления
программы, как и понимание программного подхода, обеспечивающего небольшое
финансирование и стремление достичь выполнения целевых индикаторов.
Блок № 1. «Живая классика»: литературно-музыкальные гостиные, месячники, дискуссии
посвященные классикам-юбилярам. В 2020 году с размахом праздновались юбилеи С. Есенина,
И. Бунина, А. Куприна. Мероприятия, объединенные в цикл «Юбилярам осени» проводились в
течение месяца для старшеклассников п. Игра. Предварительно была проведена PR-акция, у
витражной выставки-экспозиции «Литературное окно» с разделами: «Есенина песню поет нам
осень…» (к 125-летию), «Иван Бунин: Родина, поэзия, любовь», «Этот загадочный Александр
Куприн» (к 150-летию). Ежедневно транслировались аудиозаписи биографических фактов,
стихов, отрывки произведений. Далее прошли мероприятия цикла «Юбилейный звездопад».
Первый – посвящен И. Бунину «Я жил лишь затем, чтобы писать». Аудитории предлагалось
почитать вслух рассказ «Холодная осень», затем обсуждались судьбы героев, развивалась
сюжетная линия. Юбилейный звездопад «А.И. Куприн: штрихи к портрету писателя» включал
дискуссию о творчестве писателя-классика и литературную игру. «Бессмертные есенинские
строки» включали анализ жизни и творчества С. Есенина, чтение стихов наизусть и обсуждение
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произведений. Кульминацией празднования стала театрализованная праздничная программа «А
в сердце светит Русь», подготовленная совместно с Обществом русской культуры на открытой
площадке рядом с библиотекой. В дополнение ко всему состоялась акция «Читаем Есенина», в
рамках которой жители поселка читали стихи, а видеозаписи транслировались в соцсетях.
В канун Рождества Христова в Игринской районной библиотеке в рамках занятий
Литературного объединения «Дыхание» состоялся Поэтический бал. Участниками мероприятия
стали игринские поэты, педагоги и учащиеся Игринской школы искусств № 1, участники
творческих коллективов. Мероприятие объединило в себе две формы отдыха – литературный
салон и бал. Традиционно салоны и балы собирали читателей, писателей и критиков в один “круг
взаимообогащающего разговора”, утончённый способ общения образованных людей времени.
Была сделана попытка воссоздать атмосферу салонов русского дворянства XIX века. Гостям
показана сценка из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Гости были и зрителями, и активными
участниками: музицировали, читали стихи, исполняли романсы, играли в интеллектуальные
игры, сочиняли стихи.
Новинкой явилась форма литературный детектив «Две дороги – две судьбы» (в виде
дискуссии). На мероприятии анализировались судьбы двух героев – Кедра Митрея и Марины
Цветаевой. Знакомились с жизнью героев, но имена их не назывались. Выяснялось, какому
персонажу относятся те или иные факты. В итоге пришли к заключению, что оба героя –
ровесники, но из разных социальных слоев. Кроме того, живущих в эпоху разлома человеческих
судеб, героев объединяет трагедия. Образовательное мероприятие, включающее интерактив,
наиболее эффективно в плане преемственности школьного обучения и самообразования.
Блок №2. Театр «Антреприза»: третий год проходят театральные репетиции и гастроли. В
конце 2019 года состоялась премьера спектакля по пьесе В. Бурлякова «Выходили бабки замуж»,
которая имела большой успех. Библиотечный театр – это новая форма досуга с книгой. Артисты
с удовольствием играют свои роли. Спектакль, артистами которого являются читатели, особенно
популярен в сельских поселениях. Если бы не период самоизоляции, то театр показал бы свою
пьесу не только на районных площадках и в трех селах, но и в республике. Возобновилась работа
любительского театра лишь осенью новым составом артистов – подростков. Спектакль
«Полианна» (по книге американской писательницы Элинор Портер) учит добру. Артисты
репетировали воодушевленно, премьера спектакля имела блестящий успех. В 2021 г. театр
планирует выступить в г.Ижевске.
Блок №3. Акции в поддержку чтения: Районные акции в поддержку региональных,
всероссийских и международных акций по продвижению книги и чтения. Ежегодно
организуется сеть мероприятий в рамках акции «Библионочь», но в 2020 году изменились тема и
формат мероприятий. Тематика акции была связана с празднованием Дня Победы, а формы
спущены «сверху» – онлайн-чтение произведений, «Окна победы», «Бессмертный полк» и т.п.
Библиотечная система поддержала Всероссийскую акцию «Тотальный диктант #Пишем дома,
предоставив любителям русского языка для проведения свои площади. Всего участвовало 153
чел., слова благодарности за партнерскую поддержку прозвучали от организаторов акции.
Блок № 4. Районные литературные конкурсы и фестивали. Районный фестиваль в День
русской классики и фольклора, приуроченный ко Дню рождения А.С. Пушкина совпал с
периодом ограничений в связи с пандемией коронавируса и не состоялся, зато в этом году на
2021 г. планируется проведение межрайонного Фестиваля чтения «Игра читает», который
обещает стать событийным мероприятием.
Блок № 5. Презентации книг современных авторов. В 2020 г. продолжилась работа по
популяризации творческого наследия Д. Гранина. В январе состоялась презентация книги
землячки С.Л. Скопкаревой «Человек и мир: эколого-мировоззренческий аспект», собравшая
библиотекарей, филологов, в том числе бывших студентов кафедры удмуртской литературы и
литературы народов России Института удмуртской филологии, финно-угроведения и
журналистики УдГУ. Выставка-презентация книги «В поисках идеала» имеет разделы: «Человек
и мир», «В мире Короленко», «Нравственный поиск героев Гранина». Автор диссертации по
творчеству Д. Гранина, знакомая через встречи в Петербурге, рассказала о писателе, который
давал ей интервью. Летом был обобщен опыт работы библиотеки по популяризации творчества
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Д. Гранина, составлен проект «Грани гранинского таланта» для участия в II Всероссийском
библиотечном конкурсе, посвященном творческому наследию Д. Гранина «Читаем Гранина
вместе». Кроме проекта, на конкурс, учрежденный Фондом Д. Гранина, представлены три
творческие работы, одна из которых удостоена специального диплома за видеоролик по
расскажу Д. Гранина «Она и все остальное» (Р-Лозинская СБ).
Блок № 6. Книга и чтение в онлайн-пространстве. Работа по возрождению престижа
чтения в онлайн-пространстве становится разнообразнее. Чемпионат России по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница 20» проводится ассоциацией «Межрегиональная федерация
чтения». В поддержку акции районной библиотекой чемпионаты проводились в школах района,
а зональные мероприятия прошли на 3-х площадках: в Игринской районной, Игринской
поселковой и Зуринской библиотеках. Муниципальный этап в районной библиотеке включал
выступления участников в трех раундах по чтению незнакомых текстов. Выявлено три
победителя. София Плетнева учащаяся Игринской СОШ №1, прочитавшая стихи
А. Твардовского, защищала честь района в г. Сарапуле, затем честь республики – в
онлайн-конкурсе в г. Екатеринбурге.
Появились новые формы работы онлайн-продвижения. В период самоизоляции объявлена
акция «На карантине с книгой». Пользователи должны были сфотографироваться с книгой,
которую читали в то время, придумать оригинальное название и разместить с хэштэгом
#Накарантинескнигой. В социальной сети Контакте под хештегом #Игра_читает выкладывались
литературные новинки, подаренные читателями книги, рекомендательные списки из других
групп. С целью популяризации творчества российских авторов проведены онлайн-обзоры.
Например, «Знакомьтесь – Вера Колочкова» и ее романы «Благословение Святого Патрика» и
«Семья мадам Тюссо». Онлайн-обзор «Гид по книгам Харуки Мураками» о японском писателе
Харуки Мураками представлял рассказ о жизни автора и его книгах, востребованных
читателями. Информационный обзор «С книгой вокруг света за 90 дней лета» подготовлен для
тех, кто хочет интересно провести отпуск не тратя денег. Выход есть: отпуск с книгой! С
Книгами о странах, из которых можно узнать о привычки их жителей.
Запомнился и летний онлайн-марафон «PROдвижение книги». В течение недели каждый
день подписчики группы получали задания, связанные с книгой. Например, нужно было указать
книги, в названиях которых упоминались имена, числа, дни недели, слово «Россия».
Онлайн-марафон также включал игру по типу «в города», в ходе которой нужно было называть
книгу, название которой начиналось на последнюю букву слова предыдущего участника, а
заодно предложить новики литературы. Все ответы участников собирались под
хештегом # PROдвижение книги2020 марафон. Результат – 4040 просмотров, упомянуто более
100 авторов, 15-ти активным участникам высланы электронные сертификаты и вручены
памятные подарки. Обратная связь показала, что онлайн-формы, где есть непосредственное
общение библиотекаря с читателем востребованы. Но для библиотекарей важно сохранить тот
объем читательских симпатий к библиотеке, который присутствовал до самоизоляции. Данная
форма может использоваться и дальше, как интересная читателям библиотечная работа.
 участие во всероссийских, международных, региональных акциях в поддержку чтения
10 библиотек ЦБС участвуют в Акции благотворительного Фонда «Вереница» – «Помощь
сельским библиотекам русского Севера». Акция включает условия: создать страницу группы
библиотеки ВК. Размещать в ней книжные запросы и обсуждения книг, заполнить анкету-заявку,
тем самым внести библиотеку в картотеку. Это не только передача в дар книг, но и спрос за их
продвижение. Наиболее активно поддержали акцию сельские библиотекари, что объясняется
недостаточным обновлением книжных фондов. Так, Лозинская библиотека получила 200
новинок, в том числе лучшие мировые новинки. Таким способом пополнили фонды своих
библиотек Мужберская, Новозятцинская, Кабачигуртская, Кузьмовырская, Сепская библиотеки.
Участие в акции, организованной на добровольческих началах книголюбами России, дает
прекрасную возможность пополнить книжные фонды, ориентируясь на запросы читателей, а
также популяризировать чтение как интеллектуальный досуг.
Участие во Всероссийской неделе «Читаем Есенина» включало онлайн-чтение стихов и
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размещение видео в социальной сети. И на российский конкурс «Читаем Есенина», учрежденный
ГК «Просвещение» (инициатор – группа в соцсетях совместно с издательством «Просвещение»),
отправили работу игринского книголюба А.Захарова.
 организация и проведение собственных акций и мероприятий инновационного характера
В Пушкинские дни активизировалась работа театра «Антреприза». Если ранее его
выступления проходили в режиме гастролей по району, республике и Пермскому краю, то в
период самоизоляции показы спектаклей перешли в виртуальное пространство. 5 июня театр
подготовил прямую трансляцию литературно-музыкальной гостиной "России первая любовь",
посвященную А.С. Пушкину, а 7 июня подготовил онлайн-трансляцию кукольного спектакля
«Сказка о попе и работнике его Балде».
Осенний марафон чтения «Читаем вслух» изданий, адресованных молодежи и подросткам
– это соревнование по чтению вслух. Марафон состоял из трех раундов. В отборочном раунде
было предложено рассказать скороговорку, в последующих – отрывки из книг. Жюри оценивало
технику чтения, артистизм выступающих. В полуфинал вышли 3 участника, набравшее
наибольшее количество баллов, в финале определился победитель. Всего в мероприятии
участвовали 110 учащихся школ, студенты политехникума, книговыдача составила 2606 экз.
 осмысление и применение зарубежного и российского опыта
Снижение интереса к чтению – это общемировая тенденция, обусловленная
глобализацией СМИ и бурным развитием индустрии развлечений, вытесняющих чтение и как
престижный источник получения информации, и как приятную и престижную форму досуга.
Многие страны, реализуя собственные стратегии и программы поддержки и развития чтения,
ищут эффективные способы противодействия этой пагубной тенденции, поскольку чтение
играет чрезвычайно важную роль для развития любой страны.
Для решения этих задач библиотеки разных стран используют различные средства и
формы библиотечной работы. Библиотекари неистощимы на выдумку в проведении различных
мероприятий, посвящённых книге и чтению. В условиях продолжающегося экономического
кризиса и вызванного им сокращения финансирования и штатов, библиотеки многих стран, в том
числе и России, всё больше прибегают к помощи волонтёров. Среди последних представители
разных возрастов, от детей – учащихся средних классов общеобразовательных школ до пожилых
– серебряных волонтеров.
Волонтёры, в удобное для них время, принимают участие во многих библиотечных
программах и мероприятиях – от самых прозаических как протирание и мелкий ремонт книг и до
помощи в организации тематических вечеров, клубов по интересам:
- протирание и мелкий ремонт книг. Обычно для такой помощи привлекаются дети,
учащиеся 3-6 классов, в рамках работы летних лагерей и в рамках мероприятий Программы
летних чтений (Кабачигуртская, Мужберская, Магистральная библиотеки);
- книгоношество. Большая помощь волонтерами оказывается в доставке библиотечных
материалов на дом для престарелых и инвалидов (Игринская поселковая, Лозо-Люкская
библиотеки).
- в реализации библиотечных проектов. Волонтеры привлекаются в проведении
экологических акций по сбору макулатуры, пластиковых крышек, конфетных оберток, в
благотворительной акции «Булавка» по оказанию помощи нуждающимся семьям (Чутырская
библиотека).
В рамках реализации грантового проекта «ЛоЗАспорт» (Лозинская библиотека)
волонтеры помогали в проведении субботников по расчистке территории для обустройства
спортивной площадки; в рамках проекта т «От дискуссии – к делу» (Кузьмовырская библиотека)
волонтеры помогали в проведении субботников по расчистке территории для обустройства
родника, в рамках проекта «Зона-трансформер для хорошей формы» (Малягуртская библиотека)
в сопровождении волонтеров – создание условий для улучшения качества жизни пожилых
людей через оборудование зоны из четырех модулей (информационной, обучающей,
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культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной) программ.
Игринская районная библиотека привлекает волонтеров в реализации всех грантовых
проектов, начиная с проект «Чудотворный мостик» (2010 г.) и заканчивая проектом
«Васнецовские символы вечности» (2019 г.).
В период экономического кризиса, когда библиотеки вынуждены сокращать и без того
немногочисленный штат постоянных сотрудников, реальная помощь молодых волонтёров
позволяет частично компенсировать нехватку рабочих рук и содействует притоку в библиотеку
новых пользователей.
Технологическая революция, коснувшаяся крупных российских библиотек, создала
«картины библиотек будущего» дифференцирует картину библиотечного обслуживания в
городе, и на селе. При более (или менее) нормальном финансировании федеральных и
региональных библиотек, сеть городских библиотек выглядит менее отсталой от планки
«модельная». Другая картина в сельской местности. Если районные библиотеки еще как то
существуют и развиваются, то библиотеки, находящиеся в отдаленных от района поселениях,
живут без элементарных условий комфорта. На этом фоне работники библиотек (часто не
специалисты, и даже не имеющие профильного образования) пытаются выжить. И продвижение
чтения в них не может быть приоритетом. При бедных фондах, штатным составом в количестве
0,5 ед. или 1 ед. выполняют комплекс сложных проблем, сохраняют читателей. Направление
«продвижения книги и чтения» является приоритетом районной, детской, поселковой библиотек,
в которых больше штатных единиц. Основная часть библиотек вкладывает максимум усилий,
чтобы пережить кризисную ситуацию. Не всех читателей удовлетворяет сложившаяся ситуация:
какие бы высокие оценки не давались при изучении уровня удовлетворенности, читатели видят
разницу между городом и деревней, тяжелым физическим трудом создающей материальные
блага. В сельской местности чтение уходит на последний план, чтоб сохранить стабильность,
люди работают сверх меры. «Угрозы пандемии» привели к состоянию страха в России и других
странах. Библиотечные ассоциации перестраиваются, отнюдь, не в сторону объединения
сообществ, напротив индивидуализируются. Такая ситуация повлечет в будущем сокращение
численности, что отразится на общей культуре, культуре чтения. Культура чтения в СССР была
на высоте. Сегодня библиотеки региона могут объединяться в союзы и ассоциации, продвигать
традиции «страны читающей». В новой ситуации необходимо использовать новые формы
продвижения библиотеки и чтения, сложившиеся в библиотеках России. Предлагается
использовать российские новации: Дни библиотек на производстве, «модное чтение» для всех
категорий (онлайн), «Библионяня» (работа с детьми многодетных семей на площадке «zoom»),
презентации одной книги в соцсетях (фото, биография, фрагмент произведения, ссылка) и т.д. А
так же изобретать свои формы, сообразные сложившимся условиям.
 собственные идеи и находки, реализованные в деятельности по данному направлению
В этом году пересмотрена программа празднования Общероссийского Дня библиотек.
Новации были продиктованы запретом на проведение массовых мероприятий, но они
способствовали укреплению положительного имиджа ЦБС в виртуальной сети.
Онлайн-информирование в течение 2-х дней было насыщенным, и, вопреки опасениям
«пресытить пользователей» объемом информации, программа удачно вписалась в контекст
конца учебного год. Открылся марафон публикаций к Общероссийскому Дню библиотек с
размещения краткой истории библиотеки. Анонс события составлен с опорой на традицию –
чествование ветеранов библиотечного дела и продвижение идеи модернизации работы
библиотек на основе традиций. Меняется характер работы, повышается уровень требований к
организации библиотечного обслуживания, требуется все больше компетенций от специалистов.
Неизменным остается одно – мы бережно сохраняем традиции прошлого, интерпретируем их в
современный контекст! Общение с пользователями происходило на официальном сайте и в
социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Марафон включал разные формы:
видеопоздравления официальных лиц и партнеров, например, австралийской поэтессы землячки
Людмилы Ларкиной, актрисы театра и кино землячки Веры Утробиной-Ратниковой, выпускницы
театрального ВУЗа г.Новосибирска землячки Крестины Лекомцевой и др. С интересом
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воспринимались видеообзоры, фотогалереи, фотоконкурсы, интернет-викторины на
литературные темы, «музыкальное портфолио», интервью «Что читают библиотекари?»,
фотоконкурс «Букфейс» (оригинальная фотография с книгой), викторина про библиотеку,
интервью активных читателей и друзей библиотеки. Сослужили добрую службу архивные
материалы прошлых лет, например видеоролик «Библиотекари на обложках книг», фотогалерея
«Нетипичный библиотекарь», видео спектаклей: «Горе от ума», «Аз, буки, веди», «Выходили
бабки замуж». Положительный отзыв получила фотогалерея друзей библиотечных проектов,
которые живут не только в Удмуртии, но и за ее пределами. Наконец, были объявлены итоги
районного конкурса профмастерства, состоявшегося в течение февраля и марта 2020 г.
Опубликованы эссе победителей, размещены фрагменты открытых мероприятий.
Заключительная статья со словами благодарности активным участникам и рассылка
электронных сертификатов завершили онлайн-праздник. Череда деловых и творческих показов
сопровождалась комментариями. Ощущения праздника не было только у библиотекарей.
 выявленные проблемы, требующие решения
- Период самоизоляции негативным образом сказался на посещаемости библиотек.
Интеллектуалы, постоянно посещавшие библиотеки, перестали ходить в библиотеку, нашли
свои способы получения информации. Люди стали меньше выходить в общественные места,
особенно дети, которых устраивает онлайн-общение, а также пожилые люди, которые боятся
заразиться и соблюдают меры предосторожности. Много лет приучали посещать библиотеку, а
отучили за 3 месяца.
- Потеряли участников клубных формирований, десятилетиями работавших стабильно;
- Сегодня, в век скоростей и поверхностной информации, многие библиотекари сами мало
читают и не могут посоветовать литературу для чтения своим читателям (за исключением
сотрудников предпенсионного возраста).
- У библиотекарей, в том числе у ведущих специалистов, не сформированы умения брать
на себя ответственность за проведение социально важных мероприятий, требующих как
больших временных затрат, так и психологического напряжения. Потому так «буксуют»
мероприятия, которые можно включить в список мероприятий событийного туризма
Проблемы овладения ИКТ:
- слабый уровень владения библиотекарей ИКТ, недостаточно компетенций для оказания
помощи пользователям;
- отсутствие широкого кругозора и творческих способностей, как следствие –
стандартность контента, его непривлекательность;
- отсутствие личной инициативы в продвижении литературы без объявленных акций (Что
продвигать, если не читаем?)
 знания, умения, навыки, недостаток которых снижает эффективность работы по продвижению
книги и чтения (чему надо учиться)
Специалистам необходимы новые навыки и умения:
- тайм-менеджмент (ценить время);
- скорость владения ИКТ (тренировка);
- больше программ ИКТ (буктрейллеры, проведение мероприятий в формате онлайн);
- развивать творческие способности (креатив);
- учиться (самообразование);
- больше читать;
- активные деловые коммуникации с партнерами;
- экономическое мышление (дополнительные доходы, привлечение спонсорских средств);
- продвижение книги и чтения среди подростков и молодежи в условиях, когда они не
хотят читать.
 собственные выводы об успешности работы и ее недостатках
28

1 квартал показал рывок в выполнении планов по продвижению чтения, был серьезный
настрой на реализацию программ, но самоизоляция способствовала корректировке действий.
Продвижение книги происходило весной и летом через онлайн-сервисы, но это пока первые
шаги опыта, который должен принять четкие очертания в будущем. Опыт требует обобщения в
коллективе. В целом, коллектив преодолел трудности, осенью активизировалась работа с
празднованием юбилеев С. Есенина, А. Куприна, И. Бунина. Особенно ярко отмечен юбилей
С. Есенина в партнерстве с учреждениями культуры. Большое удовлетворение получили как
сами организаторы, так и аудитория от погружения в знакомство с русской классикой, с
высокими образцами отечественной культуры. Данный опыт необходимо использовать в
популяризации других классиков-юбиляров.
Несмотря на сложный год, преодолевая трудности, делая выходы в коллективы и на
открытые площадки, библиотекари выполнили свой долг. Это новый опыт, который позволил
преодолеть стереотип «библиотекаря, сидящего за кафедрой». Вместе с тем, недостатки: три
месяца «отпуска» заставляют ставить поставить задачу – возобновить живое общение и живые
контакты.
6.5.
Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удалённых пользователей помимо пунктов выдачи, библиобуса ведётся
через сайт ЦБС http://igralib.ru/. Количество обращений в 2020 год увеличилось вдвое и
составило – 23 675 (2019 г. – 12 022), в том числе и через страницу библиотеки на Едином
информационном портале библиотек Удмуртии – 1 725 обращений (2019 г. – 1 180).
6.6.
Внестационарные формы обслуживания
 количество единиц внестационарного обслуживания
В зону обслуживания библиотек Игринского района входит 113 населенных пунктов, из
них в 23 функционируют стационарные библиотеки. Обслуживание населенных пунктов, не
имеющих библиотек, осуществляется внестационарными формами – через пункты выдачи,
книгоношество, с декабря 2016 г. – на библиобусе.
Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания населения
являются библиотечные пункты. В районе работает 91 библиотечный пункт (в 2019 г. – 91).
Библиобус дает жителям населенных пунктов, удаленных от административных центров
и стационарных библиотек, возможность пользоваться информационными, сервисными,
образовательными и культурно-досуговыми услугами, доставляет книги, газеты и журналы.
Благодаря библиобусу дополнительно охвачено 2130 жителей 21 населенный пункт, в которых
библиотечными услугами воспользовались 355 чел., (в 2019 г. – 333 чел., в 2018г. – 790 чел.).
Зарегистрировано посещений – 521, (в 2019 г. – 880, в 2018г. – 1899), документовыдач – 725 (в
2019 г. – 1351, в 2018г. – 1654).
В отчетном периоде было организовано 27 выездов, проведено 26 различных
мероприятий, которые посетило 517 человек. Снижению показателей работы библиобуса в
2020 г. способствовала эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавируса.
 формы внестационарного обслуживания (с определённым местом нахождения);
Внестационарное обслуживание осуществлялось через пункты выдачи. Их количество
осталось на уровне 2019 года и составило 91, (2018 г. – 89). Из них количество пунктов выдачи,
организованных в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек, составило 39, в
учреждениях и на предприятиях – 52. Библиотечными пунктами охвачено 1 673 пользователей,
зарегистрировано 23 123 посещений и 99 589 книговыдач.
Следующий вид внестационарного обслуживания – книгоношество – этот ресурс
используется библиотекарями не полной мере. В качестве добровольных помощников
привлечено 13 книгоношей, охвачено 111 читателей, выдано 1 796 экз. документов.
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Кроме того, предоставление населению услуг вне стационара происходит на выездных
мероприятиях библиотеки. Так, проведено мероприятий – 1 010, охвачено пользователей – 5 936,
зарегистрировано посещений – 59 581.
Всего в отчетном периоде внестационарными формами библиотечного обслуживания
воспользовались 8 250 чел. (в 2019 г. – 4 979 чел.), зарегистрировано обращений – 82 705 (в
2019г. – 59 531), документовыдач – 103 375 (в 2019г. – 75 689).
 количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в том
числе библиобусов; количество разработанных и утвержденных маршрутов библиобусов;
С декабря 2016 года обслуживание отдаленных населенных пунктов, не имеющих
стационарных библиотек, осуществляется с помощью библиобуса, полученного по федеральной
целевой программе «Культура России 2012-2018 гг.». Благодаря библиобусу, дополнительно
библиотечным обслуживанием охвачены жители 19 деревень, удаленных от административных
центров и от стационарных библиотек. Разработано 9 маршрутов в 9 муниципальных
образований района:
1. МО «Комсомольское»: Сундошур, Калиновка;
2. МО «Чутырское»: Чемошур, Удмурт Лоза;
3. МО «Мужберское»: Чумой, Сосновские Шорни;
4. МО «Кабачигуртское: Сетпиево, Среднее Шадбегово, Ильяпиево;
5. МО «Лозо-Люкское»: Максимовка;
6. МО «Зуринское: Каргурезь;
7. МО «Сепское»: Пежвай, Михайловка;
8. МО «Лонки-Ворцинское»: Малые Мазьги, Порвай;
9. МО «Сундурское»: Байвал, Кузьмовыр, Выселок Кушья, Правая Кушья.
 число, формы и темы культурно-просветительских мероприятий в пунктах внестационарного
обслуживания, в том числе библиобусов.
1010 мероприятий библиотек ЦБС (52 %) проведено вне стационара. В это число входят
как выездные мероприятия, проведенные на открытых площадках, парках, в
общеобразовательных, так и в библиотечных пунктах при организациях и предприятиях. На
открытых площадках проведены в основном массовые мероприятия, приуроченные к
государственным и народным праздникам (ко Дню флага, Дню государственности Удмуртии, к
Новому году и пр.), экологические акции (субботники по расчистке родников (Кузьмовырская
СБ), в рамках работы летних площадок беседа «Всё начинается с семьи»:, литературная викторина
«Мудрые сказки», обзор-презентация «Тайна старого чемодана». (Игринская детская библиотека) и др..

В
учреждениях
образования
–
мероприятия
культурно-просветительского,
познавательного характера, по продвижению книги и чтения. Обзор новинок краеведческой
литературы «Сердцу милая сторона…» проведен для учащихся старших классов СОШ № 2, День
информации «Навигатум в мире профессий» был проведен для студентов Игринского
политехникума. В октябре-ноябре состоялся осенний юбилейный марафон «Юбилярам осени
посвящается»: А.И. Куприна и И.А. Бунина, С.А. Есенина, охватив старшеклассников пяти
игринских школ.
В пунктах выдачи проводятся самые разнообразные мероприятия, как с учетом
профессиональных интересов и предпочтений коллектива, так и с целью продвижения книги и
чтения. Обзор литературы «Познавайте мир с новыми журналами» проведен для работников
Сундурской молочно-товарной фермы, открытка-поздравление «С праздником, труженики
села!» проведено Кабачигуртской сельской библиотекой совместно с работниками культуры
муниципального поселения.
С целью расширения форм внестационарного обслуживания, обеспечения доступа
жителей к источникам информации и организации культурного досуга населения работала
программа «Рейс особого назначения» по обслуживанию на библиобусе населения удаленных
деревень, где нет учреждений культуры. Населению предоставляются услуги по
информационно-библиотечному, культурно-просветительскому и досуговому обслуживанию,
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организуются консультации специалистов Пенсионного фонда, социальной защиты населения,
медицинских работников и других сфер. Совместно со специалистами районного передвижного
культурно-досугового центра проведено 24 выезда, со специалистами районного краеведческого
музея – 5 выездов.
Обслуживание населения проводилось комплексно, наряду с выдачей документов
проводились культурно-досуговые мероприятия. Репертуар мероприятий – тематические
беседы,
литературно-музыкальные
гостиные,
творческие
лаборатории,
концерты,
музыкально-игровые программы. Так проведены – литературно-музыкальная гостиная «Зимняя
мелодия», вечер отдыха «Для милых дам»; тематическая беседа «Все мы люди разные, а Родина –
одна», информационный обзор «Родной земли многоголосье…»; минуты общения «О
женщинах-матерях села», «Самые прекрасные слова о маме»; обзор журналов «Познавайте мир с
новыми журналами» и др. Всего проведено 26 мероприятий различной направленности, которые
посетило – 517 человек. Информация о работе библиобуса освещается на сайте Учреждения.
6.7.
Библиотечное обслуживание детей
Дети – это не только приоритетная категория, но и практически половина читателей ЦБС,
(40 %). В центральной детской библиотеке продвижение книги и чтения является приоритетным,
сохранены советские традиции продвижения книги через все направления деятельности
(патриотическое, экологическое, духовно-нравственное и т.д.).
Библиотечное обслуживание детей осуществлялось по программам: «Расти с книжкой,
малыш» (от 0 до 3 лет), «Школа маленького читателя» (дошкольники от 3 до 7 л), «Дерево
добрых дел» (по нравственному воспитанию младших школьников). В этом году был сделан
акцент на творчество авторов-юбиляров: К. Чуковского, А. Барто, С. Маршака, А. Гайдара,
В. Берестова.
В 1 квартале для детских садов организовано «Путешествие в мир К. Чуковского», «В
магазин игрушек» по стихам В. Берестова, а для младших школьников – Масленица. Неделя
детской и юношеской книги открылась литературно-творческим конкурсом «Прогулки по
Маршаковке» и захватила лишь несколько дней, после чего объявили карантин. Подведены
итоги по одной номинации конкурс «Пластилиновые сказки С. Маршака», оформлена выставка
из 107 работ, в т.ч. 11 – коллективных (96 участников). Список победителей опубликован на
сайте, а призы вручались индивидуально.
Программы детской библиотеки после 1 квартала из-за самоизоляции свернулись.
Детские сады перестали группами посещать библиотеку, библиотекарей не стали пускать для
проведения массовых мероприятий в дошкольные учреждения. Детские сады стали лишь
пунктами выдачи литературы.
Работа в рамках программ перешла в виртуальную сеть. Особенно активно поддержаны
Всероссийские акции «Библионочь», «Читаем книги о войне». Записанные видео размещены на
сайте, в социальных сетях. Если на первую акцию «Библионочь» была активная реакция, как на
новую форму, то вторая форма не получила отзыва, не было обратной связи. Группы к лету стали
менее активными (дачный сезон), пользователи соскучились по живому общению.
Летом началась прямая трансляция кукольных спектаклей: «Под грибом» В. Сутеева и
«Сказка о попе и работнике его Балде» А. Пушкина. Второй спектакль имел большой успех,
поскольку озвучивали его самодеятельные артисты театра «Антреприза». Создано 12 онлайн-игр
с помощью сервиса Learning. Apps, которые в начале также имели большой успех, но постепенно
интерес к ним угас.
Реализацию программы продолжили через мероприятия в летних лагерях (мастер-классы,
интеллектуально-творческие игры, викторины, экологические мероприятия). Проблемой было
вновь наладить связь с читательскими группами. Коллектив Игринской детской библиотеки
нашел выход, активизировав работу на открытых площадках в рамках районных мероприятий.
Хотя досуговые площадки пользуются наибольшим спросом у аудитории, в данной форме
организации есть свой минус – книга остается на втором плане. Выставки литературы на фоне
широкого разнообразия менее востребованы. Появилась новая форма работы в партнерстве с
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центром семейного отдыха «Забава» (частное предприятие), где библиотекари детской
библиотеки для посетителей показывают кукольные спектакли, пальчиковый театр, проводят
мастер-классы, читают с детьми по ролям.
Подростковой аудитории был адресован обзор «Книги современных авторов» для
среднего звена. Разработанная тема востребована, поскольку раскрывает тенденции
современной литературы, знакомит с творчеством таких авторов, как С. Востоков,
А. Гиваргизов, П. Колмаков, Т. Крюкова. Замечено, что спрос на данные издания после обзора
увеличивается, а книги имеются лишь в единичных экземплярах. Библиотекарям приходится
предлагать электронные ресурсы других библиотек, т.к. в библиотеке литературы для
подростков очень мало. Именно эта аудитория является проблемной в плане чтения, что требует
усиленного внимания и создания программы для продвижения чтения среди подростков.
Библиотекари отмечают, что этот год был наиболее сложным и тем, что ослабли контакты
с партнерами, постоянными читателями, уменьшились возможности в привлечении новых
читателей. Если после организованных экскурсий для групп детских садов и младших классов
дети вместе с родителями приходили в библиотеку и становились постоянными читателями и
посетителями мероприятий, то в 2020 такие экскурсии были запрещены. Зато библиотекари сами
вышли в учреждения – в детские сады, с литературой по запросам воспитателей и родителей, с
массовыми формами обслуживания. Именно ситуация, связанная с самоизоляцией, показала, что
массовые формы продвижения чтения наиболее эффективны.
В летнее время библиотеки использовали возможность массового обслуживания в
пришкольных лагерях, например, специалисты отдела обслуживания предложили сказочный
квест «Чудесный мир сказок». Командам давались разнообразные задания: отгадать по отрывку
сказку, назвать автора, найти по фотоколлажу героев сказок Пушкина, прочесть выразительно
отрывок из книги с выставки, изобразить сказку с помощью пантомимы, продолжить магическое
заклинание и т.д. Сказочная викторина, брейн-ринг «Знаем все на свете!» по школьной
программе – все это формы по продвижению чтения.
Другая картина обслуживания детей в сельских филиалах. Сельские библиотеки,
расположенные в населенных пунктах, где есть детские сады и начальные школы, основную
работу направляют на детей. Для них организованы кружки и любительские объединения
познавательного направления. Сложнее библиотекам, где в селах образовательных учреждений
нет, и дети их посещают ограниченное время: после занятий в школе, в выходные и
каникулярное время. Детские летние площадки обычно работают по программам Летних чтений.
В прошедшем году детские площадки открылись лишь в июле, деятельность была направлена на
продвижение экологической литературы, много мероприятий состоялось по формированию
безопасного поведения на воде, на дороге и пр. Летние пришкольные лагеря открылись только в
августе. В работу пришкольных лагерей встроили свои мероприятия: Игринская детская,
Игринская поселковая, Зуринская, Факельская, Чутырская, Лозинская сельские библиотеки, что
дало возможность восполнить «провалы» в статистике за счет лагерей.
В целом, библиотечное обслуживание детей в 2020 г. пострадало. Младшие школьники
стали активными потребителями информации через гаджеты. К сожалению, в виртуальном
пространстве много детей, которые читают информацию не по возрасту, от чего страдает их
эмоциональное состояние, зрение, а в целом – культура и нравственность. Библиотеки, должны
решать очень сложные задачи: руководить детским чтением, вновь налаживать разрушившиеся
за короткий срок связи с читателями. Стало сложнее заинтересовать «живой книгой», дети
требуют новую чистую современную книгу, о которой узнают в соцсетях, хуже отзываются
участвовать в акциях, конкурсах. Конечно, в отличие от прошлых лет, когда библиотеки
являлись центрами каникулярного отдыха, значимость библиотек и в этом плане снизилась.
Необходимо вновь повышать репутацию библиотеки в местном сообществе как
многофункционального центра.
6.8.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Из общего показателя читателей района 612 людей с инвалидностью. Данная цифра не
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показывает полную картину людей с ограниченными возможностями, поскольку не все
афишируют свой статус. Для таких пользователей специалисты помимо книгоношества
организуют поздравление на дому в День пожилых людей, в День инвалидов. Районная
библиотека на протяжении многих лет является организатором клубов для людей с ОВЗ:
«Надежда» – для инвалидов, «Свет» – для слабовидящих. Тесные контакты налажены с
обществами инвалидов других районов и городов. В этом году создан новый клуб «Солнышко»
для учащихся Зуринской коррекционной школы на базе Зуринской селдьской библиотеки. В
отчетном году в клубе «Надежда» проведено три встречи в библиотеке. Кроме того, участники
клуба связь через группу ВКонтакте поддерживают связь с руководителем клуба и хотят,
наконец, встретиться в стенах библиотеки. В связи с ограничениями живых контактов часть
работы переведена в онлайн-формат. Виртуальная выставка «Дню социального работника
посвящается…» размещена в социальной сети 8 июня, в День социального работника. Надёжной
опорой, связующей ниточкой для людей с ОВЗ являются соцработники. Для информирования
населения о социальной службе подготовлен видеоролик, получивший живые отклики. В нем
отражена история праздника, работа библиотеки с пожилыми людьми и инвалидами,
продемонстрированы книги, рассказывающие об этой профессии. В июне по благословению
епископа Глазовского и Игринского Виктора состоялась презентация учебно-методического
пособия «Негасимый свет», изданного общественным православным центром г. Ижевска
совместно с Национальной библиотекой УР в рамках проекта. В мероприятии приняли участие
волонтеры г.Ижевска, священники, ВРИО председателя районного общества «Свет»,
специалисты библиотеки. Издание передано в дар районной библиотеке и обществу «Свет». С 13
октября по 13 ноября прошел Месячник белой трости. В районную газету подготовлены
публикации об активистах общества, отделом обслуживания районной библиотеки проведен
квест «В темноте» для соцработникова, членов общества и волонтеров из числа молодежи,
получивший хорошие отзывы от участников. В этот же месячник прошли уроки доброты в
школах и политехникуме, включающие сюжетно-ролевые игры «В мире незрячих людей».
Замечено, что при практически полном отсутствии учащихся со 100%-ым зрением, они не
признают отсутствие зрения как проблему и не задумываются о том, что зрения может лишиться
каждый. Нет сочувствия, что уже говорить о том, если «доступная среда» для инвалидов на деле
в основном не доступна и медленно внедряется в практику.
Хорошо поставлена работа с инвалидами в Малягуртской сельской библиотеке, о чем
подробно рассказано в проекте «Зона-трансформер – для хорошей формы».
Люди с ОВЗ – это не только инвалиды, это люди пожилого возраста, ограниченные в
движении. Проблемной из-за самоизоляции стала работа клубов для пожилых («Дачники»,
Духовный круг» и многих сельских любительских объединений), профиль которых учитывает их
потребности. Первой потребностью таких людей является живое общение. Потому возлагаются
надежды на новый год, на возрождение клубной работы в традиционном формате.
6.9.
Библиотеки и экологическое просвещение населения
Экологическое просвещение, как обычно, активизируется в апреле в рамках Дней защиты
окружающей среды от экологической опасности и Дня эколога (5 июня). Эти дни пришлись на
активное вещание в виртуальной среде. Для читателей-подписчиков были представлены
виртуальные выставки о природных достопримечательностях Игринского района,
фотовыставки, онлайн-знакомство с автором Красной книги Игринского района Д.Л. Поздеевым
и его аудиокнигами. На книжных выставках представлены книги из фонда районной библиотеки.
Ко дню защиты окружающей среды в фойе библиотеки оформлена книжная выставка с
разделами: «Планета – дом, в котором мы живем», «Загадки природы», «Береги свой край».
Представлено 29 экз. документов, зарегистрировано 353 посещений, 338 просмотров, проведено
2 обзора.
Онлайн-квест «Удивительное рядом» проведен Кабачигуртской СБ, игру поддержало 8
семей. Семьи выполнили 6 заданий: участвовали в конкурсе букетов, выставке лекарственных
трав, растущих на своих огородах, делились рецептами с включением трав, участвовали в
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викторине по фауне, украсили березку к празднику Святой Троицы. Семьи присылали
фотографии, которые публиковались на страничке библиотеки. Этой же библиотекой
устраивались детские походы на обустроенные родники с целью исследования качества воды.
Экологическая работа активизировалась в летних лагерях. Отделом обслуживания
районной библиотеки проведена игра «Устами младенца» (по типу телевизионной игры) по теме
«Сохраним нашу планету», с азартом воспринятой детьми. Вопросы объединены в группы:
деревья, птицы, рыбы, насекомые. Было и задание на инсценировку экосказки, на пантомиму.
ВмИгринской детской библиотеки для трех команд проведено квест-путешествие по станциям
«Берегите нашу планету».
Активную экологическую работу ведет Чутырская библиотека, которая еще в Год
экологии
поддержала
российскую
акцию
«Разделяйка»
("Зелёный
паровоз"
https://vk.com/zelenyiparovoz) раздельного сбора бытовых отходов. Организации села вышли с
инициативой: местом сбора отслуживших батареек определить торговый центр ООО ТД
"Чутырь", а библиотека – отвозит отходы в сборный пункт г.Ижевска. Эта акция уже действует
пять лет, у жителей села выработалась экологическая привычка, пример экономии природных
ресурсов. В школе и библиотеке организован сбор пластмассовых крышечек, этим делом
занимается
группа
социально-экологического
проекта
"Ижевские
крышечки"
https://vk.com/izhevskie_krishechk. Население постоянно информируется библиотекой об этой
акции. Жители села приносят в библиотеку макулатуру, сырье сдается в ИП "Спутник"
(г.Ижевск), которое потом превращается в яичные лотки и коробки. Зная, что у детей
дошкольного и младшего школьного возраста еще не сформировано экологическое сознание,
библиотека придумала для них доступную форму экологического воспитания – акцию «Фантик».
В течение года дети собирают конфетные обертки, а летом на библио-ярмарке обменивают на
призы, которые предоставляет руководитель благотворительного проекта «Булавка» (г.Ижевск).
Информация активно публикуется в соцсетях, опыт стал примером для подражания и других
сельских библиотек. В частности, Лозинская библиотека переняла этот опыт, дети с
удовольствием принимают участие в сборе фантиков, пластиковых крышек и батареек.
Еще один положительный момент – Игринской детской библиотекой составлена заявка на
экопроект «Путешествие в Птицеград», который не поддержан фондом «Лукойл», но данный
проект будет доработан и отправлен в 2021 г. на другие российские грантовые конкурсы.
6.10. Гражданско-патриотическое воспитание
Весь 2020 год красной нитью проходила близкая каждому, независимо от возраста тема
Года Памяти и Славы. Конечно, самоизоляция не позволила осуществить в полной мере
задуманное, но патриотический настрой сделан в самом начале года. В этом направлении в
библиотеках района оформлено большое число выставок, стендов, мемориальных уголков.
Акция «Блокадный хлеб» в Сепской и Л-Ворцинской библиотек стала стартом мероприятий в
рамках Года Памяти и Славы.
Ко дню вывода войск из Афганистана количество мероприятий в прошлом году было
больше, поскольку год был юбилейным. Отдел обслуживания в День вывода войск из
Афганистана предложил читателям устный журнал, состоящий из двух частей – Афганская и
Чеченская война. Участники познакомились биографией и подвигом земляка – героя войны
Андрея Чувашова, а события Чеченской войны помог воспроизвести фильм о Евгении
Родионове. Стабильную долю занимают мероприятия ко Дню защитника Отечества – от
конкурсно-развлекательных – до серьезных и познавательных. Так, в Кабачигуртской
библиотеке состоялось вручение медалей труженикам тыла к 75-летию Великой Отечественной
войны, а второе мероприятие – патриотический час «От гусара – до спецназа» носило
познавательный характер и завершилось просмотром мультфильма К. Паустовского
«Солдатская сказка». Вечер воспоминаний в Лозинской библиотеке «Служить бы рад» для
служивых и их вторых половинок завершился демонстрацией «боевых навыков». Хороший
отклик пользователей получил час гордости «И помнит мир спасенный» в Чутырской
библиотеке. Таков общий характер камерных мероприятий до самоизоляции.
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В условиях самоизоляции практически вся работа библиотек перешла онлайн-формат,
участие в сетевых акциях: XI Международная акция «Читаем детям о войне» (7 библиотек),
Всероссийская акция «Окна Победы» в формате флешмоба (8 библиотек), Международная акция
«Сад памяти» (5 библиотек), Межрегиональное историко-патриотическое общественное
движение «Бессмертный полк» с трансляцией фотографий участников войны.
В рамках празднования Дня Победы Зуринская библиотека представила буктрейлер по
книге Н.Г. Курганова «Вклад Удмуртии в Победу». Таким образом, практически все библиотеки
поддержали более 12 российских и республиканских акций, являвшихся рекламой темы Великой
Победы, что способствовало повышению имиджа библиотечной системы, как центра
просвещения.
В этом году ежегодная всероссийская акция «Библионочь – 2020» проходила с 25 апреля
по 9 мая полностью в онлайн-формате – на официальной странице акции и в сообществах
«Культура.РФ»
во
«ВКонтакте»,
«Одноклассниках»
с
хештегом
«#75словПобеды#Библионочь2020», в которой приняли участие не только известные деятели
культуры, но и простые люди – библиотекари и читатели, прочитавшие отрывки из произведений
о войне. Участие во всероссийской акции Библионочь-2020 участвовали читатели 20 библиотек
ЦБС. Библиотекари отправляли свои видеоролики организаторам акции до 24 апреля, с 25 апреля
публиковали на своих страницах, а с 26 апреля – на страницах своих подписчиков, на сайте
Игринской ЦБС. Получено много отзывов и комментариев. Сотрудниками Игринской
поселковой библиотеки для онлайн-марафона были подготовлены видеролики, в которых
прозвучали отрывки из произведений: М. Лямина «Четыре года в шинелях» (Верещагина О.В.),
А. Чубуков «Откровенно о жизни» (Чернова Т.П.), В. Быков «Обелиск» (Шустова Н.В.),
С. Алексиевич «У войны не женское лицо» (Максимова И.), М. Шолохов «Судьба человека»
(Гололобова Н.А.), В. Кондратьев «Сашка» (Башегурова М.). Всего 140 участников, в том числе
19 библиотекарей, размещено 147 видеороликов.
Организаторы онлайн-марафона Победы – отдел обслуживания – в соцсетях разместил
задания, связанные с литературой и искусством по теме войны. На его выполнение давался один
астрономический час, по итогам марафона 2 648 просмотров. Марафон вызвал интерес
пользователей, форма работы с целью продвижения книги будет использоваться в разных темах.
В День России состоялась прямая трансляция-интервью с игринскими авторами,
участниками литературного объединения «Дыхание»: «Я родился в России». Интервьюеры –
Александр Чубуков, Надежда Гололобова, Александр Захаров, Кристина Оскольских и Юлия
Потемкина – авторы ответили на вопросы и прочли свои стихи заранее. Благодаря
онлайн-мероприятию авторы стали известны в более широких кругах.
День государственного флага библиотеки отмечали как в онлайн-формате, так при
непосредственном участии читателей. Поздравительная квилт-викторина «Три цвета Родины»
проведена Игринской детской библиотекой на площади. Прохожие прикрепляли синие, красные,
белые атласные ленточки на импровизированный флаг-стенд по соответствующим цветам.
Также проведена викторина «Триколор», ответив на вопросы которой, каждый мог получить
сладкий приз. В районной библиотеке проведена интеллектуальная игра «РосКвиз».
Организаторами игры выступили Региональный совет сторонников Партии «Единая Россия» и
Игринская районная библиотека. В состязании приняли участие молодежные команды
«Интеллектуалы» молодежного центра «ЛИГА», Дома детского творчества, волонтёрский отряд
«IRON», семейный клуб «Радуга» МО «Лонки-Ворцинское». Игра состояла из 5 раундов,
каждый из которых включал в себя вопросы по символике и истории России. По результатам
игры победу одержала команда Дома детского творчества.
В детском оздоровительном лагере «Солнышко» Игринской СОШ №4 проведена
интеллектуальная игра «Главные символы России», посвященная Дню Государственного Флага
РФ. Игра состояла из 5 заданий: решить кроссворд по теме, собрать пазлы герба, смастерить флаг
из бумаги и др. Детская библиотека для учащихся начальных классов провела беседу «Животные
на войне». Чутырская библиотека для учащихся средних классов – правовую викторину «Герб.
Флаг. Гимн». В онлайн-формате в группе ВКонтакте демонстрировался фильм по итогам акции
«Три цвета русской славы», на сайте Игринской ЦБС – выставка-викторина «Гордо реет
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триколор».
Таким образом, как и предполагалось лидирующим стало гражданско-патриотическое
направление деятельности. Поменялся лишь формат проведения мероприятий. Мощным
информационным потоком через сетевые акции, инициированные крупными российскими
библиотеками, отмечались День Победы, День России, День памяти и скорби, День Флага, День
солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства и др. Значимым продуктом
библиотеки стал видеоальбом «Нам память эта дорога», включивший видеозаписи чтения стихов
местными поэтами (13 чел). Популярностью пользовались трансляции из библиотечного
видеоархива, фотоархива
6.11. Мультикультурное обслуживание (межнациональные отношения и
межкультурные связи)
 культурно-просветительские мероприятия, направленные на сохранение и развитие
этнических культур;
В Игринском районе около 40 % населения – удмурты, примерно столько же – русские,
остальные, незначительный процент – люди других национальностей, поэтому мероприятия
ориентированы на эти этические основные группы.
Учреждениями культуры района проводится много мероприятий, направленных на
сохранение и популяризации культуры как удмуртского так русского народов. Ярким примером
является Межрайонный фестиваль «От Пельняня до Китая», включающий массу мероприятий,
интересных для всех национальностей, проживающих на территории муниципального
образования. Так в рамках фестиваля Игринской районной библиотекой было проведено
мероприятие по межнациональному общению – конкурсная программа «Уникальные рецепты
национальных блюд». В центральной столовой организована выставка-дегустация конкурсных
блюд удмуртской, цыганской, чувашской, корейской кухни, на конкурс представлено 16 блюд.
Участники конкурса в национальных костюмах и в театрализованной форме защищали свои
блюда, рассказывали об истории и способе их приготовления. Зрители дегустировали и
выбирали самое вкусное национальное блюдо. Выступления конкурсантов сменялись
концертными номерами. Праздник блюд посетили около 200 чел, в том числе гости из соседних
районов, которые отметили уникальность идеи, пожелали использовать опыт в работе
учреждений культуры на своих территориях.
Библиотекари входят в состав национальных общественных организаций, созданных в
районе. Районное отделение «Удмурт кенеш» тесно сотрудничает с библиотекарями района,
является учредителем премии имени Кедра Митрея и всячески поддерживает и местных авторов,
популяризирует удмуртскую культуру. В 2020 году проведен круглый стол по теме «Утёме
удмурт кылмес» (Сохраним родной язык), где состоялся обмен опытом работы по
популяризации удмуртского языка, обсуждался план мероприятий, посвященных 100-летию
государственности Удмуртии.
Общество русской культуры, созданное при Доме дружбы народов, в прошедшем году
несколько раз собиралось в библиотеке для решения очередных вопросов, а в конце года
проведено итоговое мероприятие с новогодними поздравлениями. Началу тесного
сотрудничества общества и библиотекарей способствовали совместные мероприятия в рамках
реализации библиотечного «Русское диво композитора П.И. Чайковского и художника В.М.
Васнецова», в 2019 году. Общество, участники которого работники образования, культуры, в том
числе и библиотекари, объединяет миссия – популяризация русской культуры и взаимодействие
активных граждан в продвижении русских традиций.
До периода самоизоляции в районной библиотеке состоялась творческая встреча «Вновь
надеждой пойду по дороге земной» с православной поэтессой из Оренбуржья Надеждой
Акисовой. Поэтесса рассказала о себе, презентовала свои книги, произведения, раскрыла свой
многогранный талант исполнением своих стихов и народных песен. Участники, увидевшие силу
духа русской женщины, пишущей о России, о матери, о природе, были поражены.
Межкультурная коммуникация осуществлялась в продвижении имен местных авторов.
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Землячка, редактор журнала «Австралийская лампада» в г.Брисбен – Л. Ларкина опубликовала
стихи десяти игринских авторов в своем журнале и прислала журнал № 42 (2019 г) на малую
родину. Большое чувство удовлетворения получили авторы стихов и выразили признательность
редактору.


наличие в библиотеке программ и проектов по данному направлению
Ежегодно сектор краеведческой работы районной библиотеки совместно с районным
отделением «Удмурт кенеш» проводит районный конкурс чтецов на удмуртском языке
«Жильыртэ Кедра ошмес». В 2020 году он был посвящен празднованию 100-летия
государственности Удмуртской Республики и приурочен к Всемирному Дню удмуртского языка.
В мероприятии приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся 1-11 классов, молодежь,
взрослое население и авторы Игринского района. Впервые конкурс прошел в онлайн-формате,
участники
представили
поэтические
и
прозаические
произведения
поэтов
и
писателей-юбиляров. С каждым годом растёт число участников и качество исполнения.
Следующий совместный проект с отделением «Удмурт кенеш» и Министерством
национальной политики библиотеки – Курсы по изучению удмуртского языка «Мон
вераськисько удмурт кылын» (Я говорю по-удмуртски). В 2020 году занятия проводились в
первом и четвертом квартале по изучению грамматики удмуртского языка, знакомство с новыми
словами и закрепление их на практике. Обучено 36 человек.
 наличие фондов национальной литературы (каких именно);
Фонд литературы на удмуртском языке составляет 7 342 экз. документов, из них книг 6 984
экз., на электронных носителях – 58 экз., периодических изданий – 300 экз. Остальная литература
на русском языке, на языках других народов литературы в фонде нет.
6.12. Эстетическое воспитание
В сентябре во Дворце культуры «Нефтяник» в рамках межрегионального грантового
проекта «Духовный путь Чайковского» к 180-летию П.И. Чайковского» состоялась презентация
одноименной книги, автором которой является музыковед, старший научный сотрудник
музея-усадьбы композитора в г.Клин – Галина Сизко. Организаторы мероприятия – Игринская
районная библиотека и общество русской культуры Игринского района и при поддержке Фонда
«Соработничество» и Фонда по сохранению культурного наследия Н.Ф. фон Мекк. Игра стала
одной из площадок, куда приехала культурная делегация, в составе которой был руководитель
фонда Д.А. фон Мекк, Г. Сизко (автор книги) и партнеры проекта из г. Чайковский Пермского
края. Библиотека оформила в фойе Дворца культуры фото-зону и выставку-инсталляцию «Гений
музыки – П.И. Чайковский», общество русской культуры организовало выступления дуэта
М. Огородниковой и Е. Араслановой, ансамбль ДШИ под руководством Е. Бызовой исполнил
произведения на музыку композитора. В программу дня входила презентация
выставки-инсталляции (6 ролл-апов о жизни П.И. Чайковского) – подарок от московских гостей.
На официальном открытии выставки выступили представители районной администрации,
священник. А затем действо перешло на сцену с рассказом об авторе и создании книги,
воспроизводились интересные эпизоды, музыка. Звучание классики, общение с залом, цветы –
все это сделало атмосферу душевности. Многие учреждения получили в дар книгу с
автографами. Представители общественности были рады, что Игра стала площадкой сетевого
проекта, наряду с такими городами как Воткинск, Таганрог, Петербург, связанными с жизнью
композитора. Общество русской культуры района является одним из многочисленных партнеров
Фонда, а сложилось партнерство при реализации предыдущих проектов.
6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама, ПР, СМИ, др.).
Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Сегодня она играет роль
инструмента, с помощью которого читатель знает все или почти все об этом учреждении. Она
отражает не только ее информационные ресурсы, но и возможности, технологии, создаёт более
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привлекательный образ учреждения.
Рекламная деятельность включает в себя разработку внешней и внутренней рекламы
учреждения: оформление афиш, листовок, приглашений, флайеров, закладок, буклетов и др. Для
привлекательности рекламной продукции преимущественно используется цветная печать.
Сотрудничество с районной газетой «Светлый путь» положительно отражается на
репутации библиотечной сети. Опубликована 51 статья, авторами 14-и являются библиотекари.
Информация о мероприятиях, анонсы, пресс-релизы регулярно размещаются на сайте
учреждения. В прошедшем году, особенно в период самоизоляции, публиковались
интернет-викторины, обзоры, конкурсные работы, архивные материалы, в том числе
видеоархивы. Если в 2019 г. число обращений сайта составляло 12 022, то в 2020 г. – 23 765, что
на 98 % больше по сравнению с прошлым годом. Число обращений к порталу Национальной
библиотеки Удмуртии выросло на 46 % (1 725 к 1 180). Наибольший объем рекламы идет через
социальные сети. Каждая библиотека имеет свою страничку в социальных сетях. Мониторинг и
оценка страничек показали тенденцию: библиотеки размещают в основном в своих группах
пресс и пост релизы мероприятий, репостят информацию. Лучшие контенты в соцсетях у
Чутырской и Кабачигуртской библиотек.
Высокую
оценку
общественности
получила
работа
по
проведению
общественно-значимых акций и очных мероприятий по продвижению местных авторов. Очные
мероприятия: Новогодний бал, Есенинская неделя и презентация книги «Духовный путь
Чайковского». Онлайн-мероприятия: онлайн-фестиваль «О родине большой и малой» к
100-летию государственности Удмуртии.
Рекламу библиотеке создает издательская деятельность, при этом выпускаются как
собственные библиотечные продукты (сборники, видеоролики), так и по заказу партнеров и
пользователей библиотеки. Готовится новый информационный ресурс об исчезающих деревнях,
который буде размещен на сайте учреждения.
Имидж библиотечной сети растет за счет реализации грантовых проектов,
осуществляющих широкую информационную кампанию.
Эффективность библиотечной рекламы определяется количеством пользователей, ее
ресурсов, баз данных, услугами и частотой обращения к ним. Благодаря широкой рекламе и
связям с общественностью, распространению большого количества рекламной продукции, даже
в условиях самоизоляции учреждение с филиалами сделали все, чтобы сохранить контингент
пользователей.
6.14. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек:
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных
исследований, мониторингов, опросов и т.п.).


Структура читательской аудитории
Общая характеристика интересов дошкольников: интересы и предпочтения детей
дошкольного возраста зависят от родителей, развивающей среды дошкольного учреждения,
большого объема информации, которую они получают из телепередач и мультфильмов. Их
интересуют яркие журналы и книги, книжки-игрушки, мультфильмы, развлекательный досуг.
Общая характеристика интересов читателей-дошкольников: интересы и предпочтения
зависят от ДОУ, родителей. Предпочтения родителей: сказки, стихи и короткие рассказы детских
писателей и развивающая литература.
Общая характеристика интересов учащихся 1-8 классов, читателей: если в начальной
школе родителей интересует внепрограммная литература, и они периодически приходят вместе с
детьми, то детей постарше интересует в основном кружковая работа, секции, свободное время –
игры в телефоне. Все дети читают только по программным спискам. Сверх программы их ничего
не интересует, если и интересует, то книги по экранизированным мультфильмам про
супергероев. Часто книги по программе берут родители, которые заходят в библиотеку по пути,
либо приходят специально, чтобы дети успевали делать уроки и посещали кружки. Если
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программных произведений нет, то родители даже учащихся 1 классов говорят, что найдут
рассказ через интернет. Так с младшего школьного возраста интернет становится опорой
обучения.
Общая характеристика интересов учащихся ПТУ и молодежи: наиболее проблемная в
плане чтения категория, которая практически не ходит в библиотеки, потребляет информацию
урывками в интернет. Интересы к гаджетам, самопознанию, деньги. В библиотеку ходят
единицы, предпочитают фэнтези, антиутопию, комиксы, спрашивают рекомендуемую в ленте
новостей литературу, которой чаще всего нет, литературу по экранизированным фильмам,
психологию, любовные романы.
Общая характеристика читателей среднего возраста: состав данной категории
разношерстный по социальному составу. Как правило, очень мало читателей в этой категории,
поскольку интересы их направлены на жизнеобеспечение (работа, дом, семья). Потенциальным
читателям просто не хватает времени на посещение библиотек. Их интересуют история,
современные авторы, сентиментальная проза, исторические романы о России на переломе
времен, детективы, книги для детей старшего возраста.
Общая характеристика читателей пенсионного возраста: Интересует: здоровье, семья,
огород, политика, новости. Читательские предпочтения: периодика, отраслевая литература
(домоводство, рукоделие, прикладная, духовная литература), деревенские романы советского
периода, интеллигенция перечитывает классику.
Характеристика составлена на основе опроса библиотекарей, занимающихся
обслуживанием читателей. Респонденты подчеркивают, что изменение читательских
предпочтений детей, их родителей прямо пропорционально зависит от школы. Школьная
программа является основой формирования читательского вкуса. Изменения в чтении зависят от
современных экранизаций и рекламы в интернет. Если дошкольники и младшие школьники еще
читают детских классиков, то учащиеся средних классов, проводящие свой досуг у экранов и
гаджетов, предпочитают экранизированные книги о супергероях, в которых комбинируется
много жанров (детектив, фантастика, мистика, подростковые симпатии). Старшеклассники
читают лишь по программе, а работающая молодежь в библиотеку практически не ходит.
Население среднего возраста, понимающее значение чтения, хотело бы читать, но темп жизни не
позволяет высвободить время на чтение: слишком много нужно решать жизненно необходимых
задач для того, чтобы выжить в современных условиях.
Читают в основном безработные и рабочие, имеющий график работы по сменам. Активны
в чтении пенсионеры, имеющие больше свободного времени, их предпочтения – прикладная
литература (физиология, огородничество, рукоделие). В чтении художественной литературы
предпочтение отдается литературе советского периода, по которому испытываются
ностальгические чувства.
В отдаленных населенных пунктах состав читательской аудитории отличается от
аудитории районного центра и ближайших к нему деревень. Посетителям сельских библиотек
важно живое общение, потому что библиотека практически единственное место встречи,
общения, обсуждения новостей. Читатели сельских библиотек в основном предпочитают
периодические издания – газеты, журналы про огородничество, рукоделие, здоровье,
художественную литературу про деревню.
 Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и развитие
библиотечного обслуживания.
Аудитория библиотеки сформирована, в основном, из представителей двух читательских
категорий: детей – учащихся средних школ, которые приходят в библиотеку с вполне
конкретными запросами, определенными учебной программой или планом, и, представителей
более старших групп читателей (после сорока лет), для которых важны не столько конкретные
информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки и чтение «для души». Работа
библиотек в основном ведется с упором на интересы и предпочтения этих читательских групп.
Библиотекари констатируют: нет новой литературы, нет читателей. Библиотекари на
местах ведут учет читательских предпочтений, собирают списки отказов на литературу. В
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соответствии с ними ведется комплектование книжного фонда библиотек, организуется
подписка на периодические издания, приобретается литература. Библиотеки, активно
пополняющие свой фонд за счет дарителей, в том числе участники Всероссийской акции
«Помощь сельским библиотекам русского Севера» благотворительного Фонда «Вереница».
Сельские библиотеки, выполняющие запросы таким способом, заметно активизируют
читательскую аудиторию. В 2020 году благодаря хорошему финансированию фонды библиотек
пополнились новыми документами, примерно на 60% удовлетворены запросы на отказную
литературу.
Досуговая работа библиотек также в основном ориентирована на детей и пожилых. В
прошедшем году в библиотеках функционировали 65 клубов по интересам, которыми охвачено 1
066 чел. Для детей работали 32 клуба с охватом 496 чел., для пожилых – 15 клубов с охватом 289
чел., для людей среднего возраста – 7 клубов с охватом 88 чел., для молодежи –1 клуб с охватом
20 чел. (в Игринской РБ).
Другая тенденция, возникшая в результате самоизоляции: активные читатели нашли свои
способы получения информации, исключив при этом из списка библиотеку. Этот факт тревожит
библиотечных специалистов, располагавших контингентом верных друзей. Прошедший год стал
переломным в сознании библиотекарей, многие осознали, что развитие будет только у тех
библиотек, которые встали на путь мобильного реагирования, путь инноваций. Другое дело, как
повысить уровень профессионализма: опыт приходит с годами, в коллективе мало специалистов,
в совершенстве владеющих ИКТ.

7.
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в
библиотеках и библиотеках - структурных подразделениях КДУ.


Ведение справочно-библиографического аппарата

Роспись карточек,
всего
777

из них:
из периодических
изданий
777

из
сборников
-

Расстановка
карточек в картотеки
777

Количество введенных записей в БД
Статьи
460

Сводный корпоративный
краеведческий каталог

Районная библиотека с 2010 года участвует в росписи статей для Сводного
корпоративного краеведческого каталога, в который вливаются статьи из Игринской районной
газеты «Светлый путь» (ПО Ирбис). В 2020 году расписано 460 статей. На основе этих статей
создана Электронная краеведческая картотека статей, которая представлена на сайте ЦБС.
В целом по ЦБС из картотек преимущественно ведутся Краеведческие, где отражаются
статьи местного характера. Введены новые рубрики: Волонтёрство, «100-летие
государственности Удмуртии», «180 лет со дня рождения П.И. Чайковского», «405 лет Игре».
Примеры тематических картотек: «Почитай в каникулы» (Оник-Ирым), Картотека стихов
(Кушья), «Своими руками», «Мой огород» (Мужбер)
Роспись периодики для традиционных каталогов ведётся не во всех структурных
подразделениях. Существует тенденция со стороны библиотекарей – нежелание заниматься
работой по росписи периодики. Преобладает ведение тематических папок-накопителей, куда
вкладываются копии газетных статей, что по аргументам библиотекарей гораздо удобнее при
обслуживании читателей. Примеры: «Достойные люди нашего села», «Люди земли
удмуртлозинской» (Удмурт Лоза), «О жителях села Кушья» (Кушья). Еще один аргумент –
загруженность другими видами работы (массовой, проектной деятельностью, участие в
общественной жизни муниципальных образований), которые отнимают много времени. Ряд
сотрудников работают не на полную ставку, что также отражается на объёме выполненных
работ. Еще одна причина – кадровая. В ряде библиотек работают сотрудники, не имеющие
специального образования (Лозо-Люк, Тюптиево, Кузьмовыр, Большая Пурга, Кушья,
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Беляевское, Лоза, Факел, Мужбер), у которых существуют трудности с освоением библиотечных
навыков, хотя соответствующая работа по обучению со стороны сотрудников районной
библиотеки проводится.
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
Объем выполненных работ
2018 г.
2019 г.
2020г.

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)

4
42
57

6
39
54

6
47
70

91
6
4
316/7

70
4
3
225/3

49/18

3/26
20
23
311

2/34
34
27
342

2/24
16
22
396

60
53
491
-

54
54
429
-

51
58
250
-

В течение года библиотеками ЦБС осуществлялось массовое, групповое и индивидуальное
информационное обслуживание пользователей. Проводились часы информации, обзоры новинок,
оформлялись книжные выставки.
Массовое информирование (в таблице в пункте «Информирование о новых поступлениях в
сети Интернет» цифра ниже, чем в предыдущие годы в связи тем, что включает сообщения только
о новинках. Ранее там отражалась также информация о мероприятиях (пресс и пост-релизы на
сайте ЦБС), памятных датах, о выездах библиобуса, деятельности ЦПИ-ЦОД. 18 документов – это
здания, пополнившие Электронный архив на сайте учреждения http://www.igralib.ru/)
В рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии в библиотеки Игринской
ЦБС поступила большая партия краеведческой литературы. Оформлялись выставки новых
поступлений: выставки-рекомендации «Кыӵе тон, Удмуртия?», «Семьяын лыдӟон книга»
(Кабачигурт); «Удмуртия – край мой родниковый» (Беляевская библиотека); «Новые книги –
новое чтение», «Спешите прочитать новые книги!» (Новозятцинская библиотека) и другие. В
Игринской поселковой библиотеке краеведческой литературе была посвящена выставка
«Знакомьтесь – новые книги» (представлено 23 издания, количество посещений составило 239,
проведено 24 обзора).
Особые условия прошедшего года способствовали более активной деятельности в
виртуальном пространстве. На сайте Игринской ЦБС, в рубрике «В помощь читателям» была
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представлена

новая

краеведческая
на
обзор
«Писатели

http://www.igralib.ru/index.php/chit/v-pomoshch-chitatelyam/novaya-literatura,

центральной

детской

библиотеки

–

литература
Игринской
–
детям»

странице
Удмуртии

http://detbibl.igralib.ru/230-pisateli-udmurtii-detyam?_utl_t=vk

Практически все библиотеки ЦБС имеют свои аккаунты в социальной сети ВКонтакте (см. в
таблице Приложения), что позволило проводить массовое информирование в условиях
самоизоляции. Так на странице районной библиотеки публиковались посты:
обзор
новой
краеведческой
литературы
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3506
,
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3510;
- о новинках Электронного архива ЦБС: брошюре «Возвращённые из небытия» игринского
историка-краеведа Елены Захаровны Абрамович о бойцах и командирах 98-ой стрелковой
дивизии, призванных Игринским и Зуринским военкоматами, составленной по архивным
материалам Министерства обороны, опубликованным на сайтах «ОБД «Мемориал» и «Подвиг
народа» https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3329;
о
сборнике
краеведа
Н.
Ившиной
«Моя
семья
–
моё
богатство»
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_2924;

о

-

миниатюрном

подарочном

издании

«Искры

родного

очага»

https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3458;

-

о

сборнике

стихов

поэтов

Игринского

района

«Есть

струна

в

душе

поэта»

https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_3388;

- о женском православном журнал Славянка https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_2386
- о новой книге ученого-филолога, уроженки п. Игра С.Л. Скопкаревой «Человек и Мир:
эколого-мировоззренческий аспект» (на материале произведений В.Г. Короленко и Д.А. Гранина)
https://vk.com/igrlib?w=wall271388838_2384.

Примерами публикаций о новых поступлениях на страницах и в группах сельских
филиалов могут служить посты:
- Кабачигуртской сельской библиотеки: https://vk.com/club60830571?w=wall-60830571_1108 (видеоролик),
https://vk.com/club60830571?w=wall-60830571_1111
,
https://vk.com/club60830571?w=wall-60830571_1112;
рекомендация книги «Я живу в Удмуртии» https://vk.com/club60830571?w=wall-60830571_1113. По книге
был организован опрос об удмуртском Суздале, в котором приняло 54 человека.
- Игринской поселковой библиотеки https://vk.com/id423648207?w=wall423648207_243 (о новой книге
игринского писателя А.И. Чубукова «Откровенно о жизни»
- Лозинской сельской библиотеки https://vk.com/club191624226?w=wall-191624226_368 (о новинках
краеведческой
литературы);
https://vk.com/club191624226?w=wall-191624226_346
,
https://vk.com/club191624226?w=wall-191624226_313,
https://vk.com/club191624226?w=wall-191624226_337
(литература от дарителей); https://vk.com/club191624226?w=wall-191624226_311 (об обзоре периодики).
- Чутырской сельской библиотеки https://vk.com/id233524277?w=wall233524277_6597

В отчетном году количество абонентов группового информирования снизилось,
возможно, это связано с карантинными мероприятиями. Как и в прежние годы, абоненты – это
работники животноводческих и молочнотоварных ферм (оформляются информационные стенды
в Красных уголках, см. раздел 7.2.3), члены любительских объединений, ветеранские
организации, педагогические коллективы школ и дошкольных учреждений, Ввиду отсутствия
актуальной специализированной литературы, им предлагается литература не по
профессиональной деятельности, а для развития общеобразовательных читательских интересов,
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.).
День информации «Навигатум в мире профессий» был проведен специалистами районной
библиотеки в Игринском политехникуме. Было рассказано о наиболее востребованных и новых
профессиях. Проведены: викторина о профессиях с иностранными названиями,
профориентационная игра, блиц-опросы, показаны тематические видеоматериалы. Работала
передвижная книжная выставка, включающая информацию о том, на что надо обращать
внимание при выборе профессии, актуальные статьи из журналов и материалы о новых
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профессиях. Специалист Игринского Центра занятости рассказала о наиболее востребованных
профессиях нашего региона, познакомила с ситуацией на рынке труда, провела тестирование.
Всего приняло участие 46 человек.
Традиционный День информации «День огородника» в Чутырской сельской библиотеке в
2020 году трансформировался в Месячник огородника «Семян много есть – что бы
предпочесть?» Встречи проходили индивидуально и группами в 2-3 человека с соблюдением
всех мер предосторожности. Проводился для взрослого населения и включал в себя рекламу
библиотеки, журналов по сельскому хозяйству «Сезон у дачи», «Приусадебное хозяйство»,
«Цветники в саду» и др.
В индивидуальном информировании, как и в групповом, абонентам (пенсионеры,
инвалиды, любители в разных областях, социальные работники, педагоги) в основном
предлагается литература из сферы любительских интересов (новинки литературы, рукоделие,
цветоводство, чтение на удмуртском языке, техническое творчество и др.).

Справки по отраслям

46

364

199

14

0

57

158

18

72

18

210

3

41

Игр. дет.

209

0

0

209

0

205

4

0

0

36

47

21

60

14

22

1

8

Посел.

1016

263

73

680

242

253

761

0

2

142

39

14

32

1

769

4

15

Факел

287

52

26

209

0

287

0

0

0

17

6

1

0

0

262

1

0

Бачкеев

91

11

16

64

0

35

13

21

22

42

0

2

4

6

37

0

0

Б.Пурга

18

6

4

8

0

18

0

0

0

0

17

0

0

0

1

0

0

Кабач.

198

129

17

52

101

53

35

9

101

118

3

8

8

1

38

0

22

О.Ирым

143

121

5

17

0

91

24

4

24

21

10

10

44

31

27

0

0

Л.Люк

5

1

0

4

0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Кузьм.

81

56

3

22

0

52

2

27

0

65

0

1

0

3

11

1

0

Кушья

28

14

7

7

0

25

0

3

0

2

0

0

5

9

10

2

0

Маляг.

107

87

7

13

11

57

15

8

27

22

4

4

8

6

63

0

0

Л.Куш.

126

15

10

101

0

87

9

30

0

27

0

5

0

0

78

0

16

Л.Вор.

373

182

22

169

0

321

0

52

0

103

31

1

44

39

151

4

0

Мужбер

174

133

7

34

0

88

17

66

3

71

19

3

5

68

6

2

0

Н.Зятцы

325

148

20

157

0

284

13

9

19

69

71

7

50

21

50

1

56

Р.Лоза

12

4

2

6

0

12

0

0

0

2

2

1

0

4

3

0

0

Сеп

50

6

14

30

0

49

0

1

0

8

11

0

0

0

25

0

6

Беляев.

22

12

0

10

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

17

Тюпт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

У.Лоза

2

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Чутырь

425

341

22

62

0

387

27

10

1

61

11

1

1
13
5

146

68

3

0

Менил

204

31

56

117

0

106

98

0

0

68

10

4

4

4

100

5

Лоза

310

150

87

73

0

89

54

106

61

65

30

14

23

23

14

15

9
12
6

47

11

0

36

0

35

4

7

1

9

10

7

4

0

11

2

4

Магист.

43

прочие

328

спорт

естественн
ые науки

31

техника

обществен
ные науки

218

искусство

фактографиче
ские

577

адресные

Зура

Всего
справок

уточняющ
ие

сельское
хозяйство
филол.
наук и
(80/83).худ
ож. лит.

Типы справок

тематическ
ие

для удален.
польз.*

Детям, в т.ч.

Молодёжи, в
т.ч.

Взрослым, в т.ч.

Структурное
подразделение

7.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей (для какой категории
читателей выполняются справки, их цель. Привести примеры интересных справок выполненных
по традиционным источникам и выполненных по интернет. Привести примеры справок
выполненных с отрицательным ответом (которые не получилось выполнить).
Количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания

РБ
Всего

1254

1137

111

6

89

947

169

70

68

891

46

14

39

23

239

2

0

6084

3129

540

2415

489

3874

1444

437

329

650

45

12

38

22

202

2

0

Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов
Всего электронных
справок
(сумма гр. 2-5)
1
1175

Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов
По ЭК и
По правовым
По подписным
По ресурсам
БД
системам
полнотекстовым ресурсам
интернет
2
3
4
5
132
10
4
1029

Из них в
виртуальном
режиме
6
489

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 последние годы наблюдается тенденция по снижению выполненных справок. В
отчётном году было выполнено на 2061 справку меньше – 6084, чем в 2019 г. – 8145 (2018 –
8714).
Возможные причины снижения количественных показателей: уменьшение количества
запросов, отсутствие новой учебной литературы для студентов, наличие Интернета у населения;
субъективные причины: некачественный учёт, в том числе ввиду смены профессиональных
кадров неспециалистами. Вероятно, свою роль сыграли и карантинные меры.
Как обычно, наибольшее количество запросов – тематического характера. Справки
выполняются в основном в помощь учебной деятельности для школьников (по художественной
литературе и филологии, по истории, краеведению, естественнонаучной литературе, технике).
Для взрослого населения – в целях самообразования, реже – для профессиональной
деятельности. Наименьшее количество запросов поступает со стороны молодёжи.
Отдельно нужно отметить, что в 2020 году большое количество справок для взрослых
было связано с поиском и установлением судеб, боевого пути участников Великой
Отечественной войны. Многие библиотекари района совместно с ветеранскими организациями
участвовали в создании электронной Книги памяти Игринского района.
Данная работа проходила также в рамках Республиканской акции памяти «Поиск солдата».
Примеры тематических справок, выполненных по традиционным источникам:
- «Строительство бани», «Обмундирование российских полководцев», «История
Георгиевского креста» (Зуринская библиотека);
- «Мода времен Великой французской революции 1789 года» (районная библиотека)
- «История животноводства в Удмуртии» (районная библиотека)
Обращения в Виртуальную справочную службу Национальной библиотеки УР
- Удмуртский Новый год
- Песни Сибирского тракта
- О наличии в фонде монографии "Театр и фильмы Мартина Макдонаха" Патрика Лонергана,
о возможности бесплатного доступа к изданию в электронном виде.
- Литература для дипломной работы по теме "Регион в культурном пространстве страны на
примере Удмуртии".
- Сказки и стихи о пельменях.
- Литература по теме "Проектирование серии мастер-классов по росписи матрёшки для детей
младшего школьного возраста".
По Электронным каталогам и БД
-Жизнь и творчество удмуртской поэтессы Аллы Кузнецовой (НЭБ УР)
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- О книге «Трасса мужества» (о строителях железной дороги Ижевск-Балезино)
- О наличии в фонде книги «Все мы – дети из Буллербю», Астрид Линдгрен (в удалённом
режиме, VK)
Не все справки удается выполнить ввиду отсутствия литературы в фондах библиотек
ЦБС. Некоторые из тем, по которым не удалось удовлетворить запросы пользователей в полной
мере (районная библиотека):
- символы в литературе
- уход и содержание мопсов
- ковка металлов
- история железоделательного промысла на территории Удмуртии
Порой, справки не выполняются из-за нежелания пользователей ждать, ответ нужен
срочно, сию минуту, предложение подождать некоторое время, необходимое для поиска по всем
возможным источникам, не устраивает.
7.2.3. Информационное обслуживание специалистов АПК
 количество и категории специалистов, обращающиеся в библиотеку (руководители,
специалисты, рабочие, владельцы частных подсобных хозяйств);
Как и в прежние годы, проводилось информирование работников молочнотоварных и
животноводческих ферм, где работают пункты выдачи литературы в следующих библиотеках:
Оник-Ирымская, Кузьмовырская, Большпургинская, Беляевская, Зуринская, Чутырская,
Удмуртлозинская, Кабачигуртская, Тюптиевская, Левокушьинская, Сепская, Лонки-Ворцинская,
Лозо-Люкская, Мужберская. Оформляются и регулярно обновляются информационные стенды в
помещениях ферм (Красные уголки, зоны отдыха, раздевалки), проводятся обзоры тематические
и новых поступлений по периодике и книгам, массовые мероприятия, приуроченные к
календарным праздникам и памятным датам.
Обслуживание работников АПК проводится внестационарно, в основном это не
специалисты, а доярки, рабочие, обслуживающие фермы. Информирование в виду отсутствия
специализированной литературы ведется по темам, связанным с самообразованием,
художественной литературой и кругом любительских интересов сельчан.
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и
ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках.
 количество абонентов –1;
 количество заказов в другие библиотеки – 1:
 в том числе в НБ УР – 1;
 в том числе по ЭДД – нет;
 количество полученных документов из других библиотек, в том числе из НБ УР – 1;
 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей – нет.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Обучение пользователей

2018

2019

2020

Всего обучающих мероприятий
Обучение ПК (кол-во чел.)
Всего консультаций:
- Консультации групповые по СБА
- Консультации индивидуальные:
по СБА
по электронным ресурсам
ориентирующего характера

1600
47
1325
28
1297
33
141
320

1350
67
1160
18
1142
78
167
219

2001
71
1886
10
1876
61
206
758
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вспомогательно-технические
- Уроки
- Экскурсии

830
101
174

678
87
103

851
52
63

В 2020 году увеличилось общее количество обучающих мероприятий. Это произошло за
счёт увеличения индивидуальных консультаций (ориентирующих) в удалённом режиме в
карантинный период.
В районной библиотеке традиционно работала «Школа компьютерной грамотности», где
прошли обучение 6 человек (пенсионеры, инвалиды). Занятия проводились в индивидуальном
порядке, всего 18 занятий. Данная работа проводилась и в сельских библиотеках-филиалах
(Зуринская, Факельская, Бачкеевская, Кабачигуртская, Оник-Ирымская, Лонки-Ворцинская,
Новозятцинская, Руссклозинская). В Мужберской сельской библиотеке обучение граждан
старшего возраста проводилось в рамках проекта «Зона-трансформер – для хорошей формы»,
обучено 12 человек.
Уроки ББГ проводятся для детей всех возрастных групп по отдельным планам работы.
Для
взрослых
пользователей
проводилось
ежедневное
индивидуальное
консультирование, преобладают вспомогательно-технические и ориентирующие консультации.
7.5. Деятельность Публичных центров
информации на базе муниципальных библиотек.

правовой

и

социально

значимой

В условиях формирования социально-правового государства и гражданского общества
существует необходимость повышения правовой культуры и развития правосознания населения
Российской Федерации. Решение этой проблемы заключается в организации свободного доступа
граждан к правовой, нормативной и социально значимой информации федерального,
регионального и местного уровней, что является основным признаком открытости государства.
Самыми распространёнными точками доступа к социально значимой информации стали
Центры правовой информации (ЦПИ) в районной библиотеке и Центры общественного доступа
к официальным сайтам органов власти и государственным услугам, предоставляемым в
электронном виде (ЦОД).
ЦПИ предоставляет доступ к правовым информационно-поисковым системам, проводит
мероприятия по правовому просвещению, оказывает консультации по поиску документов.
Ресурсное обеспечение Центра – база данных «Законодательство России» (доступ в онлайн
режиме http://pravo.fso.gov.ru/), ИПС «КонсультантПлюс», интернет-сайты органов
государственной власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей права. В ЦПИ
формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления – как на
традиционных носителях, так и в цифровом формате, выпускается бюллетень «Официальные
документы местных органов власти Игринского района» 2 раза в год.
Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать вывод, что интерес
жителей района к предоставляемым Центром ресурсам и услугам не падает.
Центр активно ведет работу по обучению и консультированию пользователей.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество мероприятий по обучению пользователей:
- обучающих семинаров
2
1
2
- практикумов
36
27
5
47
- консультаций
456
447
399
390
- в т.ч. индивидуальных
454
447
399
388
В районной библиотеке в ЦПИ, как и в предыдущем году, проводились занятия для
пенсионеров в «Школе компьютерной грамотности» (обучено 3 человека). Занятия велись по
учебному плану с применением презентаций, видеоуроков, практических упражнений. В связи
со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавируса перешли на индивидуальные занятия.
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Запустили курс индивидуальных практических занятий «Смартфон – друг пенсионера». Прошли
курс – 4 человека.
В целях информирования и повышения правовой культуры граждан проводятся
мероприятия различных форм: книжные выставки по правовой тематике, интеллектуальные
игры: «РосКвиз» приуроченный ко Дню Конституции, Дню флага РФ, Дню России, «Аукцион
знатоков закона», турниры по настольной игре «Скажи про выборы иначе», квест «В темноте» в
рамках месячника «Белая трость».
Час информации «Правовые ресурсы онлайн в помощь образованию». Студенты 2 курса
группы «Правоохранительная деятельность познакомились с обзором сайтов по праву:
информационно-правовые системы, сетевые удаленные ресурсы, базы данных, интернет-портал
«Правосудие». Каждый студент получил памятку «Правовые ресурсы онлайн» с адресами сайтов
от ЦПИ.
С целью привлечения пользователей в ЦПИ библиограф размещает на сайте библиотеки
разнообразные интернет-викторины, такие как: «Гордо реет триколор», «Местное
самоуправление в Игринском районе», "Что мы знаем о России", выставка-викторина "Символы
государства: место в истории".
Много мероприятий проводится совместно с Территориальной избирательной комиссией
Игринского района. В День молодого избирателя при участии Ушаковой С.А., председателя
Территориальной избирательной комиссии Игринского района проведена встреча со студентами
2 и 3 курсов, на которой анонсировали мероприятия, которые пройдут в районе в рамках данной
акции, поздравили с Днем молодого избирателя. Также рассказали ребятам о готовящемся
Общероссийском голосовании по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской
Федерации, провели турнир по настольной игре "Скажи про выборы иначе». Члены участковых
избирательных комиссий Игринского района участвовали в станционной игре
«Голосование-тур» Цель игры – знакомство с изменениями законодательства (избирательное
право) ФЗ-67 на выборах 2020 г.
Патриотическое воспитание во всех библиотеках занимает первостепенное значение.
Продвижение литературы патриотической тематики традиционно проходит в День Победы,
День памяти и скорби, День народного единства, День Государственного флага и другие
государственные даты.
ЦПИ и некоторые сельские филиалы подключились к Республиканской акции памяти
«Поиск солдата». Обратилось 189 человек с просьбой о помощи в поиске солдат-участников
ВОВ. В рамках акции было размещено 6 постов на сайте библиотеки, в соцсетях в ВК и
Одноклассники. Афиши размещены на информационных стендах. 9 мая подготовлена
видеотрансляция по акции "Поиск солдата" в группе «Праздник Великой Победы Игринский
район» в сети ВКонтакте. Онлайн-мероприятия, посвященные Дню Победы прошли в группе ВК,
виртуальные выставки – на сайте библиотеки. 4 сентября в рамках встречи клуба «Свет»
Игринского общества слепых был проведен час информации «75 лет Победы над Японией»,
посвященный юбилею окончания Второй мировой войны.
К 100-летию государственности Удмуртии был объявлен в соцсети ВК дистанционный
фотоконкурс "Своим флагом горжусь». Фотоконкурс проводился с целью формирования
уважительного отношения к символике Удмуртской Республики через изучение истории флага
как части истории Удмуртии. Фото отправляли на эл. почту библиотеки, а конкурс зрительских
симпатий проводился открытым голосованием в ВК.
В сложившихся условиях 2020 года усилился спрос на оперативное получение
информации. Библиотеки района и ЦПИ в том числе на определенный период полностью вышли
на интернет-платформы. С целью доведения до населения информации о деятельности ЦПИ и
ЦОД: заполнение страничкиа ЦПИ на сайте библиотеки, а также размещение информации на
сайте администрации муниципального образования Игринский район и в социальных сетях.
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.
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7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных
услуг на базе муниципальных библиотек.
В 2020 году Центры общественного доступа продолжили 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 большинство библиотек Игринского
района.
Динамику деятельности ЦОД района можно представить в виде таблицы показателей:
2017 г.
418
207

Количество пользователей, обратившихся за услугой
в т.ч. в сельских библиотеках

Обращения пользователей ЦОД
распределились следующим образом:

к

порталам

2018 г.
630
192

госуслуг

2019 г.
646
276

2020 г.
1155
884

официальным

сайтам

Количество
обращений 2019
29

Количество
обращений 2020
21

10

6

Предоставление доступа к информации о гос. услугах

651

1182

Печать форм и бланков документов

31

44

Получение результата предоставления гос. услуги
в виде электронного документа

266

869

Услуга
Предоставление информации о деятельности органов гос.
власти
Подача обращений в органы гос. власти
в форме электронного сообщения

Самые востребованные услуги ЦОД: предоставление доступа к информации о
государственных услугах, получение результата предоставления государственной услуги в виде
электронного документа (получение справки об отсутствии судимости, услуги ГБДД, оплата и
передача показаний ЖКХ, заявления на получение пособий и единовременных выплат, запись к
врачу и др.). Сотрудниками ЦОД оказано 553 консультации по поиску информации и работе с
ПК.
Одно из приоритетных направлений деятельности – информационное обслуживание и
обучение пользователей. В Центре общественного доступа проводились занятия для
пенсионеров в «Школе компьютерной грамотности» (1 группа – 3 чел.). В связи со сложившейся
ситуацией из-за пандемии коронавируса во втором полугодии перешли на индивидуальные
занятия. Запустили курс индивидуальных практических занятий «Смартфон – друг пенсионера».
Прошли курс – 4 человека. С каждым провели обзор полезных сайтов и сайтов госуслуг.Из
приведенных данных видно, что количество граждан, обратившихся за помощью в ЦОД
библиотек, стабильно растет.
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. Количество граждан, обратившихся за
помощью в ЦОД библиотек района, стабильно растет, благодаря активизации сельских
библиотек в этом направлении.
7.7. Выпуск библиографической продукции.
 характеристика состояния работы по выпуску библиографической продукции в ЦБС:
значение, тенденции и достижения, проблемы; оценка этой деятельности и предложения по
ее совершенствованию;
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 цели и задачи создания библиографической продукции; читательские группы; тематическая
палитра; ресурсная база для создания пособий;
 примеры крупных библиографических пособий и наиболее интересных пособий малых форм
с характеристикой этих пособий;
 инновационные практики в создании библиографической продукции и информация о них;
 опыт создания электронных библиографических пособий с использованием ИКТ, их
характеристика, освещение использования интернет-сервисов для создания и размещения
пособий.
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:

2020г.
-

Количество
2019г.
2018г.
-

16
12
3
7
6
21
4
65

7
3
7
5
14
23
5
2
64

10
11
4
10
14
15
5
2
69

Среди библиографической продукции преобладают рекомендательные списки по
программам летних чтений для школьников разных возрастов, по творчеству
писателей-юбиляров, календарным праздникам и памятным датам, информационные листки и
листовки к мероприятиям, акциям.
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 по-прежнему не очень
популярна среди библиотекарей ЦБС, остаётся примерно на уровне прошлых лет, так как требует
достаточно много времени, интеллектуальных затрат. Зачастую основное рабочее время, силы
направлены на массовую работу, проектную деятельность (в целом причины схожи с
указанными в разделе 7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата
(СБА) в библиотеках и библиотеках - структурных подразделениях КДУ.
Ведение справочно-библиографического аппарата). Примеры:
Буклеты:
- «Опасный зонтик» (о борщевике), «Мы за ЗОЖ, а вы?» (Бачкеевская библиотека)
- «Всё о туристических кострах» (Кабачигуртская библиотека)

Информационно-библиографические закладки:
«В сердцах и книгах память о войне» (серия из 12 закладок к 75-летию Победы). На каждой
закладке содержится краткая информация о книгах и символах Победы: Красное Знамя,
Георгиевская лента, Орден Славы, плакат «Родина мать зовёт» и др. К каждой книге написана
краткая аннотация. (Игринская поселковая библиотека)
Информационные буклеты:
-«Здорово жить здоровым» (антиалкогольная пропаганда), «Советы сомневающемуся человеку»
(профилактика поверхностно активных веществ) (Лозинская библиотека)
-«Осторожно - тонкий лед» (Левкушьинская библиотека)
- Информационные буклеты к Всемирному дню борьбы по СПИДом 49

https://vk.com/club60830571?w=wall-60830571_1129 (Кабачигуртская библиотека)
В электронном виде:
- по книге «Она и всё остальное» (Русская Лоза; работа отмечена специальным призом II
Всероссийского библиотечного конкурса, посвященного творческому наследию Д.А. Гранина
Санкт-Петербург) – https://vk.com/wall-176226933_339?w=wall-176226933_339 ,
https://vk.com/club176226933?w=wall-176226933_351
- "Путешествие в удивительный мир Михаила Зощенко" (Магистральная библиотека;
http://www.igralib.ru/index.php/intellektualnye-igry/po-literaturnym-proizvedeniyam/puteshestvie-v-u
divitelnyj-mir-mikhaila-zoshchenko )

8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
В учреждении реализуется программа «Литературная карта Игринского района». В
рамках программы в День родного языка состоялась презентация сборника местного
поэта-песенника Алексея Баталова «Сюлэмы куриське кырӟаны» («Мое сердце просит песни»).
Богатый творческий багаж автора отражён в сборнике «Сюлэмы куриське кырӟаны». В него
вошли стихи, песни на русском и удмуртском языках, ноты, юморески. Некоторые из них
прозвучали в исполнении автора и коллективов Сепского, Лонки-Ворцинского, Кабачигуртского
домов культуры.
На странице в социальной сети ВКонтакте, В рамках празднования 100-летия
государственности Удмуртии, проведен онлайн-марафон «О Родине большой и малой», который
начался в день рождения писателя-земляка Кедра Митрея и завершился в День
государственности. В ходе марафона подписчики знакомились с творчеством 14-ти писателей и
поэтов района, чьи произведения пронизаны любовью к малой родине.
Ежегодный районный конкурс чтецов на удмуртском языке «Жильыртэ Кедра ошмес» в
2020 году был посвящен празднованию 100-летия государственности Удмуртии и приурочен к
Всемирному Дню удмуртского языка. В мероприятии приняли участие воспитанники детских
садов, учащиеся 1-11 классов, молодежь, взрослое население и авторы Игринского района.
Участники
представили
поэтические и
прозаические произведения
поэтов и
писателей-юбиляров. С каждым годом число участников и качество исполнения растёт. Желание
участников посещать и участвовать в удмуртскоязычных мероприятиях большое, но
предложений мало.
Краеведческая работа и продвижение национальной культуры и ее ценностей было и
остается одним из ключевых направлений деятельности Кабачигурской сельской библиотеки. В
ходе работы используют разнообразные формы мероприятий, как традиционного, так и
инновационного характера, активно вовлекая общественные организации в свою деятельность,
включаясь и в культурно-просветительские проекты, реализуемые другими организациями.
Кабачигуртской сельской библиотекой проведена акция «Кабачи кыла-бура»,
приуроченная ко Дню родного языка и 100-летию государственности Удмуртии. Учащиеся
Кабачигуртской начальной школы показали знание своей малой родины, читали стихи на
удмуртском и русском языках, с азартом играли в народные русские и удмуртские игры. А для
участников старшего возраста проведена литературно-музыкальная гостиная «Тон лобӟы,
кырӟанэ мынам!» (Лети, моя песня!). Стихами и песнями о родном языке открыли встречу
учащиеся Кабачигуртской НОШ, а пожилые участники ансамбля «Визыл» рассказали об
особенностях кроя удмуртского платья и ответили на вопросы эрудит-викторины о родном крае.
В 2020 году Кабачигуртской сельской библиотекой впервые в социальной сети ВКонтакте
проведен флешмоб «Читаем Петра Поздеева вместе», приуроченный ко дню рождения писателя.
Цель флешмоба – знакомство с творчеством земляка. В него включились участники всех
возрастов: и учащиеся, и пенсионеры, и подростки п.Игра и сельских населенных пунктов района
(д.Лонки-Ворцы, д.Кузьмовыр, д.Сетпиево).
50

В Игре-путешествии «Покчи Гербер» (Малый Гербер) приняли участие три команды из
деревень Кабачигут, Сетпиево, Лонки-Ворцы. Команды получали задания через сеть ВКонтакте,
после выполнения высылали фотоотчёт о проделанной работе. К данной форме работы проявили
интерес библиотекари района, на другой территории. Игровая программа для дошкольников
«Вераськиськом но шудиськом – удмурт кылэз дышетиськом» (Учим удмуртский язык через
игру) включала рассказ о книжках-малышках на удмуртском языке, они повторяли за ведущим
скороговорки и дразнилки, играли в народные игры такие как: «Еэн шудон», «Кутэн шудон» и
«Небыльток».
В этой же библиотеке прошли краеведческие уроки «Песяйёсмылэн шудонъёссы»
Игрушки наших бабушек и дедушек» для учащихся СОШ № 2, которые познакомились со
сборниками П.К. Поздеева и старинными игрушками.
Другая форма продвижения языка – интеллектуальная игра «Чингыли» в День
удмуртского языка. Первое задание игры заключалось в том – кто больше назовет удмуртских
слов, используя буквы удмуртского алфавита. Поскольку ребята мало знают удмуртских слов,
задание оказалось не из легких. Пришлось подумать. Затем дети отгадывали загадки по книжке
«Кин со? Ма со?» (Что это? Кто это?), прочитали удмуртскую сказку «Как появились медведи».
Урок получился продуктивным и познавательным. Грустно, что учащиеся не владеют родным
удмуртским разговорным языком, тем более литературным.
Библиотекари принимают участие в работе районного отделения «Удмурт Кенеш».
Одним из вопросов повестки дня заседания было знакомство со сборником «Сюресме мон ортчи
ин тылъя», посвященного к 85-летию В.Я. Лекомцева. Этот сборник был отправлен на
международный конкурс «Литературный мир» и отмечен дипломом 1 степени.
Участие библиотеки во всех социально-значимых массовых мероприятиях, проводимых
на открытых площадках, сопровождается продажей сборников по истории деревень района,
авторских сборников игринских писателей. Сборники очень востребованы среди населения. В
2020 году выпущено 5 сборников по истории исчезнувшей деревни Палым МО «Сепское».
Библиотеки
стали
центрами
краеведения:
литературного,
экологического,
этнографического, исторического, культурологического. Сельские библиотекари подчеркивают,
что поиски материалов занимают много времени, но они оправданы, поскольку ежегодно ЦБС
выпускается более десяти краеведческих сборников, пополняющих фонд литературы.
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, М. Петрова,
Кузебая Герда, Кедра Митрея, периодические издания, книги от мифов – до энциклопедий.
На 2020 год краеведческий фонд составил 19 203 экз. (в том числе изданий на удмуртском
языке 7 342 экз.). В сравнении с прошлым годом фонд увеличился на 3,1 % (в 2019 г. – 18 602
/7 027) . Причина увеличения – к 100-летию государственности Удмуртии из регионального
бюджета была выделена субсидия на комплектование библиотечного фонда муниципальных
библиотек. В 2020 году поступило 1 086/668 изданий, выбыло 485/353. За отчетный период фонд
формировался за счет поступлений средств из республиканского бюджета, кроме того на
внебюджетные средства получили журнал Кенеш» 20 сельских библиотек, журнал «Вордскем
кыл» – 5 библиотек. Также муниципальный бюджет выделял средства на периодические
издания: районные газеты: «Светлый путь», «Вакыт»; республиканские «Удмурт дунне»,
«Удмуртская правда», «Инвожо». Краеведческий фонд пополнили фонд 5 краеведческих
сборников, изданных библиотекой.
Изучение отказов пользователей имеет большое значение для эффективности
использования библиотечных фондов, способствует качественному комплектованию,
удовлетворению запросов пользователей. Судя по отказам, не хватает краеведческой
литературы, детской литературы на удмуртском языке, традициям и обычаям удмуртов.
Литературы с таким содержанием нет вообще, либо она ветхая.
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По-прежнему, отказов в выполнении краеведческих запросов избежать не удаётся. В
школах введены краеведческие уроки, есть национальные классы. Учащиеся нуждаются в
информации, углубляющей краеведческие факты, имелся спрос на словари, но с введением
электронного словаря спрос частично удовлетворен.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Время диктует выбор новых форм работы, в том числе создание краеведческого контента
и его размещение на сайте и в социальных сетях. Продолжена работа по размещению на сайте
ЦБС краеведческих сборников. На сайте библиотеки создан и пополняется электронный архив
собственных изданий, представленный на сайте ЦБС http://igralib.ru (использован сервис
интерактивных публикаций Calameo). В 2020 году электронный архив пополнили 18 изданий,
всего насчитывается 63 наименования. Документовыдача (просмотры) электронных изданий в
2020 году составила 1312 экз.
С 2010 года ведется библиографическая база данных «Электронная краеведческая
картотека статей». Описываются статьи районной периодики: газеты «Светлый путь» (за год –
460 статей, с 2010 года – 13983). Так же имеются импортированные записи на статьи из
республиканской периодики Национальной библиотеки (2231 статья) из журналов «Вордскем
кыл», «Кенеш» и газет «Удмурт дунне», «Известия УР», «Удмуртская правда».
Кроме того, на сайте библиотеки http://igralib.ru/ сформированы краеведческие ресурсы:
Литературная карта Игринского района http://litkarta.igralib.ru/glavnaya, Храмы Игринского
района
http://hram.igralib.ru/,
Уникальные
природные
объекты
Игринского
районаhttp://mnmt.igralib.ru/. О востребованности ресурсов говорит статистика, за 2020 год
зарегистрировано 9678 обращений
Краеведческие ресурсы позволяют пользователям получить максимально удобный доступ
к уникальной информации по истории район и творчеству самодеятельных авторов.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, этнографическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек в 2020 году были
историко-патриотическое или исследовательское и литературное.
Из года в год литературное краеведение является одним из приоритетных направлений
краеведческой работы. Традиционными проводятся встречи участников литературного клуба
«Дыхание», который выявляет литературно-одаренных людей и создает условия для
популяризации их творчества. На конец 2020 года в клубе состоит 62 самодеятельных поэта и
писателя разного возраста.
В середине декабря для жителей села Факел и участников народного хора ветеранов
«Реченька» состоялась презентация сборника «Здравствуйте, добрые люди», который был издан
Игринской районной библиотекой при содействии Факельского Дома культуры (Центра русской
культуры «Горница»). В исполнении факельских и игринских артистов прозвучали песни из
репертуара хора. Отрадно, что традиция хорового пения еще не совсем изжита у нас на Руси. И
все-таки уходят наши бабушки и деды, которые были еще носителями певческой русской
культуры! На наших глазах уходят! Забываются замечательные народные и авторские песни,
которые пелись за общим столом, на отдыхе после работы, на вечерках и посиделках! Бездушная
поп-культура заменила истинную, народную! Одно радует: остаются книги, фотографии, аудио и
видеозаписи. Этот сборник – знак благодарности участникам народного хора и его руководителю
Марии Митрофановне за их творчество, их песни, которые радуют зрителей вот уже 35 лет!
Активно развивается историческое краеведение. 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. Так в год празднования 75-летия Победы в
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Великой Отечественной войны все библиотеки включились в дело сохранения памяти о
воинах-земляках. В режиме онлайн принимали участие в многочисленных акциях и конкурсах:
масштабной акции "Бессмертный полк», акции «Наследники Победы», «Окна Победы», на своих
страницах в социальных сетях рассказывали о своих земляках, создавали фильмы, сборники.
Выходы библиотеки на открытые площадки сопровождаются продажей сборников по
истории деревень. Они очень востребованы. Продолжаем работу по выпуску сборников по
истории деревень. В этом году выпущен сборник по истории исчезнувшей деревни Палым МО
«Сепское», которая вошла как одна из семи исчезнувших деревень в «Музей исчезнувших
деревень в деревне Сеп». Готовится к выпуску сборник по истории исчезающей деревни Верхний
Утем. Имея печатный вариант истории, книга ли это, или сборник мы не даем исчезнуть
населенным пунктам.
Растет количество авторских сборников, изданных библиотекой, наряду с известными
именами – появляются новые. Кроме того, авторы издают сборники на собственные средства в
издательствах «Удмуртия», «Анигма», «Шелест». Благодаря сотрудничеству несколько
экземпляров передают в дар библиотеке. Так, в фонде библиотеки появилась книга члена союза
журналистов России, Почетного гражданина Игринского района А.И. Чубукова: «Раздумья»;
другая – миниатюрная книга «Искры родного очага», изданная по итогам Межрайонного
конкурса начинающих поэтов и прозаиков. В 2020 библиотекой изданы: поэтический сборник
поэта-песенника А.М. Баталова «Сюлэмы куриське кырзаны», сборник поэтов Игринского
района «Есть струна в душе поэта», сборник к 35-летию народного хора ветеранов «Реченька»
«Здравствуйте, добрые люди!» с нотным приложением авторских песен руководителя хора М.М.
Городиловой на стихи местных поэтов. Стихи десяти игринских поэтов были опубликованы в
Международном нравственно-образовательном журнале «Австралийская лампада» г. Брисбен
Австралия.
8.5. Выпуск краеведческих изданий (информационные краеведческие сборники,
краеведческие календари знаменательных и памятных дат, брошюры, библиографические
указатели, сборники материалов конференций, электронные издания и т.д.)
Библиотечное краеведение активизирует издательскую деятельность библиотек района,
так в 2020 году сотрудниками ЦБС были подготовлены к изданию 7 сборников:
1. Баталов, А.М. Сюлэмы куриське кырзаны: кылбур бичет / Алексей Баталов; МБУК
«Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея; сост. О.А. Степанова – Игра, 2020. –
43 с. : фот.
2. Владыкина, Н.В. Доре мынам – Палым гуртэ: история деревни в воспоминаниях и
документах / Надежда Владыкина; комп. верстка О.А. Степанова; техн. ред. А.В.
Хохрякова; МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им. Кедра Митрея – Игра, 2020. –
119 с.: фот.
3. Есть струна в душе поэта: сборник стихов/ МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им.
Кедра Митрея; сост. Н.Л. Потемкина, техн. ред. А.В.Хохрякова – Игра, 2020. – 91 с. : фот.
4. Здравствуйте, добрые люди!: история, воспоминания, фотографии, тексты и ноты песен из
репертуара хора. К юбилею народного хора ветеранов «Реченька» Факельского СДК –
Центра русской культуры «Горница» / МБУК «Игринская ЦБС»; Игринская ЦРБ им.
Кедра Митрея; сост. Н.Л. Потемкина. – Игра, 2020. – 63 с. : фот.
5. Искры родного очага: стихи, проза / сост.: Н.А. Гололобова, В.С. Русских. – Ижевск:
Анигма, 2020. – 187 с.
6. Уникальный рецепт национального блюда: рецепты участников конкурса / Игринская
центральная районная библиотека им. Кедра Митрея. – Игра, 2020. – 25 с.: фот.
7. Чубуков, А.И. Раздумья: ситхи / Александр Чубуков. – Ижевск: типография «МарШак»,
2020. – 140 с.
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Используя всё многообразие форм библиотечной работы (книжные выставки,
конференции, краеведческие чтения, интерактивные квесты, краеведческие уроки, встречи с
интересными людьми, вечера-портреты, презентации новых краеведческих изданий),
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 писателей. (подробно см.8.1).
Одним из важных способов предоставления краеведческой информации является
использование средств сети Интернет. Особые условия прошедшего года способствовали более
активной деятельности в виртуальном пространстве. На сайте Игринской ЦБС, в рубрике «В
помощь
читателям»
была
представлена
новая
краеведческая
литература
http://www.igralib.ru/index.php/chit/v-pomoshch-chitatelyam/novaya-literatura , на странице
Игринской центральной детской библиотеки – обзор «Писатели Удмуртии – детям»
http://detbibl.igralib.ru/230-pisateli-udmurtii-detyam?_utl_t=v
В рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии в библиотеки Игринской
ЦБС поступила большая партия краеведческой литературы. Литература раскрывалась через
виртуальные выставки: выставки-рекомендации «Кыӵе тон, Удмуртия?», «Семьяын лыдӟон
книга» (Кабачигурт); «Удмуртия – край мой родниковый» (Беляевская библиотека); «Новые
книги – новое чтение», «Спешите прочитать новые книги!» (Новозятцинская библиотека) и
другие, в Игринской поселковой библиотеке краеведческой литературе была посвящена
выставка «Знакомьтесь – новые книги» и др.
Ценность созданных электронных ресурсов – в сохранении документального наследия
своей территории, пропаганде и продвижении информации среди населения.
8.7. Создание
в
муниципальных
библиотеках
историко-краеведческих
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Наименование
библиотеки

название музейной
коллекции, год
создания

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

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

Игринская центральная
районная библиотека
имени Кедра Митрея

Направление
деятельности,
содержание
экспозиции
краеведческое

Площадь,
отведенная под
мемориальную
экспозицию, м2

Экскурсии.
Посещений: 499,
экскурсий Экскурсии.
Посещений – 18
Экскурсий - 1
Экскурсии.
Посещений – 18
Экскурсий - 1
Экскурсии.
Посещений – 12
Экскурсий - 1
Экскурсии.
Посещений – 10
Экскурсий – 1
(виртуально)

краеведческое

Комната-музей П.К.
Поздеева, 2005 г.

краеведческое

Музейный уголок
«Седая старина», 1978
г.
Комната Кедра Митрея,
сентябрь, 2017

краеведческое

Основные мероприятия и
показатели деятельности
за 2018 год

краеведческое

Именные библиотеки
Наименование
библиотеки

Дата
присвоени
я имени

Документ о
присвоении имени

Игринская районная

22.09.1998

Постановление

Выделение
тематическ
ой
коллекции
в фонде
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Наличие
мемориальной
экспозиции,
посвященной
персоне
Комната,

Мероприятия,
направленные на
продвижение имени
Экскурсии в комнату,

библиотека имени
Кедра Митрея

г

Игринского
районного Совета
депутатов

посвященная
жизни и
творчеству
писателяземляка

Кабачигуртская
сельская библиотека
имени Петра
Поздеева
Сепской сельской
библиотека имени
Афанасия Лужанина

22.09.1998
г

Постановление
Игринского
районного Совета
депутатов
Постановление
Игринского
районного Совета
депутатов

Комната-музей
П.К. Поздеева

22.09.1998
г

Уголок,
посвященный
жизни и
творчеству
баснописца
Афанасия
Лужанина

посвященную жизни
и творчеству
писателя;
Кедрамитреевские
чтения;
научно-практические
конференции.
Экскурсии, конкурсы

Экскурсии;
Лужанинские Чтения;
краеведческие часы.

8.8. Краеведческие исследования.
В рамках культурно-просветительского марафона «Литературная и100рия»,
приуроченного к 100-летию государственности Удмуртии специалисты районной библиотеки
библиотекарь Р-Лозинской сельской библиотеки с исследовательской работой по теме
«Сибирский тракт как основа формирования личностного и писательского мировоззрения Кедра
Митрея» приняла участие в заочной межрегиональной научно-практической конференции
«Книга на Сибирском тракте». Тема, как жизнь на Сибирском тракте повлияла на формирование
характера, а в дальнейшем и на творчество писателя, интересна, не изучена, тем и привлекает
внимание. Библиотекари объединили, свели воедино факты, связывающие Кедра Митрея и
Сибирский тракт. Эти переплетения прослеживаются на протяжении всей биографии писателя. В
дальнейшем материалы исследовательской работы будут использованы при проведении
краеведческих мероприятий о писателе-земляке и Сибирском тракте.
В 2020 году итогом исследовательской работы краеведа Н.В. Владыкиной стал сборник по
истории исчезнувшей деревни Палым МО «Сепское». История деревни также нашла отражение
как одной из семи исчезнувших деревень в «Музей исчезнувших деревень» (д. Сеп). Готовится к
выпуску сборник по истории исчезающих деревень Верхний Утем и Люк. Исследованиями этих
населенных пунктов также занимаются краеведы-любители Игринского района
Изучая историю исчезающих или уже исчезнувших деревень, библиотекари совместно с
краеведами помогают сохранить, обычаи, обряды, народное и устное творчество для потомков.
8.9. Краткие выводы по разделу.
краеведческой деятельности в районе/городе.

Перспективные

направления

развития

Краеведение является одним из приоритетных направлений работы библиотек
Игринского района. Краеведческая деятельность в ЦБС Игринского района является системной и
включает в себя все направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до
создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность,
так и удовлетворение индивидуальных запросов земляков. Основными направлениями
краеведческой деятельности библиотек в 2020 году были историко-патриотическое или
исследовательское, в рамках празднования 75-летия Победы и 100-летия государственности
Удмуртии и литературное, также связанное с юбилеем республики и юбилеями игринских
писателей (местного поэта-песенника Алексея Баталова).
Об истории района и населенных пунктов библиотеки рассказывают при помощи
мероприятий самых разнообразных форматов: выставок, конференций, интерактивных квестов,
краеведческих чтений, презентаций новых краеведческих изданий, встреч с авторами изданий.
Наряду с традиционной краеведческой деятельностью ведущее место приобретает
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поисковая, архивная и музейно-собирательная, т.е. исследовательская работа. Через
всевозможные мероприятия и выставки литературы открываются факты, лица, судьбы.
В социальной сети «ВКонтакте» публикуются заметки по истории района, афиша
краеведческих мероприятий, информация о текущих событиях и краеведческих фондах.
Ведя краеведческую работу библиотеки должны понимать, что они не просто собирают
факты или документы о крае, они объединяют общество, воспитывая у жителей чувство хозяев
территории, на которой они проживают, предоставляют им знания о культуре своего народа,
природных богатствах, литературе региона, рассказывают о развитии края в настоящее время.
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: они обладают
универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий
пользователей. Умелое использование инновационных форм работы способствует
формированию нового образа библиотеки как культурно-просветительского, информационного,
образовательного, досугового центра и, что особенно важно, центра общественной жизни
местного сообщества.

9.
9.1.

Автоматизация библиотечных процессов
Состояние автоматизации муниципальных библиотек.

Автоматизация в библиотеке связана как с потребностью поручить выполнение ручных
рутинных операций техническим средствам и тем самым высвободить время специалистов
библиотеки и её пользователей для интеллектуального и высокопроизводительного труда, так и с
необходимостью оперативно обеспечивать её пользователей релевантными и пертинентными
данными.
Для успешного освоения и использования библиотеками новых информационных
технологий им необходимо иметь соответствующую техническую базу и программное
обеспечение.
Динамика состояния компьютерного парка общедоступных библиотек Игринской ЦБС за
три года (2018 – 2020 гг.) в целом положительная.
Доля библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие
широкополосной связи). Подключены к интернету: 26 библиотек из 26 функционирующих.
Способ подключения: FTTB – 3, ADSL – 2, 3G – 21
Динамика компьютеризации библиотек за три года:
30
25
20
2018
15

2019
2020

10
5
0
Компьютеры

МФУ

Цветные принтеры

Проекторы

Число библиотек, имеющих компьютерную технику – 26, количество единиц
компьютерной техники в библиотеках – 62.
«Возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек:
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- до 5 лет – 19; От 5 до 10 лет – 33; старше 10 лет – 10.
- число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для пользователей, из них
с возможностью выхода в Интернет – 26
- число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ – 1;
- число библиотек, имеющих зону Wi-Fi – 0.
- число библиотек, имеющих копировально-множительную технику –17, в т.ч. для оцифровки
фонда – нет.
Продолжается рост количества библиотек, имеющих ПК: с 23 в 2018 г. до 26 в 2020 г.
Доля библиотек, имеющих ПК, составила в 2020 году 100% (в 2018 г. – 88,5%).
Увеличилось количество сельских библиотек, имеющих ПК: с 22 в 2018 г. до 24 в 2020 г.
Доля сельских библиотек, оснащенных компьютерами, также выросла и составила 100% (в 2018
г. – 91,6%.).
Выросло количество ПК по ЦБС: с 53 в 2018 г., до 59 в 2020 г., из них 35 в сельских
библиотеках.
Продолжается рост числа библиотек, имеющих доступ в Интернет с 24 в 2018 г. до 26 в
2020 г., что составляет 100% от общего числа библиотек (в 2018г. – 92,3%). Выросло и число
сельских библиотек, имеющих доступ к Интернету с 20 в 2018 до 24 в 2020 г.
Благодаря этому увеличилось количество библиотек, предоставляющих пользователям
доступ к сети Интернет с 24 в 2018 г. до 26 в 2020 г., в том числе 24 сельских библиотеки.
Увеличилось и количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет,
для пользователей: с 53 в 2018 до 59 в 2020 г., в том числе 35 – в сельских библиотеках.
Выросло количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику с 13
библиотек в 2018 г. до 17 в 2020 г., что составляет 65,4% от общего количества библиотек. Из них
копировально-множительная техника имеется в 16 сельских библиотеках (в 2018 г.– в 14), что
составляет 64% от общего числа сельских библиотек ЦБС.
Соответственно увеличилось и число самих копировально-множительных аппаратов
(многофункциональных устройств) с 20 ед. в 2018 г. до 24 в 2020 г. Из них 22 – для пользователей
библиотеки.
К сожалению, библиотеки Игринской ЦБС не имеют специализированного оборудования
для инвалидов.
Наличие в библиотеке автоматизированных технологий библиотечной деятельности: для
обработки поступлений и ведения электронного каталога, организации и учета доступа
посетителей, учета документов библиотечного фонда учитываются только при выполнении всех
перечисленных ниже условий:
(а) наличие лицензионного программного обеспечения,
(б) наличие технических средств в количестве и ассортименте, достаточном для внедрения
автоматизированной технологии,
(в) наличие достаточного количества персонала, обученного соответствующей технологии,
Всем этим требованиям на конец 2020 г. соответствует лишь Игринская центральная
районная библиотека имени Кедра Митрея, осуществляющая обработку поступлений и ведение
электронного каталога.
Современная библиотека наряду с функциями поиска информации, должна предоставлять
пользователю возможности удаленного заказа (бронирования) литературы, электронной
доставки документов, получения индивидуальных статистических данных, а также другие
сервисы, предоставляемые в удаленном режиме.
Даже этот небольшой список требований составляет серьезный перечень проблем,
которые нужно решать библиотекам, чтобы оставаться востребованными на информационном
рынке. Даже районная библиотека не предоставляет столь полного спектра услуг пользователям,
тем более на сегодняшний день это нереально для сельских библиотек в силу отсутствия
необходимых материально-технических ресурсов, ИТ-инфраструктуры, квалифицированного
ИТ-персонала.
Вместе с тем, несмотря на трудности, развитие библиотек ЦБС в сфере увеличения
возможностей использования ИКТ в 2020 году продолжилось. Об этом говорит увеличение
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количества компьютерной и копировально-множительной техники, а также нарастающий опыт
специалистов в онлайн-деятельности библиотек.

10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности общедоступных муниципальных библиотек в муниципальном образовании.
В структуру учреждения входят 26 общедоступных библиотек (кроме Сундурской), в том
числе в Игринская центральная районная библиотека имени Кедра Митрея, Игринская
центральная детская библиотека и 25 библиотек-филиалов. В соответствии с Уставом,
Учреждение независимо от территориального расположения входящих в его состав филиалов
представляет собой структурно–целостное учреждение, функционирующее на основе единого
административного и методического руководства, общего фонда имущества и штата,
централизации технологических процессов. Игринская центральная районная библиотека им.
Кедра Митрея и Игринская центральная детская библиотека осуществляют функции
методического, библиографического и информационного центра для библиотек системы, а также
оказывают методическую помощь библиотекам всех систем и ведомств муниципального
образования «Игринский район».
Соответственно, в системе методического сопровождения библиотек-филиалов
задействованы специалисты всех структурных подразделений районной библиотеки: отдела
комплектования
и
обработки
документов,
Центра
правовой
информации,
методико-библиографического отдела, отдел обслуживания и др. Методическая работа отделами
районной библиотеки ведется по своим направлениям.
В группу методического сопровождения деятельности библиотек ЦБС входят:
заместитель директора по основной деятельности (стат. учет, ведение учетных документов),
заведующий отделом комплектования и обработки документов (движение фондов), ведущий
библиограф ЦПИ (консультирование по правовым вопросам и ЦОДам), программист
(администрирование сайтов, обучение
компьютерным программам),
специалисты
методико-библиографического отдела (заведующий отделом, методист по работе с детьми и
юношеством и главный библиограф).
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со
стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом
центральной (ЦБ).
Методическое
сопровождение
библиотечной
деятельности
направлено
на
совершенствование деятельности библиотек-филиалов, управление инновационными
процессами, организацию системы повышения квалификации библиотекарей, рациональную
организацию библиотечных процессов, оказание конкретной методической и практической
помощи специалистам библиотек-филиалов.
Виды методических услуг, оказываемых специалистами отдела для муниципальных
библиотек:
- консультирование специалистов по всем вопросам (индивидуальное и групповое);
- обеспечение профессионального развития библиотечных специалистов, методическое
обеспечение непрерывного образования библиотечных работников, 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 семинарах, конференциях);
- организаторская и координационная деятельность (организация районных мероприятий,
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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 и др.
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности (в разрезе
муниципальных образований).
1). Устав МБУК «Игринская ЦБС» (от 21.07.2020 г.) – наделяет полномочиями
методического руководства Игринскую центральную районную библиотеку;
2). Положение о методико-библиографическом отделе Игринской центральной районной
библиотеки им. Кедра Митрея (2017 г.) – устанавливает статус, функции, права, обязанности,
ответственность и связи структурного подразделения;
3). Должностные инструкции специалистов (2017 г.) – регламентируют производственные
полномочия и обязанности сотрудников отдела;
4). Муниципальное задание (на текущий и плановый год) – устанавливает требования к
выполнению муниципальной работы «Методическое обеспечение в области библиотечного
дела».
10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных
образований.
Муниципальное задание включает работу: методическое обеспечение в области
библиотечного дела, объемным показателем которой является количество проведенных
консультаций (групповых).
Количество индивидуальных консультаций – 364, в том числе библиотекарям – 329;
групповых консультаций – 11, в т. ч. проведенных дистанционно – нет;
Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде:
Проектов – 15, программа – 1, годовых планов – 3 (общий и 2 в РБДЮ), положений – 21,
информационно-методических сборников – 4, месячных планов – 12, план муниципального
задания, план событийных мероприятий, план к Новому году, план Рождественских каникул,
план весенних каникул, план осенних каникул, план на БыдзымУдмурт диктант, план
проведения библионочи, план Дня Победы, план Дня славянской письменности, план Дня
библиотек, план Дня защиты детей, план Дня России, план Дня семьи, любви и верности, план
Дня флага, план антитеррористических мероприятий, план Дня пожилых людей, план
проведения тотального диктанта, план ночи искусств, план Дня государственности, план Дня
матери, план Дня родного языка и пр.
Отчеты: годовой – 3, квартальные – 3, месячные – 12, муниципальное задание – 4,
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муниципальная программа – 4, модельный стандарт – 2, памятные даты – 12, инвалиды – 12,
патриотическое воспитание – 4, традиционная культура – 8, закупки – 12, летние площадки – 3,
наркотики – 4, волонтеры – 2, Рождественские каникулы 1, весенние каникулы –1, День флага –
1, противодействие терроризму – 1, Ночь искусств – 1, День матери – 1, День удмуртского
языка-1, акция «Семья» – 1, безопасность – 2, лето и подросток – 1, единый родительский день –
2, об участии в конкурсах проектов – 4, по туризму – 12, по памятным датам – 12,
Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др.
профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме:
- совещаний – 9 (ведение эл. дневников, участие в конкурсах и образовательных
программах, итоги работы учреждения за год, анализ выполнения статистических показателей –
3, итоги приемки учреждений, платные услуги, проектирование);
- оргкомитетов – 4 (Новогодние каникулы, конкурс профмастерства, Фестиваль «От
Пельняня до Китая», День библиотек, фестиваль «Краски лета», мероприятия с фондом Н.Ф. фон
Мекк, Всероссийская акция Есенинская неделя;
- круглых столов – 4 (совместно с НКО и районной администрацией – 1, НКО
«Креативный капитал» – 1, Рождественские чтения – 1, общество русской культуры);
- профессиональных встреч – 3 (с литературоведом С.Л. Скопкаревой – 2, с
представителями соцсферы Малопургинского района –1).
- обучающих семинаров – 5;
Количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно
5 очных семинаров, дистанционных нет.
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения
экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы – 16 выездов в
библиотеки-филиалы: Большепургинский, Бачкеевский, Зуринский, Кабачигуртский,
Кузьмовырский,
Кушьинский,
Лозинский,
Лонки-Ворцинский,
Магистральный,
Новозятцинский, Оник-Ирымский, Руссколозинский, Сепский, Удмуртлозинский, Чутырский, а
также выезды в рамках приемки учреждений культуры к новому сезону – 24 (по числу
филиалов).
В ходе поездок оказана методическая помощь: по ведению статистического учета,
дизайну помещений, по работе с ПК (настройке сервера, эл.почты, установка антивирусной
программы, диагностика технических средств), создание страничек ВК. По итогам выездов
составлены справки с рекомендациями по устранению недостатков. 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 (количество, тематика, итоги):
а) продукты:
- публикаций в районных газетах «Светлый путь» и «Вакыт» – 51, в том числе
библиотекари являются авторами публикаций – 14.
- репортажей по телевидению – 1 (организация площадок Большого удмуртского диктанта
в Игринском районе);
- количество выпущенных сборников – 9, в том числе: 4 методических, 2 краеведческих, 3
литературных;
- количество подготовленных методических документов:
- методических сборников – 4 (итоги года, конкурс профмастерства, дипломные работы
выпускников библиотечного отделения культпросветучилища, сборник библиотечных
проектов);
- видов планов – 27; - видов отчетов – 28; - программа – 1;
- презентаций – 4 (по перспективному планированию, анализ контента, обзор детской
литературы, методика проведения конкретного мероприятия).
Мониторинг продуктов дает материал для оценки качества продуктов, активности
авторов продуктов и их исполнителей, дает картину востребованности продуктов, показывая
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целесообразность видов и тем.
Количество индивидуальных консультаций – 671 (планирование, отчетность,
статистический учет, конкурсы, проектирование, реализация проектов, компьютерные
программы, продвижение библиотеки в соцсетях, работа в онлайн режиме, проведение
мероприятий), в том числе консультаций по телефону – 307.
Количество групповых консультаций – 11, в том числе проведенных дистанционно – нет
- обучение специалистов на всероссийском, региональном уровнях – 54 чел. (в том числе
на всероссийском – 18, региональном – 36 чел);
Конкурсы международного, регионального и районного уровней:
- международного уровня конкурсов – 1, участников – 1;
- российского уровня конкурсов – 7, участников – 23;
- межрегионального уровня конкурсов – 1, участников – 15;
- регионального уровня конкурсов – 4, участников – 8;
- районного уровня конкурсов не библиотечных – 3;
- в 11 библиотечные конкурсы привлечено читателей – 481 чел.;
- в конкурсах проектов – Фондов – 11, отправлено проектов в данные фонды – 22 (Лукойл
– 3, Росмолодежь – 2, модельная библиотека – 1, «Филантропия CAF – 1, «Культурная мозаика» –
3, Фонд Президентских грантов – 1, «Деревенька моя» – 4, «Доброволец 2020» – 3, «Школа
филантропии» – 2, «Серебрянный возраст» – 1, «Моя земля – Россия» – 1).
Итоги: Мониторинг участия в конкурсах дает материал для оценки активности
специалистов, его творческого потенциала, также активность в конкурсах является рекламой
учреждения и повышает его имидж. Мониторинг услуг дает материал для оценки
результативности, влияния, способствует расширению услуг, повышению их доступности,
принятию решений. Выводы оценки озвучиваются на совещаниях и учитываются при
перспективном планировании.
Лучшие достижения: 2 диплома I степени завоевала Кабачигуртская сельская библиотека
за участие в международном конкурсе «Литературный мир» и «Была война». Диплом I степени
завоевала Мужберская сельская библиотека за участие во Всероссийском конкурсе «Та война
отгремела много весен назад». Премия им. Зоя Богомоловой (30 тыс.) присуждена Игринской
районной библиотеке им. Кедра Митрея за проект «Русское диво». Три проекта сельских
библиотек выиграли гранты (Лозинская, Малягуртская, Кузьмовырская). Опыт описан в разделе
«Проектная деятельность». Общая сумма полученных средств – 657 тыс. руб. В районном
конкурсе «100-летию Удмуртии – 100 новых идей» за дизайн-проект создания «Сказочной
долины» – по благоустройству территории лога между Дворцом культуры и спорта «Нефтяник»
и хоккейным кортом, районной библиотека получила 10 тыс. рублей.
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности
методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей
специалистов, выполняющих методическую работу).
Зав методико-библиографическим отделом и методиста по работе с детьми, гл. библиографа и
библиографа.
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
1 специалист повысил свою квалификацию на курсах повышения квалификации АУ ДПО
УР «Центр повышения квалификации работников культуры УР» по программе «Современная
библиотека: актуальные практики и технология обслуживания», 3 специалиста стали
слушателями дополнительных программ повышения квалификации МГИК, СПбГИК:
«Элементы и целое в курсе обучения мастерству ведущего концертных программ», «Игровые
технологии библиотеки в продвижении чтения», «Разработка виртуальных выставок в
учреждениях культуры», 1 специалист повысил квалификацию в РГБМ по программе
«Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью».
3 специалиста успешно окончили КПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж
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культуры» и получили среднее профессиональное образование по специальностям:
«Библиотековедение» и «Социально-культурная деятельность». 2 специалиста окончили ФГБОУ
ВО
«Удмуртский
государственный
университет»
по
направлению
подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность».
Кроме этого, 2 работника с общим средним образованием, пройдя профподготовку в ООО
УКЦ «Эксперт» по программе профобучения «Делопроизводитель», повысили свою
квалификацию, окончив курсы «Экскурсовод (Гид)».
Благодаря федеральному бюджетному финансированию, направленному на реализацию
программы профпереподготовки людей предпенсионного возраста, 2 человека получили
дипломы ООО УКЦ «Эксперт с правом работы по специальности «Специалист в области
библиотечно-информационной деятельности»
2 специалиста успешно продолжают учебу в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».
4 специалиста дистанционно обучились в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет», АНО ДПО «Учебный центр «Потенциал», ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», ГАПОУ «Международный
центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» по
дополнительным профессиональным программам: «Основы графического дизайна»,
«Проектирование и разработка презентаций», «Цифровой маркетинг», «Основы SMM: работа в
соцсетях от А до Я».
Несколько специалистов прослушали семинарские занятия и дистанционные практикумы
Национальной библиотеки УР в период с апреля по декабрь, например: « Фонды НЭБ РФ как
ресурс общедоступной муниципальной библиотеки», ««Продвижение библиотек региона
средствами Единого информационного портала библиотек Удмуртии: работа с контентом и
перспективы развития», «Виды повреждений документов и способы восстановления с помощью
мелкого ремонта», «Обзор современной удмуртской литературы», «Формирование электронного
каталога в системе ИРБИС. Сводный каталог библиотек УР», «Инновации в выставочной
деятельности» «Ориентиры интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов и людей
с ОВЗ» и другие.
В отчетном году 2 молодых специалиста обучились в АНО «Центр» по программе
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в организации».
Формы повышения квалификации проводились в основном в дистанционном режиме.
1 специалист участвовал в онлайн-школе тренеров и экспертов по проекту
«Республиканского корпус тренеров и экспертов» в рамках грантового проекта Фонда
Президентских грантов, организатор – НКО «Креативный капитал», г.Ижевск. Направление «Административная деятельность». Итоги: сертификат, специальная литература по социальному
менеджменту и маркетингу.
Районные программы повышения квалификации;
Программа повышения квалификации библиотечных сотрудников «Вместе учимся,
вместе работаем» включает семинары, групповые и индивидуальные консультации, Школу
компьютерной грамотности для библиотечных специалистов, Школу начинающего
библиотекаря, мастер-классы «Имею опыт», выезды с методической практической помощью в
сельские филиалы, конкурс профессионального мастерства (1 раз в два года).
Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие
договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями.
Российские: Московский и Санкт-Петербургский государственные институты культуры,
Российская государственная библиотека для молодежи.
Республиканские: АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры»,
Автономная некоммерческая организация «Центр повышения квалификации (АНО «Центр),
ООО Учебно-консультационный центр «Эксперт», АНО ДПО ЦПК «Союз ученых Удмуртии»,
кафедра туризма и бизнестехнологий в социокультурной сфере ФГБОУ ВО «УдГУ», АУК УР
Национальная библиотека УР.
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Вебинары и семинары региональные:
Помимо курсов участвовали в вебинарах и семинарах Национальной библиотеки (ЦОД,
самоизоляция, Год памяти, Обзор современной удмуртской литературы) – 4 чел, семинар по
сводному каталогу –1 чел., планирование на 2021 г. – 2 чел., планирование РБДЮ – 4 чел.
Вебинары российские:
- обучение технологии составления проектных заявок (Всероссийский вебинар «Школа
филантропии» фонда Потанина) – 3 чел.;
- Опыт реализация проектов, победивших в конкурсе «Школа филантропии» Фонда В. Потанина
– 3 чел.;
- Обучение технологии составления проектных заявок (видеоролик фонда «Серебряный
возраст») – 2 чел.
Количество проведенных обучающих мероприятий, в том числе дистанционно:
Проведено 5 очных районных семинаров, которые включают 11 групповых консультаций,
дистанционных форм обучения – нет. Программы семинаров включали темы: обзор детской
литературы, семинар-практикум по волонтерской работе, работа библиотек в условиях
самоизоляции, реклама библиотеки и чтения в соцсетях, обобщение передового и др.
Итоги по разделу «повышения квалификации». Мониторинг, включающий тематику
семинаров, форм организации обучения и учет обученных, позволяет составлять перспективные
планы повышения квалификации, включать в число консультантов обученных, выявлять
специалистов, не повышающих квалификацию, прогнозировать ожидаемые результаты
обучения, выявлять наиболее эффективные формы. Дистанционное обучение экономит время.
Республиканская Школа тренеров и экспертов (г.Ижевск) – эффективная форма обучения, т.к.
можно самому выбрать направление обучения (административная деятельность,
пиар-деятельность), обучение проходит в течение полугодия (еженедельно) в форме вебинаров и
требует еженедельного выполнения контрольных работ по темам. Темы междисциплинарные и
пригождаются в практике библиотечной работы, требующей многоплановых знаний и умений.
Домашнее задание оценивают тренеры и дают рекомендации для доработки. На итоговом этапе
состоялся вебинар, на котором выявлялись активные участники Школы, был розыгрыш призов
(спецлитературы), а летом состоялась очная встреча. Тренеры постоянно вели обратную связь
через группу в соцсетях. Это положительный опыт.
Организаторам курсов повышения квалификации в онлайн-формате (ООО «Эксперт» и
т.п.) пожелание более тщательно продумать формы обучения, поскольку они формальны.
Специалистам районной библиотеки рекомендуется участвовать в работе Школы тренеров и
экспертов, что более эффективно и практически беззатратно.
10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия).
Районный конкурс профмастерства проходит один раз в два года. В начале года были
озвучены результаты мониторинга участия специалистов в конкурсах профмастерства, который
показал активность участия специалистов и выявил не участвовавших в конкурсах. Есть
специалисты, которых пугает 1 этап конкурса – показ библиотечного мероприятия, поскольку
аудиторией мероприятия являются коллеги-библиотекари. Формат мероприятия, где аудиторией
являются коллеги, полезен самим библиотекарям, так как они видят плюсы и минусы и создают
доброжелательную атмосферу. Второй момент: если полноценное мероприятие длится от 40
мин. и больше, по условиям конкурса на показ мероприятия это лишь фрагмент до 20 мин. За
короткий отрезок времени сложнее соблюсти все критерии и сполна удовлетворить
компетентное жюри. Организаторы же конкурса считают, что данное решение прагматично: оно
экономит время и заставляет специалистов более тщательно проработать методику подачи
материала.
Конкурс стимулирует рост профмастерства и выявляет лучших специалистов не через
творческие конкурсы (визитки и увлечения), а через открытые мероприятия. В соответствии с
положением конкурса «Библиотекарь 2020», участникам предлагалось показать фрагмент
библиотечного мероприятия, написать эссе «Я стала библиотекарем», поучаствовать в
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профессиональном блиц-опросе и найти выход в библиотечной ситуации. 1 этап конкурса в
номинации «Библиотечные практики» длился три месяца, с января по март. В 2020 году
участниками были: Шустова Н.В. (Игринская поселковая), Степанова О.И. (Мужберская СБ),
Банникова Т.Л. (Н-Зятцинская СБ), Клементьева И.В. (Л-Кушьинская СБ), Фефилова М.Р.
(Малягуртская СБ). Конечно, при моделировании открытых мероприятий затрачивается много
времени, но этот процесс – методическая практика.
В качестве жюри на первом показе присутствовала землячка – литературовед
С.Л. Скопкарева, которая дала высокую оценку идее конкурса и выступлению первой
участницы. Мероприятия интересны были как форматом, так и направленностью: продвижение
традиционной культуры, ЗОЖ, патриотика, продвижение чтения. В мае конкурс продолжился в
онлай-формате, но сократилось количество заданий. Каждая конкурсантка написала эссе,
которые в Общероссийский День библиотек были опубликованы в соцсетях, там же были
размещены фрагменты открытых мероприятий, а в конце этого же дня были опубликованы
победители конкурса. 1 место заняла Фефилова М.Р., заведующая Малягуртской сельской
библиотекой. Участницы конкурса получили не только призы, но небольшое денежное
поощрение. Опыт конкурсов профмастерства дает хорошие результаты. Благодаря конкурсу,
проводимому, по мнению многих специалистов, очень часто (1 раз в 2 года), сообщество не
«застаивается», постоянно идет поиск форм, которые бы были интересны сообществу и не
повторяли выступления прошлых лет. Библиотекари перестали бояться публики, стали активнее
выступать на конференциях и форумах, делиться опытом в кругу коллег. Яркие выступления
коллег прошлых лет и этого года поднимают планку для участников будущих конкурсов.
10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных
изданиях (краткая справка о публикационной активности специалистов муниципальных
библиотек)
Библиотечный мир глазами студентов: материалы V Всерос. науч. студенч. конф.,
Челябинск, 29–30 сент. 2020 г. / Челяб. гос. ин-т культуры ; сост. И. Ю. Матвеева. – Челябинск :
ЧГИК, 2020. – 190 с.
Автор публикации – Ассылова Оксана Ивановна, студентка 5 курса Института языка и
литературы УдГУ. Публикация посвящена проекту «ИгРОК», отправленному на Всероссийский
конкурс грантовых проектов «ЛУКОЙЛ»
Кроме того, опубликовано статей в районной печати о деятельности библиотек – 51, из
них авторами статей являются библиотекари – 14. Стабильно публикационно активными
являются специалисты, реализующие грантовые проекты (Лозинской, Малягуртской и
Кузьмовырской библиотек). Нельзя не отметить активность нештатных корреспондентов
районной газеты – Банниковой Т.Л. (Н-Зятцинская СБ) и Ивановой Т.Ю. (Чутырская СБ),
Чирковой В.Н. (Кабачигуртская СБ), Потемкиной Н.Л (Игринская РБ). Немало публикаций
корреспондентов районной газеты, основная часть их публикаций краеведческой
направленности, что отражает ее концепцию. Публикации в газете отражают основные события
библиотечной жизни и участие библиотечного сообщества в социокультурной жизни района.
Социсследования
В течение года проводились тематические блиц-опросы специалистов и
интервьюирование на темы: анализ контента библиотечного сайта и соцсетей; проблемы в
обслуживании, возникшие после самоизоляции; изменение читательских предпочтений и
характеристика читательской аудитории на фоне глобального влияния Интернет; компетенции,
необходимые специалисту в новых условиях; видение перспектив развития учреждения (миссия
и концепция развития учреждения) и др. Делались выводы, например «Блиц-опрос
библиотекарей свидетельствует о том, что новостная лента в период самоизоляции
«поднадоела», ожидание очных форм организации работы прослеживается как у библиотекарей,
так и читателей. И, что самое печальное, изменились дети. Они стали равнодушны к книгам.
Книги за них стали брать родители, обеспокоенные слишком затянувшимся погружением детей в
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виртуальный мир. Если рассмотреть контент, предлагаемый библиотекарями, то им необходимо
приобретать умения создавать увлекательный контент»
Ежегодно в октябре учреждениями культуры, в том числе и библиотеками района,
проводится мониторинг удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых услуг.
Всего анкетированием охвачено 2478 пользователей библиотек: 849 мужчин и 1629 женщин.
Впервые анкетирование проведено и в онлайн-формате. Доля опрошенных через сайт и
социальные сети составила 10% от общего количества (244 чел.).
Итоговый коэффициент удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых
учреждением и его структурными подразделениями услуг составил 4,5 балла или 90,4%
(интерпретируется как очень хороший), в 2019 г. он соответствовал – 90,3%.
Анкетирование выявило все основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня
библиотеки. Не секрет, что 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 годом
все больше запросов пользователей выполняется с использованием Интернет-ресурсов, 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, что является одним из условий внедрения Модельного
стандарта в деятельность библиотек. 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: привлекательность
помещений, наличие удобной мебели, современного мультимедийного оборудования,
оперативное комплектование книжных фондов, наличие источников информации на разных
носителях, их отражение в электронном каталоге. Всем этим критериям более или менее
соответствуют лишь несколько библиотек: Игринская районная и детская библиотеки в п.Игра и
Сепская сельская библиотека, помещении которой было отремонтировано для создания
интерактивного музея исчезнувших деревень.
Бесспорно, повышению качества обслуживания пользователей способствует расширение
перечня услуг, применение инновационных форм работы, наличие разнообразных услуг.
Библиотечное профессиональное сообщество осознает, что перспективы успешного развития
есть только у библиотек, избирающих инновационный путь, особенно это показал 2020 год
самоизоляции в связи с пандемией нового коронавируса, когда оперативно надо было
перестроиться на удаленный формат работы с пользователями.
Очевидно, что вместе с библиотекой должны меняться и сами библиотекари. Сегодня
библиотекари перестают быть только специалистами по выдаче книг, они должны быть
образованными, грамотными, доброжелательными. Кроме того они должны обладать такими
качествами как компетентность, эрудиция, креативность, способность работать в команде,
стремление к инновациям, умением не просто пользоваться компьютерными технологиями но и
обучать других и пр.
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, методической службе требуется опыт, выходящий далеко за пределы
библиотечной деятельности. Не случайно в обсуждаемом «Профессиональном стандарте
методиста библиотеки» указано требование в уровне образования: аспирантура. Потому
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сотрудники, осуществляющие методическое руководство и сопровождение, постоянно
обучаются. Методист по работе с детьми окончила вуз, зав. отделом обучалась в Школе тренера
и эксперта в режиме онлайн (смежные дисциплины), библиограф получила профильное
образование в культпросветучилище. На сегодняшний день стоит важная задача – сформировать
желание учиться и научить учиться специалистов. Для этого необходима программа,
включающая темы смежных дисциплин: программы ИКТ, тайм-менеджмент, психология,
маркетинг и менеджмент, развитие креативного мышления и пр. Специалисту мало знать
специфику библиотечной работы, нужно углублять знания во многих направлениях, чтобы
удовлетворять любые запросы социума. Положительный момент, что запущена программа
повышения квалификации и переподготовки для работников культуры, но необходимо сделать
замечания ООО «Эксперт», где обучение проводится формально. В этом году было организовано
много конкурсов, которые являются рекламой библиотеки. Мало того, библиотекари активно
поддержали конкурсы социальных проектов (отправлено 11 заявок на российские конкурсы).
Многие специалисты ЦБС участвовали во Всероссийских и региональных конкурсах, еще
больше – в онлайн-акциях, число участников которых превышает 100 чел. Стабильно, второй
год, подряд оказывалась практическая помощь библиотекарям в процессе выездных проверок с
участием программиста, что не только выявило удовлетворенность сельских библиотекарей, но и
показало потребность продолжить эту практику.
Недостатком в работе является отсутствие в отделах качественных программ, отсутствие
онлайн-форм обучения, что экономило бы время и средства.
Перспективы методической работы:
- консультирование в составлении программ развития отделов и филиалов;
- повышение квалификации сотрудников методической службы и усовершенствование
программы повышения квалификации (включение в программу онлайн-семинаров и
совещаний);
- консультирование в направлении развития проектной деятельности и управления проектами;
- выезды с целью оказания практической помощи;

11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере.
За отчетный период штатное расписание учреждения увеличилось на 1,0 штатную
единицу и составляет 63,25 единиц.
На 31.12.2020 г. в штате учреждения – 65 человек.
К административно-управленческому персоналу (АУП) относится 6 человек, к основному
– 59 чел. Трудоустроены в учреждении на основное место работы – 60 чел., как совместители – 5
чел. Находятся в декретном отпуске – 2 специалиста.
В целях развития кадрового потенциала 1 специалист повысил свою квалификацию на
курсах повышения квалификации АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников
культуры УР» по программе «Современная библиотека: актуальные практики и технология
обслуживания», 3 специалиста стали слушателями дополнительных программ повышения
квалификации МГИК, СПбГИК: «Элементы и целое в курсе обучения мастерству ведущего
концертных программ», «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения», «Разработка
виртуальных выставок в учреждениях культуры», 1 специалист повысил квалификацию в РГБМ
по программе «Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью».
3 специалиста успешно окончили КПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж
культуры» и получили среднее профессиональное образование по специальностям:
«Библиотековедение» и «Социально-культурная деятельность». 2 специалиста окончили ФГБОУ
ВО
«Удмуртский
государственный
университет»
по
направлению
подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность».
Кроме этого, 2 работника с общим средним образованием, пройдя профподготовку в ООО
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УКЦ «Эксперт» по программе профобучения «Делопроизводитель», повысили свою
квалификацию, окончив курсы «Экскурсовод (Гид)».
Благодаря федеральному бюджетному финансированию, направленному на реализацию
программы профпереподготовки людей предпенсионного возраста, 2 человека получили
дипломы ООО УКЦ «Эксперт с правом работы по специальности «Специалист в области
библиотечно-информационной деятельности»
2 специалиста успешно продолжают учебу в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».
4 специалиста дистанционно обучились в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет», АНО ДПО «Учебный центр «Потенциал», ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», ГАПОУ «Международный
центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» по
дополнительным профессиональным программам: «Основы графического дизайна»,
«Проектирование и разработка презентаций», «Цифровой маркетинг», «Основы SMM: работа в
соцсетях от А до Я».
Несколько специалистов прослушали семинарские занятия и дистанционные практикумы
Национальной библиотеки УР в период с апреля по декабрь, например: «Фонды НЭБ РФ как
ресурс общедоступной муниципальной библиотеки», «Продвижение библиотек региона
средствами Единого информационного портала библиотек Удмуртии: работа с контентом и
перспективы развития», «Виды повреждений документов и способы восстановления с помощью
мелкого ремонта», «Обзор современной удмуртской литературы», «Формирование электронного
каталога в системе ИРБИС. Сводный каталог библиотек УР», «Инновации в выставочной
деятельности» «Ориентиры интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов и людей
с ОВЗ» и другие.
В отчетном году 2 молодых специалиста обучились в АНО «Центр» по программе
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в организации».
Из числа основного персонала 33 специалиста имеют высшее образование (10 библиотечное), 24 - среднее профессиональное (15 – библиотечное), 2 специалиста с общим
образованием. Кроме того, из числа специалистов с высшим не библиотечным образованием, 9
человек имеют среднее профессиональное библиотечное образование.
12 человек имеют профпереподготовку по библиотечной специальности, 1 специалист –
диплом об окончании магистратуры по направлению «История».
В коллективе трудится 3 заслуженных работника культуры УР и 1 специалист имеет
нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования РФ».
За 2020 год один работник учреждения получил Благодарность Министра культуры УР и
трое – удостоены Почетной грамоты Администрации МО «Игринский район».
93% специалистов из числа основного персонала соответствуют квалификационным
требованиям. 88 % – имеют профильное образование, 12 % – педагогическое, юридическое,
экологическое и другое, 3% – общее среднее образование.
Нагрузка на одного библиотечного специалиста (берем 50 специалистов из числа
основного персонала, исключая 2 методистов, 3 библиографов, 3 комплектаторов, 1 художника)
составляет 481 пользователь, 6110 посещений, 10 545 документовыдач.
11.2.

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (за три года):

штатная численность
библиотечных
работников
число
библиотекарей,
работающих
на

2018 год

2019 год

2020 год

68

67

65

8

8

6

67

неполную ставку
состав специалистов 33
специалиста
по образованию
имеют
высшее
образование, 31 –
среднее
профессиональное, 3
человека работают с
общим
средним
образованием, 1 – с
начальным
профессиональным.
состав специалистов Стаж до 3 лет имеют
по
9 человек, от 3 до 10
профессиональному лет – 19 человек,
стажу;
более 10 лет – 40
человек.
состав специалистов До 30 лет – 4
по возрасту
человека, от 30 до 55
лет – 47 человек, от
55 и старше – 17
человек.
11.3.

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

37
специалиста
имеют
высшее
образование, 24 –
среднее
профессиональное, 2
человека работают с
общим
средним
образованием, 2 – с
начальным
профессиональным
Стаж до 3 лет имеют
10 человек, от 3 до
10 лет – 16 человек,
более 10 лет – 39
человек.
До 30 лет – 2
человека, от 30 до 55
лет – 50 человек, от
55 и старше – 13
человек.

2019 год
29652 руб.

2020 год
29831,17

Оплата труда.

Средняя
месячная
заработная
плата
работников
библиотек

2018 год
28196 руб.

Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней
месячной зарплатой в районе незначительно ниже ( 34 924,8 руб. – среднемесячная заработная
плата в районе, данные Игринского отделения Удмуртстат за 9 мес. 2020 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.
11.5.

Краткие выводы.

Персонал библиотеки укомплектован полностью, вакансий нет. Работники библиотек
стараются повышать свою квалификацию путем участия в республиканских семинарах,
практикумах, обучаясь на курсах повышения квалификации 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
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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. Необходим капитальный ремонт Игринской районной, поселковой,
Магистральной библиотек.
Здание Игринской библиотеки нуждается в замене кровли, у поселковой библиотеки
разрушается фундамент.
В плачесвном состоянии находится здание Магистральной библиотеки, которое
представляет из себя коробку из металлических конструкций с утеплителем. Здание полностью
разрушается снаружи, внутри прогнил пол, электропроводка не соответствует требованиям
противопожарной безопасности.
Требуют нового перекрытия крыши Малягуртской, Левокушьинской, Игринской
районной библиотек, а в замене окон нуждаются Игринская районная, Магистральная
библиотеки.
В отчетном году в связи со сложившейся аварийной ситуацией в Менильской библиотеке
был проведен ремонт. В результате полностью отремонтирована крыша, установлены двери и
пластиковые окна, но не решена проблема распространения грибка, который покрывает потолок,
стены и пол здания.
Не состоит на балансе Удмуртлозинская библиотека ввиду того, что здание признано
объектом незавершенного строительства и в которой уже имеются проблемы распространения
плесени и низкой температуры. В связи с этим был заменен насос в котельной, установлена
задвижка на чердаке, потолок покрыт утеплителем. Однако еще необходимо приобрести
дополнительные двери.
Ни одно из зданий библиотек не обеспечивает доступность для людей с ограниченными
возможностями здоровья, согласно утвержденным ГОСТам и СНИПам.
В десяти библиотеках установлена АПС (38 % от общего количества библиотек). В
отчетном году установлена сигнализация в Лозинской библиотеке.
В Малягуртской библиотеке полностью заменены электропроводка и светильники.
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.
Компьютерный парк, особенно у сельских библиотек, в основном морально устаревший.
Из 56 имеющихся компьютеров Учреждения, четвертая часть их требует замены.
Однако, в отчетном году за счет участия в республиканском литературном конкурсе на
премию Зои Богомоловой, в конкурсе Благотворительного Фонда Владимира Потанина, а также
за счет иной приносящей доход деятельности, Учреждение приобрело 5 компьютеров, 4
ноутбука, 6 МФУ, 5 цветных струйных принтера, 3 проектора, зеркальную камеру и некоторые
хозяйственные принадлежности.
Также Тюптиевская библиотека получила субсидию на новое компьютерное
оборудование по заключенному соглашению между Министерством культуры УР и
Администрацией МО «Игринский район».
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26 библиотек к концу 2020 г. подключено к сети Интернет. Это 100 % от общего
количества имеющихся библиотек.
Официальный сайт (интернет-страницу) имеют 2 библиотеки: Игринская районная и
детская, странички в социальных сетях ведут все библиотеки, за исключением
Большепургинской.
12.2.

Финансовое обеспечение материально-технической базы.

В отчетном году республиканским бюджетом на поддержку библиотек выделена сумма
325791,91 руб. по заключенным Соглашениям между Министерством культуры УР и
Администрацией МО «Игринский район»:
1) В целях реализации государственной программы «Культура Удмуртии», утвержденной
Постановлением Правительства УР №326 от 06.07.2015 г. Общая сумма субсидии с
муниципальным бюджетом составила 59 100 руб. Средства направлены на приобретение
компьютерного оборудования и подключение Тюптиевской библиотеки к сети Интернет.
2) В рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и поведения празднования
100-летия государственности Удмуртии, утвержденным постановлением Правительства УР от
25.06.2020 г. №274 выделена субсидия на комплектование фондов изданиями об истории и
культуре, этнографии народов, проживающий на территории Удмуртии. Общая сумма ее вместе
с муниципальным бюджетом составила 269 982,74 руб. Учреждение пополнило фонды на 585
экземпляров.
Затраты муниципального бюджета составили 31 млн. 933 тыс. 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, проведение капитального ремонта,
приобретение оборудования, информатизацию.
В конце года на приобретение книжных изданий выделено 200 000 руб. В результате
фонды пополнились на 769 изданий.
Сумма выделенных средств на комплектование фондов периодическими изданиями
составила 98 109 руб.
Существенная поддержка оказана Менильской библиотеке в целях устранения аварийной
ситуации. Было израсходовано 1 млн. 107 тыс. руб. на покупку профнастила и строительных
материалов для перекрытия крыши и замены деревянных окон на пластиковые, а также на
установку дверей.
В конце года в Лозинской библиотеке установлена АПС на сумму 32 205 руб., 5 000 руб.
из которых составляет муниципальный бюджет, остальная сумма – спецсчет Учреждения.
Сумма затрат на оплату услуг связи и интернет-услуг составила 240 028 руб.
Доходы Учреждения от иной приносящей доход деятельности составили 820 470 руб.:
- из них средства, поступившие от оказания платных услуг – 444 710 руб.;
- средства от сдачи помещений в аренду – 80320 руб.,
- целевые (грантовые) средства в размере 295 440 руб. (литературная премия имени Зои
Богомоловой – 30 000 руб; 10 000 руб. – районная премия за конкурс «100-летию Удмуртии 100
новых идей»; Благотворительный фонд Владимира Потанина – 255 440 руб.). Кроме того, грант в
размере 139 342 руб. получил как физлицо библиотекарь Кузьмовырской сельской библиотеки.
На поступившие средства Учреждением приобретено 5 компьютеров, 4 ноутбука, 6 МФУ,
5 цветных струйных принтера, 3 проектора, зеркальная камера, экраны для проецирования,
проведен ремонт в библиотеках, оплачено техсопровождение ИРБИС, услуги хостинга по
поддержке сайта учреждения, оформлена подписка, приобретены хозяйственные
принадлежности.
Таким образом, общая сумма бюджетных и внебюжетных расходов составила 33 220 тыс.
руб. Из них: 27 213 тыс. руб.– на оплату труда, из которых 24 903 тыс.руб. – на оплату основного
персонала, 1 107 тыс. руб.– на капитальный ремонт крыши Менильской библиотеки, 317 тыс. –
на замену оборудования, приобретение компьютерной и иной оргтехники, из них 32 205 руб. на
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установку АПС в Лозинской библиотеке, 659 тыс. руб. - на комплектование, 340 000 – на
информатизацию библиотек (подключение Тюптиевской библиотеки к сети интернет и оплату
услуг хостинга, техсопровождения ИРБИС, услуг интернет-связи),
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.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения.
Библиотекари стараются, по мере возможности, приспособить внутреннее пространство
помещений к современным потребностям пользователей, однако для соблюдения социальных
нормативов не хватает квадратных метров, тепла и поступлений новой литературы. А для
создания условий для безбарьерного общения – необходимы новые проекты зданий.
Библиотекари выходят в Спец- и Социальные дома, занимаются книгоношеством, создают
уголки для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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 ( руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
на комплектование фондов
213 000,00 254 689,23
659 000,00
приобретение оборудования 135 000,00 96 750,00
317 000,00
ремонт
0
0
1 107 000
Проведение мероприятий
22 000,00
17 650,00
1 000,00
На информатизацию
247 500,00 254 800,00
340 000,00
За последние три года в обеспечении материально-технической базы библиотек
произошли следующие изменения: в 2018 г. – 2020 г. появились Акты, предписывающие
необходимость проведения капитального ремонта в Менильской, поселковой, районной
библиотеках. Нет акта, но уже давно разрушается здание Магистральной библиотеки.
В 2020 г. полностью заменены крыша, двери и окна Менильской библиотеки, установлена
АПС в Лозинской библиотеке, небольшой ремонт системы отопления - в Удмуртлозинской
библиотеке.
Оплата услуг связи и интернет-услуг – за счет средств районного бюджета, но их хватает
только на оплату низкоскоростного интернета в сельских библиотеках. Более качественный
интернет в Сепской и Кабачигуртской библиотеках, а в районной и детской – проведен
высокоскоростной интернет.
В этом году качественное комплектование фондов осуществилось за счет средств
регионального и муниципального бюджетов, внебюджетных источников. Фонды обновились на
4996 экз, в том числе – 1814 экз. книг. Но этого тоже недостаточно, процент обновления фондов
составил 4%.
Малягуртская библиотека за счет спецсчета и грантовой поддержки получила новый
компьютер, 3 ноутбука, проектор, экран, зеркальную камеру, цветной принтер, обновила мебель,
приобрела хозтовары и канцелярские принадлежности, поменяла электропроводку, светильники,
Кузьмовырская библиотека приобрела ноутбук, экран и проектор.
За счет спецсчета Учреждения Новозятцинская, Лонки-Ворцинская, Игринская детская и
районная библиотеки приобрели МФУ, Сепская, Чутырская, Зуринская и Игринская детская –
цветной струйный принтер, Игринская районная обновила 2 компьютера.
В целом, здания библиотек ветшают, требуют постоянного ремонта. Финансирований на
эти статьи расходов нет, поэтому в основном проводится косметический ремонт силами самих
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библиотекарей. Благодаря социальной активности Учреждения и развития спецсчета, обновлены
компьютеры, оргтехника, проведены ремонтные работы во всех библиотеках.
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
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринская централизованная
библиотечная система» включает в состав районную, детскую, поселковую библиотеки и 23
сельских филиала. В 2022 г центральная районная библиотека им. Кедра Митрея отметит
110-летие.
Миссия библиотеки состоит в том, чтобы содействовать духовному развитию местного
сообщества через приобщение к нравственной и духовной культуре человечества.
Цель: обеспечение условий для максимального удовлетворения информационных,
образовательных и культурных потребностей различных социально-возрастных групп населения
и юридических лиц.
Библиотека
представляется
в
трех
ипостасях
–
как
Центр
чтения,
культурно-просветительский центр, центр досуга, как хранитель культурного наследия,
воплощенного в фондах и информационных ресурсах и как активное лицо в сетевом,
виртуальном пространстве.
Приоритетными направлениями были:
- патриотическое воспитание в рамках Годы Памяти и Славы к 75-летию Победы;
- краеведческая работа в библиотеках, посвященная 100-летию Государственности
Удмуртии;
- духовно-нравственное воспитание с акцентом на проведение в Удмуртии года
П.И. Чайковского (180-летие со дня рождения композитора);
- продвижение книги и чтения с акцентом на празднование 125-летия со дня рождения
С. Есенина;
- формирование привычки здорового образа жизни; информатизация и формирование
информационной культуры пользователей.
Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с федеральными законами:
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле» от
01.01.2001г., ФЗ № 000 от 01.01.2001 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ГОСТами, законами Удмуртии «О культуре в
Удмуртии» и «О библиотечном деле в Удмуртии», а также нормативными правовыми актами
МО «Игринский район», с Уставом МБУК «Игринская ЦСБ», Планом работы библиотек на год,
Правилами пользования библиотекой.
Принимали участие в реализации государственных и муниципальных программ развития
библиотечного дела.
Сегодня, когда стоит вопрос о постепенной модернизации библиотечного дела,
программы и проекты позволяют адаптироваться и добиваться значительных результатов.
Программно-целевой подход в деятельности, предполагающий мониторинг и оценку
результатов, выработался в результате многолетнего опыта реализации грантовых проектов. В
сложный год распространения новой коронавирусной инфекции и самоизоляции общества,
произошла интенсификация в сфере информатизации и проектной деятельности. Об активизации
проектной деятельности говорит тот факт, что из 11 проектов, отправленных на всероссийские
конкурсы социальных проектов – три проекта сельских библиотек получили гранты (общая
сумма составила 657 тыс. руб. – средства Фондов). Кроме того, проект Игринской районной
библиотеки «Васнецовские символы вечности», реализованный в 2019 году, стал победителем
республиканского конкурса на соискание премии имени Зои Богомоловой и получил 30 тыс. руб.
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Дополнительные средства из районного бюджета получил проект «ЛоЗАспорт» – 5 тыс. руб.,
районная библиотека за проектную идею «Сказочная долина» по итогам районного конкурса
«100-летию Удмуртии – 100 новых идей» – 10 тыс. руб. В 2020 г. акценты на проектную
деятельность с районной библиотеки сместились на сельские филиалы. В сравнении с 2018 г.
сумма привлеченных проектным способом средств выросла на 12 %, в сравнении с 2019 г.– на
83%. Остальные проекты – резервы, доработка которых может принести дополнительное
финансирование в последующие годы. Проектная деятельность – это уникальная возможность
продемонстрировать роль и место библиотек в жизни местного сообщества.
Другое направление в управлении изменениями – наличие программ. В 2020 г. появилась
программа по продвижению книги и чтения «Игра читает 2020-2025» (требующая доработки),
требуют обновления и программы Игринской детской библиотеки. Перевес в сторону
проектирования (в отличие от программ) объясняется возможностью получать гранты, но
проекты ориентированы на решение социальных проблем. Требуются серьезные программы, как
головного учреждения, так и филиалов, которые позволяют решать библиотечные проблемы,
последовательно и постепенно модернизировать библиотечное дело, адаптироваться к
изменяющимся условиям и добиваться значительных результатов.
Режим самоизоляции нарушил годовые планы, пришлось в срочном порядке
перестраивать порядок работы. Пик деятельности ожидался в апреле и мае, которые стали
шоковым периодом для всех, в том числе и библиотекарей. В социальной сети ВКонтакте
создана «беседа» коллег, через которую стала поддерживаться оперативная связь (61 участник).
Стали вводиться формы работы: виртуальные выставки, виртуальные викторины, виртуальные
мастер-классы, онлайн-конкурсы, сетевые акции и т.д., которые способствовали занятости
библиотекарей в период самоизоляции. Данные формы работы способствовали расширению
опыта работы в соцсетях. После получения конкретных методических рекомендаций
Министерства культуры РФ работа наладилась. Стали появляться такие формы работы, как
онлайн-трансляции, публикации видеоархивов и др., которые дали большой массив виртуальных
пользователей. Самоизоляция принесла некоторые «плюсы»: библиотекари научились лучше
пользоваться гаджетами, пенсионеры в деревнях, находящиеся на изоляции, стали чаще
приходить в библиотеки и пользоваться ЦОД при оплате услуг. Библиотеки приспособились к
требованиям времени, стали ориентироваться на потребности пользователей, искать свое место
на рынке услуг. Современные информационные технологии, все в большей степени осваиваемые
библиотеками, зримо увеличили их возможности, расширили сферу влияния, поставив перед
ними принципиально новые задачи.
Приоритетные направления деятельности учреждений не сместились, но в решении задач
интенсивнее пошла информатизация и компьютеризации. Сегодня 100 % библиотек имеют
компьютеры. В период самоизоляции быстрее произошел переход специалистов на новые формы
обучения, продвижения своей деятельности через рекламу услуг и продуктов в
онлайн-пространстве. Информационные технологии позволили библиотеке более полно
реализовать функцию социальной памяти.
Библиотека реализует программу по продвижению чтения, повышению престижа книги и
библиотеки, используя в работе презентационные, интерактивные, мультимедийные формы,
акции с раздачей рекламы услуг библиотеки. Это позволяет позиционировать чтение, как
неотъемлемую составляющую в жизни современного человека, необходимую для успешной
образовательной, профессиональной и творческой деятельности. Программа, включающая
блоки: классика, театр «Антреприза», акции по продвижению чтения, районные конкурсы и
фестивали, презентация книг современных авторов, открылась встречей с литературоведом
С.Л. Скопкаревой (г.Ижевск), на которой презентована ее книга «Человек и мир.
Эколого-мировоззренческий аспект». Специалист по творчеству Д. Гранина привлекла
библиотекарей к участию в российском конкурсе творческих работ и проектов «Читаем
Д. Гранина», учрежденный фондом по сохранению культурного наследия Д. Гранина, в нем
приняли участие три специалиста. На онлайн-конференции, организованной библиотекой им.
Д. Гранина из г. Санкт-Петербурга, озвучены итоги (специалист Р-Лозинской библиотеки
получила специальный диплом). Активную поддержку со стороны библиотекарей получили
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организаторы Тотального диктанта в районе. Ярко прошел Летний марафон «PROдвижение
книги», а победитель районного конкурса «Страница 20» стала финалистом республиканского
этапа и защищала честь Удмуртии на онлайн-этапе в г. Екатеринбурге. Цикл мероприятий
«Юбилярам осени посвящается» включал продвижение классиков С. Есенина, И. Бунина и
А. Куприна. На высоте прошла Есенинская Неделя. Театр «Антреприза» начал новые гастроли со
спектаклем «Полианна» по мотивам произведения американской писательницы Элинор Портер.
Активно в деятельность по пополнению фонда включились сельские библиотеки,
подключившись к российской акции «Книги библиотекам русского Севера», получено более 10
посылок с книгами из разных уголков страны, причем по запросам читателей.
Патриотическое воспитание включает комплекс значимых дат, которые отмечаются в
каждом филиале, тем самым приобретается масштаб: это День защитника Отечества, День
Победы, День памяти и скорби. День России, День государственного флага и др. Достойно
силами районной библиотеки и филиалов подготовлен праздник спорта ко Дню флага в рамках
грантового проекта «ЛоЗАспорт».
В необычных условиях отметили Год памяти и славы. Виртуальный месячник Памяти и
Славы заключался в поддержке библиотечным сообществом более 10 российских акций.
Сотрудники библиотек оказывали безвозмездную помощь жителям в поиске погибших и
пропавших без вести в годы войны и послевоенный период по электронной базе данных
Министерства обороны. Пополнилась виртуальная галерея, включающая фотографии, факты
биографий и воспоминания детей войны. Исследования завершились публикацией историй
военного времени, а у Мужберской библиотеки родился проект, который в конце года отправлен
на Всероссийский конкурс проектов «Живые истории» (фонд Тимченко, г.Самара).
Патриотическим духом пронизан онлайн-марафон к 100-летию государственности
Удмуртии «О родине большой и малой»: со дня рождения писателя-земляка Кедра Митрея до
Дня государственности на сайте библиотеки нарастал краеведческий контент, который был
интересен пользователям и получил обратную связь. В ходе марафона состоялось знакомство с
14-ю авторами стихов и прозы из Игринского района, в том числе не известными.
Удачно вписался в контекст республиканского фестиваля «От Пельняня до Китая»
районный конкурс удмуртских национальных блюд «Уникальные рецепты национальных блюд.
Районная библиотека активно поддерживает районные массовые мероприятия в Этнопарке,
проводимые в рамках межсекторного проекта учреждений культуры. Библиотекой традиционно
организуются площадки с интеллектуальными играми, мастер-классами, семейным досугом. И
эта стратегия оправдывает себя.
Деятельность по продвижению услуг (реклама, связь с общественностью,
социально-значимые мероприятия) способствует востребованности услуг, повышению имиджа
учреждения, о чем говорят стабильные статистические показатели.
В этом году в районной газете опубликовано более 50 публикаций. Сегодня функция
библиотек не только передавать информацию, но и создавать собственные продукты. В
виртуальной среде и в сетях активно продвигаются собственные продукты библиотеки (как
новые сборники, видеоролики, так и архивные продукты).
Благодаря предыдущим проектам активизировалось общество русской культуры. В русле
налаженных связей с фондом по сохранению культурного наследия Надежды фон Мекк. В
п.Игра состоялась презентация книги «Духовный путь Чайковского» в рамках православного
межрегионального проекта с одноименным названием. Проект реализован на разных площадках
страны, таких городах, как Воткинск, Чайковский, Клин, Таганрог, Алапаевск, С-Петербург,
Москва, словом, территориях, связанных с биографией композитора. Игра приняла почетных
гостей, в том числе потомка Чайковских и фон Мекк – Дениса Андреевича фон Мекк. На
презентации выставки, и в ходе презентации книги достойно выступили местные ценители
русской классики, прозвучали произведения в исполнении местных артистов из репертуара
композитора-земляка.
В этом году выросла доля повысивших квалификацию сотрудников. Положительным
моментом является активность обучения сотрудников через дистанционные формы обучения,
участие в республиканских и российских вебинарах. Появилась возможность обучения в вузах
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культуры страны. Появление новых сотрудников, инициативных и нацеленных на обучение,
ускоряет изменения. Развивается сотрудничество с дошкольными учреждениями, школами, ПУ,
учреждениями культуры.
Итак, библиотеки страны – это наши российские традиции. Сегодня, как и всегда,
библиотеки являются центрами по сохранению культурного и исторического наследия,
центрами развития общественных инициатив. Библиотеки социально выгодны: показывают
основные ценности общества, образы, формирующие патриотизм, гражданственность. Вопрос о
государственной поддержке муниципальных библиотек приобретает особую актуальность,
нужны районные целевые программы развития библиотек с финансированием некоторых
позиций. Необходимо отметить недостатки: в сельских библиотеках холодно, устарела МТБ,
слабая интернет-связь.
Растут потребности пользователей в качественном и оперативном обслуживании, а для
этого необходимо:
- обновить оборудование и организовать комфортное пространство (минимум –
нормальный температурный режим) через перспективные программы и фандрайзинговую
деятельность;
- продолжить участие в конкурсе проектов (акцент на село);
- участвовать в разработке перспективных планов развития на много лет;
- применять принцип клиентоориентированности на основе изучения запросов и
потребностей (соцопросы)
- поддерживать существующие и вновь создаваемые институты и
общественные инициативы, связанные с различными видами культурной деятельности»
(волонтерство);
- создавать интеллектуально-досуговые центры;
- расширять ассортимент услуг и продуктов;
- создать собственный краеведческий контент, отражающий местную историю;
- повышать квалификацию через всевозможные каналы, использую онлайн формы
обучения.
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