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1. Управление
Бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканская
библиотека для детей и юношества» – центр детского чтения, информации, культуры и
досуга – осуществляет методическое обеспечение деятельности по библиотечному
обслуживанию детей и юношества.
Учредителем РБДЮ является Министерство культуры и туризма Удмуртской
Республики. Партнерами библиотеки являются министерства, ведомства, творческие
союзы, учреждения культуры и общественные организации: Министерство по делам
молодёжи Удмуртской Республики; Министерство национальной политики Удмуртской
Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики; Институт
истории, языка и литературы УрО РАН; Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей
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Удмуртской
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исполнения наказаний по Удмуртской Республике (Ижевская воспитательная колония);
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Удмуртии,
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композиторов Удмуртии); учреждения культуры (ОАО «Киноцентр «Дружба», ОАО
«Летний сад им. М. Горького», БУК УР «Зоопарк Удмуртии», АУК УР «Государственный
театр кукол Удмуртской Республики», АУК УР «Концертное объединение «Удмуртская
государственная филармония») и общественные организации. В рамках совместной
просветительской деятельности с партнерами реализуются проекты, циклы мероприятий,
проводятся научно-практические конференции, творческие лаборатории, литературные
акции, праздники книги, творческие встречи, организуются выездные выставки,
презентации книг.
Одна из задач библиотеки, решению которой уделяется большое внимание, –
деятельность
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созданию

комфортной

библиотечной

среды.

Обслуживание

пользователей библиотеки ведется через интегрированные отделы обслуживания
пользователей, информационно-библиографический отдел, посредством нестационарных
форм обслуживания – выездных читальных залов, выездных выставок, коллективных
абонементов.
В отделах обслуживания активно используется система навигации через
всевозможные отсылки и средовые указатели.

Библиотека имеет доступ к ресурсам Интернет. В библиотеке организована
высокоскоростная и бесплатная Wi-Fi зона. Автоматизированные рабочие места с
выходом в Интернет позволяют пользователям поработать в стенах библиотеки и найти
необходимую информацию самостоятельно или с помощью библиотекаря. С 2015 года
создана, выставлена в Интернет и наполняется новая версия сайта библиотеки.
Фонд документов насчитывает 122 тысяч учетных единиц. Более 50 тысяч из них
представлено для пользователей в свободном доступе. Согласно требований ФЗ № 436 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» фонды
библиотеки разведены по возрастной маркировке.
В отделе обслуживания для подростков и юношества в зоне 12+ большой
популярностью пользуется «мягкий уголок» с креслами-трансформерами и пуфами, где
читатели любят уединиться и познакомиться с понравившимися книгами и журналами. В
зоне 16+ организовано пространство для молодежи, где в течение года оформлялись
тематические книжные выставки из цикла «Молодежь. Чтение. Успех».
2. Обслуживание пользователей
В 2015 году количество читателей составило 14305, при плане 13930. Выполнение
показателя к годовому плану составило 102, 69 %. Из общего количества пользователей
2795 человек – молодежь от 14 до 30 лет. Книговыдача в целом по библиотеке 234100
единиц, при плане 233500, что составило 100,26%. Из них выдано для молодежи 66199
единиц.
3. Основные направления деятельности
В отчетном году основные направления деятельности включали проведение
мероприятий, посвященных знаковым событиям года. Ими стали мероприятия,
посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
мероприятия в рамках Года литературы, 175-летия со дня рождения П. И. Чайковского и
95-летия со дня образования Удмуртской Республики.
В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов был
проведен межрегиональный творческий конкурс для детей, юношества и руководителей
детского чтения и республиканский праздник Недели детской и юношеской книги
«Прикоснись сердцем к подвигу»; акция «74 минуты чтения книг о войне». Году
литературы был посвящен литературный марафон и праздник подведения итогов «Парад
литературных героев» (в рамках летних досуговых чтений «Мое литературное лето»), а
также республиканская акция «Книга, волнующая душу. Дарю её тебе, библиотека!». В
рамках 175-летия со дня рождения П. И. Чайковского в республике прошла акция
«Юбилей П. И. Чайковского в библиотеках республики».

Цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, открыл межрегиональный творческий конкурс «Прикоснись
сердцем к подвигу». Конкурс был направлен на продвижение чтения лучших
произведений о Великой Отечественной войне, активизацию творческого потенциала
читателей детских библиотек, усиление деятельности библиотек по формированию
патриотического сознания подрастающего поколения Российской Федерации. Конкурс
проведен при поддержке Правительства и Министерства культуры и туризма Удмуртской
Республики. Участниками конкурса стали 1266 человек – читателей и специалистов
детских библиотек Самарской, Пензенской, Белгородской области и 28 муниципальных
образований Удмуртской Республики. Было представлено 1256 творческих работ, 323 из
них были отмечены Дипломами победителей и Благодарностями и подарками –
библиотечками книг о Великой Отечественной войне. По итогам конкурса, 2 апреля 2015
года, в Международный день детской книги, в концертном зале Удмуртского
республиканского колледжа культуры прошёл республиканский праздник Недели детской
и юношеской книги «Прикоснись сердцем к подвигу». На праздник приехали участники
межрегионального творческого конкурса из 27 муниципальных образований Удмуртской
Республики, всего более 300 человек. На проведение праздника было привлечено
дополнительно 200 тыс. руб. бюджетных средств (Распоряжение Правительства УР №
692-р от 21.10.2013г., Приказ Министерства культуры и туризма УР №01-05\36 от
02.03.2015г.).
Данью уважения и памяти по павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны стала республиканская акция «74 минуты чтения книг о войне». 22 июня 265
библиотек из 24 муниципальных образований республики организовали 504 площадки по
проведению громких выразительных чтений книг о войне. Участниками республиканской
акции стали 9078 человек. Во время акции, специалистами библиотек, волонтерами –
старшеклассниками, прочитаны полностью или использованы главы, рассказы, стихи из
879 книг.
Году литературы была также посвящена республиканская акция «Детская книга,
волнующая душу. Дарю её тебе, библиотека!». Мероприятие проводилось с целью
укрепления социального статуса библиотек муниципальных образований, престижа
чтения и человека читающего. В рамках библиотечных мероприятий представители
административных и властных структур, органов самоуправления, государственных и
общественных организаций, известные люди муниципальных образований читали и
дарили свои любимые детские книги библиотекам. В акции приняли участие 126

библиотек. Проведено 194 мероприятия, которые посетило 4380 детей и подростков. В дар
библиотекам передано 1171 экз. книг.
В 2015 году все мировое сообщество праздновало 175-летие со дня рождения П. И.
Чайковского – уроженца г. Воткинска Удмуртской Республики. Республиканская
библиотека для детей и юношества этому событию посвятила республиканскую акцию
«Юбилей П. И. Чайковского в библиотеках Удмуртии». В акции приняли участие 389
библиотек из 26 МО УР. Проведено 839 мероприятий (в т. ч. 424 бесед и обзоров).
Оформлено 405 книжных выставок, книговыдача с которых составила 5729 экз. В
мероприятиях приняло участие 11762 пользователя библиотек Удмуртской Республики.
Проведение мероприятий республиканского уровня стало доброй традицией
РБДЮ. Специалисты и пользователи библиотек республики с огромным желанием
ежегодно принимают участие в подобных мероприятиях, об этом свидетельствует
статистика и отзывы участников. Из отзыва о республиканском празднике Недели
детской и юношеской книги «Прикоснись сердцем к подвигу»: «Порадовал и приятно
удивил масштаб конкурса. Это говорит о прекрасно проведённой организационной
работе по подготовке и проведению конкурса. Выражаем искреннюю благодарность Вам
и Вашему коллективу за инициативу проведения конкурса, прекрасно организованное
итоговое мероприятие, замечательные призы – книги. Желаем всему Вашему коллективу
новых творческих идей и успехов в их реализации».
Массовые мероприятия по основным тематическим направлениям
В работе с читателями большое внимание уделяется формированию культуры
чтения. В этой связи в Год литературы в России особым спросом у педагогов и учащихся
старшего школьного возраста пользовался цикл мероприятий «Читаем классику
сегодня». В отчетный период в рамках литературной гостиной прошло 5 заседаний.
Посещения составили 1357 человек. Мероприятия цикла были посвящены творчеству А.
Пушкина, юбилеям К. М. Симонова, А. Грибоедова и А. П. Чехова.
Программы мероприятий традиционно включали живое исполнение классических
музыкальных произведений, медиа-рассказы о творчестве юбиляров и знакомство с
литературой, представленной на книжных выставках по темам встреч.
С целью формирования и закрепления интереса к чтению отдел обслуживания для
подростков и юношества большое внимание уделяется раскрытию фонда документов. В
этой связи у пользователей среднего и старшего школьного возраста неизменным спросом
пользуются информационные зоны, где традиционно представлены тематические
выставки-просмотры, выставки-развалы, тематические и жанровые выставки: «Молодая

Россия читает»; «Самые, самые»; «Круг дамского чтения»; «Этот день в истории»;
«Мастера и шедевры»; «История в художественном слове»; «Великой Победе
посвящается…», «Русскому географическому обществу – 170 лет», «Остров сокровищ»
Роберта Луиса Стивенсона», «Читать – это модно, классно, престижно» др.
За отчетный период для юношества было оформлено 44 выставки, книговыдача с
которых составила более 1500 экземпляров книг и изданий периодической печати.
В рамках продвижения книги и чтения в молодежную среду библиотека стала в
третий раз стала участником Международной акции «Читаем детям о войне». 7 мая
более 100 пользователей библиотеки – юнармейцев Штаба Поста№1 у Вечного огня
Славы слушали и читали сами стихи о войне, знакомились с медиа-презентацией «Герои
на карте Удмуртии», в которой был представлен уникальный материал о наших земляках
– участниках Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского
Союза.
В очередной раз в библиотеке с успехом прошла «Библионочь». 24 апреля в 17.00
часов библиотека встречала своих гостей по случаю 175-летия со дня рождения великого
мастера музыки – Петра Ильича Чайковского. В ходе мероприятия участники
литературно-музыкального вечера познакомились с биографией великого композитора,
послушали фрагменты его музыкальных произведений в живом исполнении, читали
любимые стихи П. И. Чайковского и познакомились с правилами этикета. Завершением
библиосумерек стал мастер-класс «Нарисуй портрет». В библиотеке на празднике было
более 100 человек.
Важным событием в продвижении книги и чтения становятся библиотечные
ежегодные мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги.
В 2015 году мероприятия Недели были посвящены теме Великой Отечественной
войны. Программа Недели включила встречи с ветеранами тыла Великой Отечественной
войны, медиа-беседы и музыкальные медиа-коллажи из истории создания шедевров
песенного искусства времен Великой Отечественной войны «Землянка», «Катюша» и др.
В отделах обслуживания были оформлены выставки-просмотры, разработаны и
размещены на сайте библиотеки виртуальная выставка и интерактивная викторина о
событиях периода 1941–1945 гг. Завершением цикла стал урок мужества, участниками
которого стали старшеклассники гимназии имени Кузебая Герда. В очередной раз
мероприятия Недели детской и юношеской книги были интересны по своей форме и
содержанию и нашли отклик у 450 пользователей библиотеки.
Гражданско-патриотическое воспитание

Одним из направлений деятельности библиотеки является формирование
гражданско-патриотического сознания, чувства гордости и уважения к историческому
наследию своей страны у подрастающего поколения Удмуртской Республики.
Работа по направлению строится в соответствии с федеральной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 5 октября 2010
года за № 795 и республиканской программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010–
2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21
сентября 2009 г. № 265.
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реализация проекта по формированию нравственных, правовых и патриотических
ориентиров «Служу Отечеству».
Совместно с Центром патриотического воспитания граждан «Патриот Отечества» в
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пользователей. Одним из циклов проекта стал военно-патриотический месячник «Шаги в
бессмертие». Месячник прошёл с 16.04 по 14.05 2015 года. Теме войны были посвящены:
медиа-рассказ «Тревожные краски войны», повествующий о художниках – участниках
ВОВ и их работах; медиа-беседа «Я без Родины жить бы не смог» по творчеству
писателей и поэтов-земляков Николая Байтерякова, Петра Блинова, Михаила Петрова,
Ашальчи Оки, проведены медиа-беседы о пионерах-героях и героях-молодогвардейцах.
Продвижению литературы по теме служила выставка-инсталляция книг, изданий
периодической печати периода Великой Отечественной войны и экспонатов с мест боев в
Ленинградской области, предоставленных республиканской общественной молодежной
организацией «Долг», и выставка творческих работ.
Активным спросом пользовались тематические путешествующие рюкзачки
«Победа! Славная победа!», побывавшие в Кизнерской районной библиотеке и
Республиканской детской школе искусств.
В своей деятельности библиотека активно использует телекоммуникационные
информационные системы. Была разработана и выставлена на сайт библиотеки
www.udmrbdu.ru виртуальная книжная выставка «70-летию Победы посвящается…». На
выставке представлено более 30 изданий о Великой Отечественной войне (лучшие

образцы художественной и научно-познавательной литературы по теме). С материалами
выставки познакомилось более 100 человек.
Всего в рамках месячника для старшеклассников и студентов было проведено 10
мероприятий для , которые посетило более 200 пользователей этой возрастной категории,
книговыдача составила около 1 тысячи экземпляров. Прошедшие мероприятия еще раз
подтвердили, что современные юноши и девушки помнят о войне и гордятся подвигом
своих прадедов.
Духовно-нравственное воспитание
На

протяжении

ряда

лет

библиотекой

реализуется

цикл

по

духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения «Диалоги о вечном».
В рамках цикла совместно с Ижевской Удмуртской епархией была организована
встреча с Татьяной Николаевной Дашкевич – участницей православной выставки-ярмарки
изделий монастырских мастерских «Кладезь», проходившей в Ижевске с 15 по 24 мая,
старостой православного храма Минской области, а также детской писательницей и
поэтом, автором-исполнителем своих песен. Гостья встречи рассказала о своем
творчестве, о том, как рождаются стихи, поведала о том, как она пришла к вере в Бога и
исполнила свои произведения. На встрече присутствовало 90 человек – читателей и
специалистов РБДЮ и муниципальных библиотек г. Ижевска.
Разработаны и проведены медиа-беседы, посвященные Дню семьи, любви и
верности – «Семья – любви великое царство»; Дню крещения Руси – «Русь. История
крещения». Мероприятия прошли на базе Ижевской воспитательной колонии и имели
положительный отклик от воспитанников и сотрудников исправительного учреждения.
Кол-во посещений по направлению за отчетный период составило более 600
человек.
Эстетическое воспитание
Знаковым событием в деятельности по направлению стал юбилей П. И.
Чайковского. Этому событию были посвящены библиосумерки «Литературный мир П.
Чайковского». Мероприятие прошло в библиотеке 24 апреля.
В отчетном году библиотекой продолжена реализация цикла «Художник и
книга». Программа 2015 года включила шесть тематических арт-часов, посвященных
творчеству М. Врубеля, А Саврасова, В. Васнецова и др., где были представлены работы
художников с видео-комментариями. Посещения составили 139 человек. В 2016 году
реализация проекта будет продолжена.
Приобщение к национальной культуре

Одним из основных направлений деятельности РБДЮ является популяризация
краеведческих знаний.
В рамках деятельности по направлению для старшеклассников и студентов
работает литературная гостиная «Ибырвесь». На заседания гостиной традиционно
приглашаются представители творческой интеллигенции республики. Темой для
разговора служат литература и искусство. В 2015 году проведено 12 заседаний.
Программы заседаний включили творческие встречи с редакторами газет «Удмурт
дунне», «Зечбур!». В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, несколько
заседаний были посвящены теме Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, творчеству удмуртских поэтов и писателей – участников боевых действий периода
войны 1941–1945 гг. Программы мероприятий включали чтение стихов, музыкальные
композиции, медиа-презентации и обзоры литературы по теме. Заседания литературной
гостиной посетило 450 человек.
В

рамках

популяризации

краеведческих

знаний

библиотекой

традиционно

проводятся мероприятия в рамках цикла, посвященного Дню государственности.
Месячник краеведческих знаний «Пою моё Отечество, республику мою!» 2015 года
прошел под знаком 95-летия со дня образования Удмуртской Республики с 6 октября по 6
ноября. Он включил 11 мероприятий. Участниками мероприятий стали 449 человек –
воспитанники детских садов, учащиеся школ города, студенты. Мероприятия были
посвящены известным людям, истории, достопримечательностям и природе республики.
Наиболее

интересной

стала

встреча

студентов

Удмуртского

государственного

университета с народным художником Удмуртии Пётром Васильевичем Ёлкиным и
встреча юнармейцев ПОСТа №1 с участником боевых действий на Кавказе, пожарнымспасателем Шумихиным Сергеем Николаевичем. Гости мероприятий рассказали о себе и
своей жизни. Пётр Васильевич познакомил студентов со своим творчеством, рассказал о
значении искусства и культуры в формировании мировоззрения молодёжи, раскрыл
особенности реализма в искусстве, отметил, что большинство его картин созданы в этом
направлении и представил некоторые из них. Сергей Николаевич рассказал ребятам о
тренировках в учебной части, о долгой дороге к месту службы и трудных испытаниях на
Кавказе, о сегодняшней ответственной и нелёгкой работе пожарного, а также посоветовал
ребятам серьёзно отнестись к учёбе и выбору профессии. В исполнении Сергея
Николаевича прозвучало несколько песен. Одна из них – на слова удмуртского поэта
Степана Широбокова – «Мама», которую любили слушать его сослуживцы, находясь
далеко от дома в «горячей» точке.

В период месячника на сайте библиотеки была выставлена и пользовалась активным
спросом у читателей виртуальная выставка «Знаменита Удмуртия именами». Количество
просмотров более 500.
Работа с социально-незащищенной категорией пользователей
Благодаря участию в мероприятиях целевой программы «Доступная среда» и
активному сотрудничеству с учреждениями, оказывающими помощь социальнонезащищенной категории населения, библиотекой в отчетный период привлечены новые
группы пользователей. Ими стали дети-инвалиды и их родители Центра социальной
помощи семье и детям с ограниченными возможностями здоровья Октябрьского района г.
Ижевска, коррекционных школ № 75, 10, престарелые и инвалиды Ижевского домаинтерната.
В рамках совместной деятельности за отчетный период было подготовлено и
проведено 13 адаптированных литературно-познавательных программ. Завершающим
мероприятием стал праздник у новогодней ёлки на базе Центра социальной помощи семье
и детям Октябрьского района г. Ижевска «Новогодний калейдоскоп». Праздник прошел
22.12.2015 г. Участниками и гостями новогоднего представления стали 70 человек – дети
и их родители.
Проведенные мероприятия оцениваются социальными работниками, педагогами и
родителями на самом высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы и Благодарность
бюджетного

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района города
Ижевска» директору и коллективу библиотеки. Проведенные мероприятия способствуют
привлечению к чтению и развитию творческих способностей данной категории
пользователей. Их посетило 640 человек.
Всего в 2015 году библиотекой проведено 151 мероприятие (при плане 120), их
посетило 11959 человек (при плане 10600). Из общего количества проведенных
мероприятий, 6 (республиканского значения, включены в Государственное задание на
2015 год) были посвящены знаковым событиям года и проведены в полном объеме.
4. Библиотечные фонды
Объем
Количество (уч. ед.)

фонда

на

01.01.2016 г. составил 122210
книги
брошюры
журналы
Аудиовидео, СД
игры

уч. ед. Структура фонда по
видам изданий представлена в
диаграмме.

Как

видно

диаграммы,

основную

из

часть

фонда библиотеки составляют печатные документы – книги. Они составляют 92%.
Незначительную часть составляют аудиовидео документы и электронные диски, их
насчитывается 0,5% от общего объема фонда, что является недостаточным для
современного обслуживания пользователей, т.к. эти виды документов пользуются
спросом у читателей.
Периодические издания в структуре фонда составляют 6,3%, что является также
незначительным, но в отсутствии комплектования новой литературой по отраслям знания,
журналы являются большим подспорьем в работе.
В 2015 году приобретено 1920 изданий на общую сумму 175590 руб. 54 коп. По
названиям поступило 1115, из них вновь изданы – 221, переиздания – 894. По экологии
поступило 59 экз.
Источники комплектования: г. Санкт-Петербург (ООО «Книжный клуб 36.6Северо-Запад»),
политики,

книжное

Национальная

издательство
библиотека

«Удмуртия»,
Удмуртской

Министерство
Республики,

национальной

Республиканская

библиотека для слепых, Музей усадьба П. И. Чайковского. Издания приобретались за счет
внебюджетного финансирования.
На бюджетные целевые финансовые ресурсы (25000 рублей) были приобретены из
ООО «Книжный клуб 36.6-Северо-Запад» 104 уч. ед. Это произведения художественной
литературы о Великой Отечественной войне для детей и юношества, которые уже стали
классикой: С. Алексеев, Н. Чуковский, Н. Надеждина, Ю. Бондарев, К. Воробьев и др.
В отчетный период за счет безвозмездных поступлений от анонимных источников
приобретено 597 уч. ед. на сумму 118211 руб. 35 коп., что составило 31% от всех
поступлений. Среди безвозмездных поступлений больший объем составляют книги
краеведческого характера. Это сборники поэзии А. Вериной, В. Михайлова, Ф. Васильева;
издания по истории края (Хрестоматия по истории Удмуртии в 2 томах, монография В. Я.
Безымяннова «Удмуртский край в годы Первой мировой войны», под общ. ред. А. Е.
Загребина, Н. В. Тойкиной, изданная в 2014 году).
В год празднования 70-летия победы над фашистской Германией библиотекой
были приобретены книжные издания о земляках-участниках Великой Отечественной
войны, уникальная документально-художественная повесть по истории ижевского цирка
Вячеслава Безымяннова «Первый директор»: [из истории ижевского цирка и жизни и
смерти его первого директора А. Г. Коромыслова], справочник «Кто есть кто в
Удмуртии», пособия по истории промышленных предприятий Удмуртии, издания о
населенных пунктах Удмуртии и юбилейные издания, посвященные жизни и творчеству

П. И. Чайковского. В процентном соотношении в краеведческий фонд библиотеки
поступило 250 уч. ед. – 28% от общего количества изданий краеведческого характера.
Фонд электронных ресурсов пополнился на 31 диск, что составило 1,6% от всего
фонда.
В отчетном году периодических изданий поступило в количестве 1031 уч. ед.
Из фонда РБДЮ исключено 1500 ед. уч. Из них по причине утери читателями –
160 уч. ед., как устаревшие по содержанию – 104 уч. ед., по ветхости – 1236 ед. уч.
Исключено 4500 карточек из карточных каталогов. Из электронного каталога за 2014–
2015 годы исключено 170 библиографических записей.
Изучение состава и использование фонда ведётся методом повседневного
изучения библиотечного фонда документов, библиографическим и статистическим
методами, которые позволяют выявлять достоинства и недостатки комплектования, а
также определить, как активно используется картотека отказов.
За 2015 год было 67 отказов. Из них наиболее частые для юношества на
произведения художественной литературы (русской и зарубежной классики): Д. Д.
Селинджер «Над пропастью во ржи»; А. И. Солженицин «Красное колесо»; А. С.
Грибоедов «Горе от ума»; М. Твен «Дик Бейкер и его кот»; «История с привидениями»; Р.
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. К. Дойл «Горбун»; В. В. Панова «В старой
Москве»; Е.Водолазкин «Лавр»; Литература Древней Руси. По отказам приобретено 60
книг.
Использование фондов внутри библиотеки:
В 2015 году книговыдача составила 234100 экземпляров; обращаемость – 1,9;
читаемость – 16,3; книгообеспеченность – 8,5.
Фонд электронных ресурсов составляет 533 экземпляра.
На современном этапе возникают трудности при комплектовании документов, т.к.
комплектатор сегодня должен соблюдать Федеральный закон № 44-ФЗ РФ «О
государственном контракте». Среди возникающих проблем можно отметить, во-первых,
не все поставщики откликаются на коммерческие предложения; во-вторых, детская
дешевая книга не всегда отвечает требованиям, предъявляемым СанПиНом 2.4.7.960-00 к
детским книгам; в-третьих, необходимая детская литература иногда может издаваться
только одним издательством, тогда как, при комплектовании необходимо получить
информацию из трех источников для обоснования цены и затем выбора издательства или
издающей организации для закупки литературы (согласно федеральному закону ФЗ №44).
5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность

Важным направлением в работе библиотек является выполнение справок. В 2015
году было выполнено 3793 справок, из них справок для молодежи – 1917. При
выполнении запросов пользователей сочетается традиционный библиографический поиск
и автоматизированные технологии, используется весь комплекс источников информации:
справочный фонд, каталоги, картотеки, электронные базы данных, поисковые системы,
мультимедийные энциклопедии, Интернет.
В библиотеке есть собственный сайт www.udmrbdu.ru. За 2015 год его посещения
составили 5399. На сайте библиотека предлагает услугу виртуальной справочной службы.
В 2015 году была предоставлена 41 виртуальная справка. Ответ на справку пользователь
получает на свою электронную почту. Чаще всего выполняются справки в помощь учебе и
досугу.
С использованием справочно-правовой системы «Консультант плюс» выполнена
141 справка.
В библиотеке ведется информирование пользователей через сайт. Оно
осуществляется посредством списков периодических изданий библиотеки; рецензий на
детские книги; обзоров-презентаций о поступлениях художественной литературы и
дисков для детей, бюллетеней новых поступлений отдельно для детей и взрослых и
тематических бюллетеней, например, «Бестселлеры 2015 года».
В 2015 году было выпущено более 90 изданий малых форм. В серии «Писателиюбиляры» представлены буклеты о творчестве: М. А. Шолохова, М. В. Исаковского, А. Т.
Твардовского и др. В серии «Продвижение чтения» представлены пособия: «Простые
правила жизни от Петра Мамонова» и др. В серии «Познавательная литература» вышли
памятки: «Занимательные науки: научно-популярная литература для школьников»,
«Интернет–зависимость: 10 способов избавления», «Буллинг–stori: как не стать жертвой».
Библиотеку

также

можно

найти

в

группе

«ВКонтакте»:

http://vk.com/gyk_rbdu_izhevsk, где мы информируем наших читателей о мероприятиях,
проходящих в библиотеке, о книжных выставках и о книжных новинках, посещений в
2015 году – более 2-х тысяч.
6. Оказание методической и информационной помощи библиотекам,
работающим с детьми и юношеством
К эффективным формам методической помощи библиотекам республики мы
относим

активное

участие

РБДЮ

в

системе

непрерывного

профессионального

образования посредством проведения конференций, обучающих семинаров, практикумов,
стажировок и т.п.

В 2015 году проведено 37 мероприятий по ПК (выезды – 12, совещание – 2,
практикумы – 13, семинары – 7, показательное мероприятие – 1, видеоконференция – 1,
республиканский профессиональный конкурс – 1). В т. ч.:
– республиканские совещания: «Деятельность муниципальных библиотек Удмуртской
Республики

по

работе

с

детьми

за

2014

год»,

«Планирование

деятельности

муниципальных библиотек по обслуживанию детей и подростков на 2016 год»;
–

однодневные

библиотечных

практические
услуг

семинары:

детскому

«Новые

населению»

для

формы

работы

специалистов

по

оказанию

Ярского

района,

«Деятельность библиотеки в рамках требований ФЗ» для специалистов РБ и
поселенческих

библиотек

Якшур-Бодьинского

района,

«Методика

проведения

социологических исследований в библиотеке», «Организация клуба с детьми и
подростками в библиотеке», «Новые технологии в библиотеке»;
– групповые практикумы: «Организация методического обеспечения библиотечной
деятельности ЦДБ», «От сердца к сердцу: работа библиотек с пользователями с
ограниченными возможностями», «Внестационарные формы обслуживания пользователей
библиотеки

в

современных

«Внестационарное

условиях»

обслуживание

на

базе

пользователей»,

МБУК

«Можгинская

«Индивидуальная

МЦРБ»,

работа

с

читателями», «Библиографическая запись документов», «Электронные библиотечные
выставки», «Новые технологии в библиотеке», «Реализация ФЗ № 152 «О персональных
данных»

в

библиотеке»,

«Электронные

библиотечные

выставки»,

«Справочно-

библиографическая деятельность в библиотеке»;
– индивидуальные практикумы «Современный способ продвижения книг – буктрейлер»,
«Электронные библиотечные выставки»; городской семинар «Новые формы работы по
оказанию библиотечных услуг населению г. Сарапула» для специалистов муниципальных
библиотек г. Сарапула; зональный семинар «Библиотечное обслуживание детей и
подростков» для специалистов детских и поселенческих библиотек Увинского,
Селтинского, Сюмсинского и Вавожского районов (обучено 42 человека), (Танаева М. В.,
Сонина Н. В., Андреева Н. В.);
– мастер-классы: «Обучение удмуртскому языку в рамках клубной деятельности
библиотеки», «Новые подходы к культурно-просветительской деятельности библиотеки».
За

отчетный

период

специалистами

библиотеки

осуществлены

выезды

(командировки) в библиотеки муниципальных образований республики – 12, в т. ч.: с.
Киясово – методический день; п. Яр – экспертно-методический выезд по организации сети
и штатным единицам ЦРДБ; с. Якшур-Бодья – экспертно-методический выезд по
нормативной документации в ДО РБ; Можгинский р-н, г. Можга – участие в районном

семинаре

«Внестационарные

формы

обслуживания

пользователей

библиотеки

в

современных условиях»; г. Сарапул – экспертно-методический выезд по деятельности
информационного центра в ЦДБ г. Сарапула; п. Игра – участие в семинаре с
консультацией «Книга. Семья. Библиотека», индивидуальное консультирование; п.
Балезино – участие в районном семинаре с консультацией «Библиографическая запись
документов»; с. Алнаши – участие в Методическом дне с консультацией «Организация
библиотечной работы в ЦБС»; с. Сигаево, Сарапульский р-н – участие в совместном
выезде БУК УР РБДЮ и НБ УР в рамках семинара «Современные требования
библиотечного обслуживания населения» с консультацией «Республиканская акция «74
минуты чтения», как одна из инновационных форм патриотического просвещения»; п.
Киясово – проведение районного семинара «Дети. Книга. Библиотека: инновационный
подход»; с. Завьялово – участие в районном семинаре с консультацией «Республиканская
акция «Юбилей П. И. Чайковского в библиотеках Удмуртии» как одна из эффективных
форм эстетического просвещения в библиотеке»; п. Ува – групповое консультирование
специалистов РДБ по организации базы республиканской творческой лаборатории
«Продвижение сервисных услуг в детской библиотеке» в очередном 2016 году.
В рамках поддержки и развития библиотечного обслуживания детей и подростков в
Удмуртской Республики и продвижения инновационного опыта работы библиотек
муниципальных образований республики в очередной раз прошел республиканский
профессиональный конкурс «Лучшая детская библиотека» по итогам 2014 года.
На конкурс было представлено 28 работ из 17 МО УР. Церемония награждения
победителей прошла 26 мая 2015 года в рамках торжественного мероприятия Постоянной
комиссии по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Государственного
Совета Удмуртской Республики, приуроченного к 20-летию Общероссийского дня
библиотек. Согласно решения жюри от 13 мая 2015 года победителями признаны:
В номинации «Лучшая городская детская библиотека» – Детская библиотека-филиал им.
И. А. Крылова МБУ ЦБС г. Ижевска;
В номинации «Лучшая районная детская библиотека» – Увинская районная детская
библиотека МБУК «ЦБС Увинского района».
Библиотеки-победители

награждены

Дипломами

победителя

I

степени

и

комплектами литературы.
Среди

библиотек-филиалов, работающих с детьми

(сельских и

городских

поселений), в номинации:
«За продвижение детского чтения в рамках проектно-программной деятельности»
победителями признаны:

– Кизнерский филиал МУК «Кизнерская межпоселенческая ЦРБ»;
– Новомоньинский филиал № 6 МБУК «Селтинская межпоселенческая ЦБС».
«За активную деятельность по продвижению национальной культуры и литературы
среди детского населения республики» победителями признаны:
–Ариковская сельская библиотека МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая
библиотека»;
– Большеучинская сельская библиотека МБУ «Можгинская межпоселенческая ЦРБ».
«За лучшую организацию работы с семьёй и возрождение традиций семейных
чтений» победителями стали:
– Байтеряковская сельская библиотека МБУК «Алнашская МЦБС».
Библиотеки-победители по номинациям конкурса среди библиотек-филиалов (сельских и
городских поселений) награждены Дипломами II степени и комплектами литературы.
По решению жюри в номинации «Лучший коллектив (библиотекарь), работающий с
детьми» победителем признан коллектив Детской библиотеки МБУК «Киясовская МЦБ».
Победитель награжден Дипломом и комплектом литературы.
Всего с 2010 года, участниками профессионального конкурса стали 120 библиотек
республики, обслуживающих детей и юношество.
За отчетный период: обучено 728 специалистов детских библиотек УР; оказано
консультаций 244 (коллективных – 41, групповых – 11, индивидуальных – 192);
подготовлено методических писем – 7.
Количество изданий составило – 19 единиц. В т. ч. среди них – крупные издания:
Библиотечное

обслуживание

детей

и

подростков

библиотеками

муниципальных

образований Удмуртской Республики в 2014 году: информационно-аналитический обзор /
сост. И. В. Заболотских. – Ижевск, 2015. – 128 с. : ил. – (Информационный бюллетень №
35); Библиотечное обслуживание юношества библиотеками муниципальных образований
Удмуртской Республики в 2014 году: информационно-аналитический обзор / сост. И. В.
Заболотских. – Ижевск, 2015. – 44 с. : ил. – (Информационный бюллетень № 36);
Пичугина Т. А. Детское чтение: социологический анализ. Результаты исследований БУК
УР «Республиканская библиотека для детей и юношества» : монография /Т. А. Пичугина,
Ю. А. Козловская.– Ижевск, 2015. – 367 с.; Особый читатель в библиотеке: методические
рекомендации

/

РБДЮ;

Научно-метод.

отд.

–

Ижевск,

2015.

–

39

с.

–

(Библиоинформкурьер. Вып. 13). (сост. Г. Д. Гурчева); Методика проведения
социологических и маркетинговых исследований в библиотеке: практическое пособие для
специалистов в сфере библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. А. Пичугина;
Министерство культуры и туризма УР, БУК УР «Республиканская библиотека для детей и

юношества», научно-методический отдел. – Ижевск, 2015. – 36 с. – (Библиоинформкурьер.
Вып. № 14)
В рамках продвижения опыта работы БУК УР РБДЮ специалистами библиотеки
подготовлены 5 статей в профессиональные издания: Пичугина Т. А., Козловская Ю. А.
Модель библиотеки будущего в представлениях учащихся 1–6 классов Удмуртской
Республики // «Библиотечные социологи и психологи представляют: программы,
методики, исследования. Вып. 2 / Российская государственная детская библиотека ;, сост.
Е. А. Колосова, О. Л. Кабачек. –

М., 2014. – С. 79–83.; Пичугина Т. А. Великая

Отечественная война в представлениях учащихся 9–11 классов г. Ижевска: результаты
социологического исследования / Актуальные тенденции социальных коммуникаций:
история и современность : сборник научных статей. – Ижевск: Издательство «Удмуртский
Университет»,

2015.

–

С.

270–278.

Электронное

издание,

режим

доступа

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/13808; Заболотских И. В. Издательская
деятельность региональной библиотеки как средство продвижения книги, чтения и
библиотеки // Библиотечная палитра: профессиональный журнал. Заявляем о себе /
Управление культуры и искусства Липецкой области, Областное бюджетное учреждение
культуры Липецкая областная детская библиотека. – 2015. – № 2 . – С. 24–28.;
Заболотских И. В. Блог методистов: оперативно и доступно // Библиотечная палитра:
профессиональный журнал. Трансформация методической деятельности: ожидания и
результаты / Управление культуры и искусства Липецкой области, Областное бюджетное
учреждение культуры Липецкая областная детская библиотека. – 2015. – № 3 . – С. 63 –
66.; Шишкина Е. А. Детская библиотека в социальных сетях как ресурс развития
читательской компетентности // Дополнительное профессиональное образование в
контексте

социокультурных

и

образовательных

трансформаций:

материалы

международной научно-практической конференции (22 апреля 2015 года) / сост. : Д. Г.
Хохлов, Р. И. Садриев ; гл. ред. Р. И. Садриев ; Мин-во культуры Республики Татарстан,
Институт дополнительного профессионального образования. – Казань: Медицина, 2015. –
С. 247 – 251.
Оценкой деятельности методической и информационной помощи библиотекам
могут стать отзывы специалистов, принявших участие в мероприятиях по повышению
квалификации: «Очень интересный и богатый материал. Спасибо», «Спасибо за семинар.
Все темы и практические занятия были полезны и актуальны», «Очень интересные
практические занятия».
7. Проведение исследовательской работы в области детского чтения и
библиотечного обслуживания детей и подростков

В отчетный период в области детского чтения и библиотечного обслуживания
детей

и

подростков

специалистами

библиотеки

продолжена

исследовательская

деятельность.
В 2015 году библиотекой проведено республиканское исследование «Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. глазами учащихся 9–11 классов Удмуртской
Республики». Была разработана программа исследования, инструментарий исследования,
составлены и распространены среди специалистов муниципальных детских библиотек
республики рекомендации по проведению исследования. Было собрано 525 анкет из 29
муниципальных образований республики. Сегодня завершается обработка первичных
данных и составляется итоговый отчёт по исследованию.
Проведено локальное исследование «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
глазами реальных и потенциальных пользователей БУК УР РБДЮ». Было опрошено 100
человек. По результатам опроса готовится отчет.
В рамках исполнения государственного задания проведён мониторинг «Оценка
эффективности и качества предоставления государственной услуги БУК УР РБДЮ по
итогам 2015 года». В ноябре было опрошено 100 респондентов. По итогам мониторинга
составлена

Справка.

Согласно

полученным

данным

процент

удовлетворенности

эффективности и качества предоставления государственной услуги составляет 89%.
Подготовлено методическое пособие «Методология и методика социологических и
маркетинговых исследований в библиотеке».
Разработан инструментарий по исследованию на 2016 год «Способы формирования
толерантных коммуникативных практик народов Поволжья в сфере межэтнического
взаимодействия в библиотеках региона».
Результаты проведенных исследований позволяют выстроить систему работы по
продвижению лучших образцов художественной литературы в детскую и юношескую
среду.
8. Внедрение новейших информационных технологий
Внедрение новейших информационных технологий в деятельность
Республиканской библиотеки для детей и юношества осуществляется по направлениям:
Справочно-библиографическое

обслуживание:

Предоставление

электронного

каталога на фонд (электронные записи); альтернативные средства каталогизации – webсписки

(Интернет-ресурсы);

предоставление

текстовых

форм

библиографических

указателей, списков, закладок в различных форматах (doc, PDF, html); сканирование
различных пособий и документов и выдача их в электронном виде; представление
пособий в электронном виде на сайте и Блоге библиотеки; составление списков Интернет-

ссылок по различной тематике; составление виртуальных тематических выставок;
информирование о новых поступлениях на сайте библиотеки; виртуальная справочная
служба; предоставление пользователям справочных изданий и фактографических баз
данных, формируемых в библиотеке.
Предоставление новостных и ориентирующих документов библиотечного сайта и
Блога методистов: предоставление доступной информации с сайта; предоставление
актуальной информации о библиотечных событиях, ресурсах, услугах; пользование
почтовым ящиком (e-mail); использование Блога, как способа сбора и быстрого просмотра
информации; ориентирующие услуги (предоставление информации о структуре, услугах,
режиме работы); предоставление услуги онлайн-бронирование книг; предоставление
услуги онлайн-продление книг.
Консультативные услуги, библиотечное общение: создание и размещение на webсайте библиотеки методических материалов различного назначения (руководство по
работе с электронным каталогом, базы данных, краткие подсказки, методические
рекомендации; создание возможности общения на форуме, библиотечном Блоге
методистов, социальных группах, например, в группах РБДЮ «ВКонтакте», «Этника»,
«Литературный ларец»).
Предоставление продукции библиотеки: результаты деятельности библиотеки на
сайте: проекты документов, материалы совещаний и конференций и др.
Предоставление виртуального доступа к различным формам социокультурной
деятельности библиотеки: привлечение удаленных пользователей к выставочной
деятельности; проведение конкурсов, викторин, работы на которые принимаются в
электронном виде.
Интернет-услуги

в

библиотеке:

консультационное

обучение

пользователей

непосредственно на рабочих местах; консультации по ПК; выполнение фактографических
справок по Интернету; поиск и просмотр информации – мгновенный результат в виде
электронной копии документа, фактографической справки и т.п.; сохранение результатов
поиска

на

бумаге

или

электронных

носителях;

предоставление

пользователям

возможности общения в реальном времени (электронная почта, социальные группы,
скайп, различные чаты и форумы).
Комплектование и обработка книг: выбор и заказ книг для библиотечного фонда
ведется посредствам Интернета; новые книги обрабатываются и каталогизируются с
помощью АИБС ИРБИС; электронный каталог доступен через сеть Интернет.
9. Развитие региональной библиотеки для детей и юношества

На протяжении многих лет БУК УР РБДЮ осуществляет методическое обеспечение
деятельности по библиотечному обслуживанию детей и юношества: проводит и издает
результаты республиканских социологических исследований по проблемам детского и
юношеского чтения, выпускает до 20 наименований методико-библиографических
пособий для специалистов детских библиотек республики в год (около 10 изданий –
крупные). В рамках повышения квалификации специалистов детских библиотек
республики РБДЮ проводит семинары, совещания, практикумы, выезды с оказанием
практической методической помощи. За последние три года обучено более 2 тысяч
специалистов детских библиотек республики.
Как культурно-просветительный и информационный центр для детей региона
Республиканская библиотека для детей и юношества с 2008 года организует и проводит
ежегодные республиканские конкурсы детского творчества, праздники Недели детской и
юношеской книги, республиканские акции. Разрабатывает и реализует проекты по
продвижению чтения и книги среди своих пользователей, такие как «Библиотека вне
стен», «Каникулярные досуги с книгой» и др. Проведение подобных мероприятий стало
доброй традицией. Число участников год от года увеличивается.
10. Характеристика материально-технической базы библиотеки.
Административно-хозяйственная работа
Библиотека находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Помещение
площадью 1169,9 кв.м. передано в административное управление решением Городской
думы г. Ижевска. Для обслуживания пользователей библиотеки площадь составляет 468,6
кв.м., для хранения фондов 701,3 кв.м. Количество посадочных мест для читателей
составляет 100 мест.
Количество ПК в библиотеке – 31, из них 27 подключены к сети Интернет.
Множительной техники в учреждении 19 единиц, 3 номера городских телефонов,
транспортных средств библиотека не имеет. Окна в помещениях библиотеки оборудованы
распашными решетками. Имеется 3 запасных выхода. В помещении книгохранилища все
двери противопожарные, вентиляция приточная и вытяжная, имеется внутренний
пожарный

водопровод.

Помещения

библиотеки

укомплектованы

порошковыми

огнетушителями в количестве 29 штук, отопление от городской ТЭЦ, централизованное
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение.
Библиотекой заключены следующие договоры: по оказанию услуг по экстренному
вызову группы задержания на объект, оборудованный тревожной сигнализацией; по
оказанию услуг по техническому обслуживанию, ремонту пожарной сигнализации и

системы оповещения; услуг по прямой передаче данных в единую диспетчерскую службу
при чрезвычайных ситуациях.
Согласно Распоряжения Правительства УР № 692-р от 21.10.2013г., приказа
Министерства культуры и туризма УР №01-05\36 от 02.03.2015г. и Фактической сметы
расходов на проведение республиканского праздника Недели детской и юношеской книги
«Прикоснись сердцем к подвигу» приобретены выставочные стеллажи для отделов
обслуживания в количестве 5 шт. на сумму 19,0 тыс. руб., а также 104 издания о Великой
Отечественной войне на сумму 25 тыс. руб. Общая сумма привлеченных средств 44 тыс.
руб.
В рамках реализации мероприятий целевой программы «Доступная среда»
библиотекой

освоено

160

тыс.

руб.

на

изготовление тактильных

табличек

с

наименованием учреждения и мнемосхемы. Всего за три года в рамках целевой
программы освоено более 1 млн. рублей.
Проведена работа по подготовке библиотеки к работе в осенне-зимнем периоде
2015–2016

гг.

В

этой

связи

осуществлена

проверка

состояния

стеллажей,

электросветильников, штукатурки и лепнины; проведено испытание внутреннего
пожарного водопровода с составлением акта о проделанной работе (2 раза); проведено
испытание диэлектрических перчаток; проведено испытание 2-х лестниц-стремянок;
осуществлена перезарядка 3-х углекислотных огнетушителей; произведен ремонт
приточно-вытяжной вентиляции; осуществлен монтаж электропроводки с установкой
электророзеток в комнатах № 17, 19, 20; произведена замена 2-х унитазов в дамской
туалетной комнате. Проведена специальная оценка условий труда 9-ти рабочих мест на
сумму 9600 руб. (за счет фонда социального страхования). По результатам, которой,
дополнительно установлены светильники в кабинете № 6, 7, 15, 25. Выполнен
косметический ремонт помещения Отдела массовых программ и коридора библиотеки за
счет внебюджетных средств на сумму 10500 руб. Осуществлена утилизация ртутносодержащих ламп в количестве 58 шт. на сумму 500 руб. (из внебюджетных средств). В
соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности: проведены 2 практических
занятия по пожарной тревоге с эвакуацией работников библиотеки; помещение архива
оборудовано металлическими стеллажами.
Таким образом, на поддержание материально-технической базы и обеспечение
бесперебойной деятельности библиотеки в 2015 году было потрачено 17680 рублей
внебюджетных средств библиотеки.
11. Структура бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Республиканская библиотека для детей и юношества»

– Директор
–

Заместитель

директора

по

организации

обслуживания

читателей:

Отдел

комплектования, обработки и организации фондов и каталогов, 4 ед.; Научнометодический отдел, 7 ед.; Информационно-библиографический отдел, 6 ед.; Отдел
обслуживания «Детство», 5 ед.; Сектор книгохранения 3 ед.; Отдел обслуживания для
подростков и юношества, 7 ед.; Отдел краеведческой и национальной литературы, 4 ед.;
Отдел массовых программ, 5 ед.
– Ученый секретарь
– Заместитель директора по административно-организационной и хозяйственной
деятельности: Отдел материально-технического обеспечения, 12 ед.
– Главный бухгалтер: Бухгалтерия, 3 ед.
– Инспектор по кадрам.
12. Персонал библиотеки
Численность работников библиотеки 60 человек. Из них:
Основной персонал библиотеки: всего – 39 человек; из них прошли обучение
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам – 0
человек. Из них имеют образование: высшее: всего – 33; из них библиотечное – 14;
среднее профессиональное образование: всего – 6; из них библиотечное – 3. В том числе
со стажем работы в библиотеке: от 0 до 3 лет – 2 человека, от 3 до 10 лет – 7 человек;
свыше 10 лет – 30 человек. В том числе по возрасту: до 30 лет – 8 человек; от 30 до 55 лет
– 17 человек; 55 лет и старше – 14 лет.
13. Финансирование библиотеки
В 2015 году поступило за год всего – 14027 тыс. руб. Из них: бюджетные
ассигнования учредителя – 13554 тыс. руб.; финансирование из бюджетов других уровней
– 360 тыс. руб.; от приносящей доход деятельности – 113 тыс. руб. Из них: от основных
видов уставной деятельности – 0 тыс. руб.; благотворительные и спонсорские вклады – 40
тыс. руб.; от иной приносящей доход деятельности – 73 тыс. руб. От сдачи имущества в
аренду – 0 тыс. руб.
Израсходовано всего: 13959 тыс. руб. Из них: расходы на оплату труда: всего –
12815 тыс. руб.; из общих расходов на оплату труда основному персоналу – 7689 тыс.
руб.; из них за счет собственных средств – 10 тыс. руб. На комплектование фонда: всего –
58 тыс. руб.; из них на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 0 тыс. руб.;
из них за счет собственных средств – 0 тыс. руб. Из них: расходы на капитальный ремонт
и реконструкцию: всего – 0 тыс. руб.; из них за счет собственных средств – 0 тыс. руб.
Расходы на приобретение (замену) оборудования: всего – 160 тыс. руб.; из них для

улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ – 160 тыс. руб.; из них за
счет собственных средств – 0 тыс. руб. На организацию и проведение мероприятий: всего
– 200 тыс.; из них за счет собственных средств – 0 тыс. руб. На информатизацию
библиотечной

деятельности, в т. ч. создание электронных каталогов и оцифровку

библиотечного фонда: всего – 0 тыс. руб.; из них за счет собственных средств – 0 тыс. руб.
14. Характеристика PR-деятельности библиотеки.
В рамках продвижения библиотеки в 2015 году было заключено 19 договоров о
библиотечно-библиографическом

обслуживании

на

безвозмездной

основе

с

образовательными, культурными и социальными учреждениями г. Ижевска и республики.
За отчетный период были: проведены медиа-отчеты о деятельности РБДЮ – 2;
подготовлены пост и пресс-релизы о 6-ти крупных мероприятиях библиотеки: о
республиканских мероприятиях (апрель, сентябрь); о Дне открытых дверей в библиотеке
(май, август); об открытии летних досуговых чтений «Мое литературное лето» и
празднике подведения летних досуговых чтений в библиотеке (май, сентябрь); в рубрике
«Новости» на сайте библиотеки размещается информация о предстоящих и прошедших
мероприятиях – более 100 сообщений.
Специалистами библиотеки дано 7 интервью республиканским СМИ: «Известия
Удмуртской Республики», ГТРК «Удмуртия» – Лушникова Н. А.; ТРК «Моя Удмуртия»радио (на удмуртском языке, Танаева М. В.); ГТРК «Удмуртия», ТРК «Моя Удмуртия»,
для канала НТВ о финалисте Всероссийского конкурса «Самый читающий школьник» Г.
Мерзлякове (М. В. Танаева, Т. С. Маренина, Н. А. Ходырева).

Лушникова Наталья Алексеевна,
заместитель директора
по организации обслуживания читателей
БУК УР РБДЮ
(3412) 78-64-59

