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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
I. Повышение статуса детских библиотек и детского чтения посредством проведения
республиканских мероприятий:
– творческого конкурса и праздника Недели детской и юношеской книги «Да здравствует
человек читающий!»;
– акции «Читаем детям о космосе», посвященной 55-летию первого полета человека в
космос;
– либмоба «Как пройти в библиотеку?»;
– профильного творческого конкурса «Провинциальные семейные чтения:»;
– акции «Согреем душу книгой».
II. Методическое обеспечение деятельности детских библиотек республики через
проведение:
– республиканского совещания «Итоги деятельности муниципальных библиотек,
обслуживающих детское население УР в 2015 году»;
– республиканского совещания по планированию на 2017 год;
– межрегиональной научно-практической конференции «реализация практики диалога
народов Поволжья в деятельности библиотек»;
– республиканского профессионального конкурса «Лучшая детская библиотека года», по
итогам деятельности за 2015 год;
– республиканской творческой лаборатории «Позитивные практики в продвижении
платных услуг для удовлетворения дополнительных потребностей читателя-ребенка».
III. Улучшение качества обслуживания пользователей библиотеки через обновление
информационной среды библиотеки; внедрение новых сервисов, в том числе через сайт
библиотеки; реализацию циклов внутрибиблиотечных мероприятий; активизацию
совместной деятельности с учреждениями и ведомствами республики.
№
п\п

Выполнение контрольных показателей за 2016 год
Показатели
План на 2016 Фактическое
% выполнения к
год
выполнение
годовому плану
плановых
показателей

Читатели
14000
14278
101,99
Посещения
104000
121581
116,83
Книговыдача
233700
233726
100,01
Выполнение контрольных показателей достигнуто за счет качественной
подготовки и проведения массовых мероприятий, в т. ч. в рамках летних досуговых
чтений «БиблиоTV» и реализации проекта нестационарного обслуживания пользователей
«Библиотека вне стен», в рамках которого успешно работают выездные читальные залы
на базе Государственного театра кукол, Ижевской воспитательной колонии, Удмуртской
государственной филармонии, выездная выставка в ВЦ «Галерея», коллективные
абонементы в школах и детских садах города, путешествующие рюкзачки в детских
библиотеках республики.
Работа с фондом информационно-документных материалов
В рамках деятельности по направлению в марте проведено заседание Совета по
комплектованию. Были обсуждены вопросы по заполнению учетных документов в
структурных подразделениях библиотеки (Книгах суммарного учета, Учетных картотеках
периодических изданий, Картотеках отказов), был озвучен график исключения
документов из фондов библиотеки на текущий год и дан анализ актам на исключение
литературы утерянной читателями.
2

В августе состоялось внеплановое заседание Совета по комплектованию, где
обсуждался вопрос по пополнению документного фонда библиотеки из резервного фонда
Президента РФ в сумме 564777 руб. Были определены источники приобретения
литературы и определена стратегия развития фонда документов БРДЮ. Для этого
необходимо обновить фонды: русской и зарубежной классической детской литературы,
адаптированных изданий произведений художественной литературы для детейдошкольников и младших школьников; книжек-игрушек, для детей от 0 до трех, научнопопулярной, познавательной литературы для детей разного возраста и уровня
читательского развития внутри одной возрастной группы, а также литературы по
организации формирования здорового образа жизни среди читателей разного возраста.
Библиотечный фонд на 01.01.2017 года насчитывает 125561 уч. ед., что больше на
3351 уч. ед., чем в 2015 году за счет привлечения дополнительного финансирования в
сумме 564777 рублей за счет резервного фонда Президента РФ, а также из
республиканского бюджета на сумму 275 тыс. руб.
В отчетный период библиотекой было приобретено 4858 экз. на сумму 918007
руб.99 коп. Из них:
– взамен утерянных – 209 у.е. на сумму 27213 руб.00 коп.;
– безвозмездные поступления составили 254 у.е. на сумму 39177 руб.83 коп.;
– из Музея-усадьбы П. И. Чайковского 3 экз. на сумму 1800 руб.00 коп.;
АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики» - 7 уч.ед. на сумму
9300руб.00 коп.;
– Министерство Национальной политики 3 CD на сумму 739 руб. 95 коп.;
– ГУП УР «Издательство «Удмуртия» 10 экз. (игры) на сумму 970 руб.
Из республиканского бюджета на сумму 275 тыс. рублей было приобретено 1149
экз. изданий. Источниками явились:
- ООО «Глобус-Пресс XXI» - 202 экз. на сумму 69678 руб. 20 коп.
-ООО «Союз-Центр» - 258 экз. на сумму 40338руб. 04 коп.
-ООО «Книги на Пушкинской» 689 экз. 164983 руб.76 коп.
Была приобретена печатная книжная продукция, отличающаяся по
полиграфическому оформлению, иллюстративному материалу, возрастному признаку.
При отборе были учтены читательские предпочтения, целевое назначение, отказы
читателей, зафиксированные в картотеке отказов. Благодаря оперативному пополнению
картотеки отказов, обновились фонды русской и зарубежной классической литературы
для детей среднего и старшего школьного возраста. Это произведения Толстого,
Пушкина, Гоголя, Достоевского, Ремарка и др.
Фонды, предназначенные для детей младшего школьного возраста, обновились
книгами Носова, Линдгрен, Пантелеева, Зощенко, Твена, научно-популярными изданиями
по истории страны, книгами о животных, змеях, птицах, военной технике, самолётах,
профессиях, по спорту, здоровью и этикету.
Для самых маленьких читателей были приобретены книжки-малышки, книжкиигрушки, книжки на картонках.
Для юношества фонды пополнились новыми произведениями Вишневецкого,
Гришковца, Акунина, книгами – лауреатами литературных премий, научно-популярной
литературой.
Были также учтены потребности пользователей с особыми потребностями. Для
слабовидящих были приобретены иллюстрированные книги издательства «Росмэн»
изданные в серии «Книги с крупными буквами».
Федеральное финансирование
Из резервного фонда Президента Российской Федерации библиотеке было
выделено на приобретение литературы для детей и юношества 564 777 руб.00 коп., Были
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приобретены 2945 экз. изданий 1831 наименование. Источниками пополнения фонда
явились издательства и книготорговые организации:
-филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре 835 экз. на сумму 1888252 руб.29
коп.
-ООО «Книжный клуб 36.6-Северо-Запад» 1945 экз. на сумму 346213 руб.71 коп;
- Глобус-Пресс XXI» 165 экз. на сумму 30311 руб. 00 коп.
На привлеченные дополнительные средства были закуплены сказки народов
России и зарубежных стран (карельские сказки, русские народные сказки, арабские
сказки, японский сказки), стихи, проза, историческая литература, фантастика, фэнтези,
словари и справочники, энциклопедии, рассчитанные на читателей разного возраста.
Также мы не забыли и руководителей детского чтения. Это книги для родителей, научнопопулярная литература, издания о здоровом образе жизни, произведения художественной
литературы, «новые имена» для подростков, издания, пользующиеся повышенным
спросом по внеклассному чтению: Ф. А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла», Н.
Абрамцева «Сказка о двух снах», О.Колпакова «Волшебный наряд. История одежды детей
и взрослых», С. Иванов «Детский курс античной мифологии» и др.
Из безвозмездных поступлений наибольший интерес представляют совершенно
новые книги, изданные в 2015 году о различных странах и континентах (Израиле, Новой
Гвинее, Великобритании, Иордания, Крым, Украина, США, Мексика, Аргентина,
Бразилия) около ста стран, которые нам были переданы с кафедры Интернет-технологий и
мультимедия Удмуртского государственного университета.
Ресурсную базу библиотеки кроме книжных изданий составляют периодические
издания, которые, к сожалению, в первом полугодии из-за отсутствия финансовых
ресурсов библиотека не получала. На второе полугодие 2016 года через ООО «Урал-Пресс
Пермь» было выписано 53 наименования на сумму 50697 руб. 25 коп, была оформлена
подписка на местные издания: «Зечбур!» и «Кизили». Всего за 2016 год фонд библиотеки
пополнился на 278 экз. периодических изданий. Это «Пионерская правда», «Мурзилка»,
«Веселые картинки», «Костер», «Пионер», «Детское чтение для сердца и разума»,
«Детская роман-газета», «Юный натуралист», «Юный техник», «Нарконет», «Воин
России», «Наша молодежь», «Гео», «Геолёнок», «Спортивная жизнь России» и др. С
целью обеспечения методического сопровождения деятельности детских библиотек
республики были выписаны профессиональные журналы «Школьная библиотека»,
«Школьная библиотека: сегодня и завтра», «Библиотека», «Библиография».
ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ В СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
За отчетный период из отдела комплектования и обработки были переданы в
структурные подразделения новые книги, которые прошли техническую и семантическую
обработку. Обработано 2913 уч. ед., передано 18 партий, т.е. 2913 уч. ед.
Исключение фондов
За отчетный период было исключено 1507 уч.ед., на сумму 65637 руб. 68 коп. Из
них по причинам: утеря читателями – 209 уч. ед. на сумму 20712 руб.84 коп.; устаревшие
по содержанию – 135 уч. ед. на сумму 11836 руб. 82 коп.; по ветхости – 1156 уч. ед. на
сумму 33088 руб. 02 коп.
Библиотечные каталоги
За отчетный период Электронный каталог библиотеки пополнился 5483
библиографическими записями и насчитывает 88044 библиографических записи.
Составлены и расставлены 6339 каталожных карточек для карточных каталогов.
В текущем году установлена БД «Комплектатор», была проведена работа по
редакции библиографических записей в карточных каталогах. Всего отредактировано
4500 карточек.
Проводилась сверка Генерального алфавитного каталога с инвентарными книгами
и читательским алфавитным каталогом. На недостающие карточки в каталогах были
составлены 2775 библиографических записей. В электронном каталоге были
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отредактированы 800 библиографических записей. Редактировались поля: имя автора,
предметные рубрики, заглавие, ключевые слова.
РАБОТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ
С целью продвижения книги и чтения среди детей и юношества за отчетный
период проведено 164 мероприятия. Их посетило 13137 человек, из них инвалидов 607
человек. В том числе республиканских мероприятий проведено 6. Их участниками
стало 23103 человека со всех муниципальных образований УР.
Мероприятия проводились с целью повышения статуса чтения, привлечения новых
читателей, выявления и поощрения лучших читателей Удмуртии, повышения творческой
активности специалистов детских библиотек по продвижению книги и чтения.
Республиканский творческий конкурс «Да здравствует человек читающий!»
проводился с 1 января 2016 года по 1 марта 2016 года для читателей от 7 до 17 лет и
специалистов муниципальных библиотек. В конкурсе приняли участие 1592 человека из
всех муниципальных образований Удмуртской Республики, было представлено 1957
творческих работ. За все годы проведения республиканских творческих конкурсов это
самое большое количество участников и работ. Подведение итогов конкурса состоялось
на республиканском празднике Недели детской и юношеской книги «Да здравствует
человек читающий!» 2 апреля 2016 года, в Международный День детской книги. На
праздник приехало 340 лучших читателей детских библиотек из 24 муниципальных
образований республики и г. Ижевска. Собравшихся приветствовали Министр культуры и
туризма Удмуртской Республики Владимир Михайлович Соловьёв, Уполномоченный при
Главе Удмуртской Республики по правам ребёнка Ольга Леонидовна Авдеева,
заместитель Министра по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики Максим Геннадьевич Сорокин. Дипломами победителей и
Благодарностями за активное участие было отмечено 74 человека – читатели от 7 до 17
лет и специалисты детских библиотек республики. Для награждения победителей и
активных участников конкурса Республиканской библиотекой для детей и юношества
было привлечено 60 тыс. руб. спонсорских и благотворительных средств. Дополнением
праздника стали яркие и красочные выставки: лучших творческих работ участников и
победителей конкурса, выставка произведений художественной и научно-познавательной
литературы «Читали! Читаем! Будем читать!», выставка фотографий «Человек
читающий».
В 2016 году исполнилось 55 лет первому полёту человека в космос. Этому
событию была посвящена республиканская акция «Читаем детям о космосе»,
объявленная Республиканской библиотекой для детей и юношества. 12 апреля 2016 года
мероприятия 369 библиотек из 27 МО Удмуртской Республики были направлены на
воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину и ее научно-технические
достижения. Было организовано 486 площадок на базе библиотек, домов культуры, в
детских садах, в выездных площадках. Участниками акции стали 11789 человек. В ходе
акции прошли громкие читки, познавательно-игровые программы, читатели многих
библиотек отправлялись в виртуальное космическое путешествие посредством
электронных презентаций.
В рамках проведения общероссийского Дня библиотек в Удмуртии впервые
прошел либмоб «Как пройти в библиотеку?». Инициатором проведения мероприятия
выступила Республиканская библиотека для детей и юношества. 27 мая в 13.00 часов 902
библиотекаря, читателя и волонтёра из 153 библиотек республики на 250 п лощадках,
организованных в скверах, парках, улицах и площадях муниципальных образований
Удмуртии задавали прохожим вопросы: «Как пройти в библиотеку?», «Являетесь ли
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вы читателем библиотеки?», «Можно ли заменить компьютер на книгу!», «Что вы
пожелаете читателям библиотеки?», «Что для Вас Детская библиотека?», «Какая Ваша
прочитанная книга?», «Какая Ваша любимая детская книга?», «Какую книгу взяли бы
Вы с собой на необитаемый остров?», «За что я люблю библиотеку?», «Знаете ли Вы
какой сегодня праздник?». В либмобе, проведенном Республиканской библиотекой для
детей и юношества, в г. Ижевске на трех площадках – в сквере у Вечного огня дорогу,
Центральной площади и ул. Пушкинской – было опрошено более 500 детей и их
родителей, молодежи и пенсионеров. У библиотеки была развернута выставка
«Буккроссинг: Книга ищет друга», работало фото-ателье «Улыбнись, читатель!»,
проводилась литературная лото-викторина. Либмоб удивлял прохожих, заряжал
позитивными эмоциями и хорошим настроением, а главное – привлек максимум внимания не
только к детским, но и поселенческим библиотекам республики и их библиотечноинформационным услугам. Было охвачено 7030 человек.
В 2016 году был проведен очередной республиканский профильный конкурс
«Провинциальные семейные чтения. Единство народов – единство литератур».
Конкурс прошел в рамках IV республиканского многопрофильного смотра-конкурса
«Семьи Удмуртии – гордость России». Организаторами конкурса стали Министерство
культуры и туризма Удмуртской Республики и бюджетное учреждение культуры
Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества», на
местах – централизованные библиотечные системы Удмуртской Республики. Конкурс
проводился с целью возрождения традиций семейного чтения как средства развития и
укрепления семьи и семейных ценностей.
В конкурсе приняли участие 161 семья (652 человека) из 26 муниципальных
образований Удмуртской Республики. На республиканский (заочный) этап конкурса была
представлена 41 творческая работа. Семьи – участники республиканского этапа заочно
награждены Дипломами участника. Десять лучших семей-финалистов: Абашевы (с.
Юкаменское), Баймаковы (с. Сюмси), Большаковы (Воткинский р-н, пос. Новый),
Вершинины (г. Глазов), Дербасовы (Воткинский р-н, пос. Волковский), Ерохины (п. Ува),
Королёвы (Малопургинский р-н, д. Бобья-Уча), Николаевы (Можгинский р-н, д. Старые
Какси), Покушевы (п. Кизнер), Сунцовы (Глазовский р-н, д. Кожиль) заочно награждены
Дипломами финалистов конкурса и подарочными изданиями книг. Абсолютным
победителем конкурса признана семья Девятовых-Петровых (г. Сарапул), семья была
удостоена звания «Самая читающая семья 2016 года» и награждена Дипломом победителя
и призом на заключительном мероприятии IV республиканского многопрофильного
смотра-конкурса «Семьи Удмуртии – гордость России». Мероприятие состоялось 30
ноября 2016 года в Удмуртской государственной филармонии. Библиотекари,
участвующие в подготовке семей-финалистов конкурса, были награждены именными
Дипломами на республиканском совещании по планированию в ноябре 2016 года.
С целью развития сервисов для детей со специальными потребностями, БУК УР
«Республиканская библиотека для детей и юношества» объявила 3 декабря 2016 года
республиканский День милосердия «Согреем душу книгой». 136 библиотек ( в т.ч.
БУК УР РБДЮ) из 17 муниципальных образований гостеприимно распахнули свои двери
для 2040 посетителей. Было проведено 203 мероприятия на 153 площадках. Кроме того
работало 14 выездных читальных залов, к работе было привлечено 188 волонтеров.
Библиотеками-участниками акции было оформлено 111 книжных выставок,
документовыдача с которых составила 2035 экземпляров.
Основные цели, которые ставили библиотеки – это содействие социальной
адаптации детей и юношества с ограниченными возможностями, оказание
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информационной и психологической поддержки, а также организация досуга таких
посетителей. Все мероприятия имели четкую социальную направленность. В этот день
был обслужен 361 ребенок и подросток со специальными потребностями и
ограничениями здоровья, из них 122 инвалида по зрению, 44 – с ограничениями слуха,
195 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На дому было обслужено 110
человек. Масштабно была организована работа в Малопургинском (23 библиотеки, 32
волонтера, 45 мероприятий), Балезинском (21 библиотека, 17 волонтеров, 37
мероприятий) и Сарапульском (14 библиотек, 20 волонтеров, 21 мероприятие) районах.
В Республиканской библиотеке для детей и юношества в рамках акции прошел цикл
мероприятий включивший круглый стол «Особым детям – особую заботу: проблемы,
координация, перспективы» для родителей и специалистов, работающих с «особыми»
детьми и информационно-развивающую программу для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках круглого стола состоялся живой, заинтересованный разговор о проблемах
и перспективах деятельности с детьми-инвалидами представителей государственных и
общественных организаций, педагогов, психологов, родителей. В работе круглого стола
приняли участие 48 человек, прозвучало 15 выступлений. С докладами выступили: Ольга
Леонидовна Авдеевой, Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам
ребенка; Игорь Геннадьевич Безруких, руководитель Ассоциации родителей детей
инвалидов Удмуртской Республики, член Общественной палаты Российской Федерации;
Светлана Александровна Терехова, журналист, член Общественной палаты Удмуртской
Республики; Ирина Михайловна Гордина, специалист Комплексного центра социального
обслуживания населения Октябрьского района г. Ижевск; Елена Ивановна Филимонцева,
педагог дополнительного образования муниципального коррекционного образовательного
учреждения № 101 г. Ижевск; Жанна Владимировна Дмитриева, руководитель студии
танца «Бродвей инклюзив», представитель Удмуртской республиканской организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Виктория Алексеевна Морозова, библиотекарь отдела «Региональный центр организации
библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих» Национальной библиотеки УР;
Татьяна Германовна Дюдина, главный специалист Удмуртской республиканской
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
слепых»; Алевтина Анатольевна Блинова, руководитель клуба «Сила добра»; Наталья
Сергеевна Шампорова и Мария Анатольевна Григорьева, со-основатели Общественной
инициативы «Особые мамы» и Анастасия Викторовна Сергеева, руководитель проекта
«Дежурная мама».
Завершением работы круглого стола стало принятие резолюции, в которой всеми
присутствующими была единогласно поддержана мысль о создании на базе
Республиканской библиотеки для детей и юношества социальной площадки по
организации информационной поддержки «особых» детей, их родителей и представителей
государственных и общественных организаций, работающих в интересах детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для детей в этот день была подготовлена интересная игровая программа,
включающая цикл просветительских развивающих мероприятий. В рамках экскурсии по
библиотеке участники Акции ознакомились с выставками-просмотрами «Яблочная полка»
и выставками творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей. Желающие рисовали на песочном столе, любезно предоставленном библиотеке
городским клубом «Сила добра». Работал Театр теней «Придумай свою сказку», где
каждый ребенок мог рассказать и показать свою сказку сам. Громкие выразительные
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чтения «Сказки мягкого дивана» с удовольствие слушали как «особые», так и здоровые
дети и родители. Много радости доставила детям театрализованно-игровая программа «В
гостях у Карлсона», где дети вместе с Малышом и Карлсоном играли, сочиняли, пели
песни, танцевали и веселились. В исполнении воспитанников театральной студии Центра
развития личности «Маленький гений» была представлена постановка русской народной
сказки «Волк и семеро козлят». Цикл мероприятий для детей посетило – 30 детей от 4 до
13 лет и их родителей.
Продвижению книги, чтения способствует участие библиотеки в
общероссийских мероприятиях, посвященные знаковым событиям года.
Республиканская библиотека для детей и юношества в 2016 году стала активным
участником Международной акции «Книжка на ладошке», организатором которой
стала муниципальное учреждение культуры г. о. Самара «Централизованная система
детских библиотек» Департамента культуры, туризма и молодежной политики
Администрации г. о. Самара, Библиотека была удостоена Диплома участника акции.
В декабре 2016 года библиотека стала участником Всероссийского проекта
«Символы России». За организацию и проведение регионального этапа всероссийской
олимпиады «Символы России» среди детей и юношества на знание истории и культуры
своей страны библиотека была отмечена Благодарственным письмом Министра культуры
Российской Федерации.
В 2016 году, в рамках Года российского кино, в библиотеке была открыта
литературная кино-гостиная «От книги к фильму – и обратно». В марте заседание
гостиной было посвящено 110-летию со дня рождения талантливого советского
кинорежиссёра Александра Роу. В апреле прошел просмотр, обсуждение фильма «Сказка
странствий» и знакомство с творчеством актёра А. Миронова, сыгравшего в фильме
Ормандо. Сентябрьское заседание кино-гостиной было посвящено творчеству А. СентЭкзюпери и его философской сказке «Маленький принц».
В рамках совместного продолжающегося проекта «Книга в формате кино»
библиотекой и киноцентром «Дружба» в апреле проведена информационно-игровая
программа «Читай кино!». Мероприятие включило: «библиотечные станции» «Фильм!
Фильм! Фильм!», «Что за прелесть эти сказки!», «Краеведческая рыбалка», «Собери пазл
о любимом мультфильме»; медиа-беседу «Лучшие российские фильмы для детей» и
знакомство с тематической выставкой «2016 год кино в России».
К Году российского кино было приурочено участие библиотеки в Общероссийской
акции «Библионочь 2016». Информационно-игровая программа «Кино гостит в
библиотеке» прошла 22 апреля с 18.00 до 22.00. Мероприятие включило: мини-спектакль
«Бременские музыканты» по мотивам сказки братьев Гримм Центра развития личности
«Маленький Гений»; театрализованную медиа-экскурсию «Из истории кино»; квест для
подростков «По следам киношедевров». Также в этот вечер работала мастерская «Библиогримерка», была открыта архитектурная студия по строительству Останкинской
телевышки. Любители ретро-искусства смотрели картину «Бегущая по волнам» и слушали
настоящий «винил» с песнями Виктора Цоя, Аллы Пугачевой, Булата Окуджавы.
Желающие приняли участие в представлениях библиотечного Театра теней, работе
лаборатории Шерлок Холмса и стали активными участниками лото-викторины
«Синема…Синема». Завершением кино-калейдоскопа стал открытый микрофон
«Мелодии и ритмы большого экрана». В уютном зале все, кто мечтал, но пока не стал
звездой, исполняли песни под гитару, пианино или акапельно. Участники Библиосумерек
расходились по домам уставшие, довольные и со словами: «Мы обязательно придем на
будущий год!». Библиосумерки посетило 157 человек – дети от 5 до 14, их родители и
молодежь от 15 до 20 лет.
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Году российского кино были посвящены летние досуговые чтения 2016 года
«БиблиоTV» (см. в разделе Досуговые мероприятия в каникулярное время).
Библиотечные мероприятия в рамках Года российского кино посетило 867 человек.
Продвижению книги и библиотеки служит продолжающийся проект
внестационарного обслуживания «Библиотека вне стен», включивший подпроекты:
«Школа и библиотека», «Книга в формате кино», «Читаем и обсуждаем» и «Театр и
книга», «Книга и музыка», «Путешествующие рюкзачки», «Библиотека предлагает…».
Большим спросом у специалистов школьных библиотек и учащихся школ города
пользуются коллективные абонементы в школах города № 10, №25, №28, №68. В
Республиканской школе искусств наиболее востребованными стали выставки: «Новый год
и Рождество в художественной литературе», «Магия российского кино», «Каникулярное
чтение», книговыдача с выставок составила 2646 экз. Для пользователей Центральной
районной детской библиотеки Кизнерского, Дебесского районой были организованы
тематические путешествующие рюкзачки: «О тебе и об мне», «Читаем книги Альберта
Лиханова», «Журнальный калейдоскоп: молодежный форум», «Новинки издательства
«Удмуртия». Книговыдача составила более 11 тыс. экз.
Совместно с ИВК в отчетный период проведено 5 выездов-встреч. Воспитанники
колонии знакомились с творческой биографией А. Лиханова, читали и обсуждали его
книгу «Никто». Участниками мероприятий стали 360 человек.
В Государственном театре кукол УР работало 5 выездных выставок, приуроченных
к показам спектаклей: «Щелкунчик и мышиный король», по сказке Гофмана; «Умка» по
произведениям Ю. Яковлева; «Звездный мальчик», по одноименной сказке О.Уальда;
«Холодное сердце В. Гауфа», по сказкам немецкого сказочника и выставка «Сказочник
Датского королевства» по творчеству Г. Х Андерсена. Выставки посетило 927 человек.
Совместно с Удмуртской государственной филармонией в рамках проекта «Книга
и Музыка: литературная филармония» в отчетный период было организовано 3 выездных
выставки-просмотра посвящённых: творчеству Марине Цветаевой «Возьмите стихи – это
и есть моя жизнь»; жизни и творчеству великих русских композиторов «В союзе звуков,
чувств и дум»; защитникам Отечества «В книжной памяти мгновения войны». Выставки
посетило 1650 человек.
Продолжена деятельность с выставочным Центром «Галерея». В отчетный период
на базе Центра были развернуты две выставки. По творчеству Н. Рериха выставка
«Вершины прекрасного» работала с апреля по май, выдача составила 112 экз. Выставка
«Шедевры Гюстава Доре» работала с августа по ноябрь.
В отчётный период по направлению было привлечено 2394 пользователя вне стен
библиотеки, посещения составили 14900, было выдано 49564 экз.
Продвижению книги, библиотеки и чтения служат досуговые мероприятия в
каникулярное время.
1 июня в Международный день защиты детей в Республиканской библиотеке для
детей и юношества стартовали летние досуговые чтения «БиблиоTV». Праздник
«Телеканал «Библиотека» представляет…» был приурочен к Году российского кино и
включал библио-каналы: «Культура» – подвижные народные игры, литературные загадки,
«яблочная» эстафета; «Моя Удмуртия» – показ удмуртской народной сказки
«Кокорикок» в театре теней; «Дискавери» – веселые «пиратские» игры и поиски
таинственных кладов с внучкой прославленного капитана Флинта – Лорой Флинт;
«Библиокалейдоскоп» – мастер-класс по изготовлению книжных закладок, литературная
викторина «Блесни умом», станция эрудитов «Собери пазл». На прибиблиотечной
территории работало фото-ателье «Улыбнись, читатель!», где каждый желающий мог
сфотографироваться в образе любимого литературного героя, проходил конкурс рисунков
на асфальте «Я рисую лето», работала выставка-буккроссинг «Книга ищет друга».
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Участниками открытия летних досуговых чтений стали 90 человек – воспитанники
пришкольного лагеря школы №40 и дети с ограниченными возможностями здоровья и их
родители Центра социальной помощи населению Октябрьского района г. Ижевска.
В рамках летних чтений в июне прошла «Пушкинская неделя в библиотеке»,
посвященная дню рождения А. С. Пушкина. Программа недели включила познавательные
и игровые викторины, театрализованную литературную композицию «В гостях у
нянюшки Арины», чтение любимых стихотворений и сказок А. С. Пушкина по ролям,
медиа-викторину «Путешествие по сказкам» и лото-викторину «Там чудеса, там леший
бродит…». 6 июня участниками Пушкинского дня в библиотеке стали учащиеся 7 «Э»
класса
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лингвистический лицей №22 им. А.С.Пушкина». Программа встречи с лицеистами
включила: обзор у книжной выставки «Пушкин на все времена», литературную лотовикторину о жизни и творчестве А.С. Пушкина, прослушивание виниловой пластинки
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» в чтении народной артистки СССР В.П.
Марецкой и громкое выразительное чтение по ролям фрагментов произведений великого
классика: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и стихотворений.
Подарком для участников летних досуговых чтений стал мульт-концерт Ижевского
муниципального камерного хора имени П.И. Чайковского, в программе которого
прозвучали песни из любимых детских кинофильмов и мультфильмов.
Теме безопасности в каникулы была посвящена медиа-беседа «Безопасное лето»,
участниками которой стали 37 человек – воспитанников школьных лагерей.
Для пользователей всех возрастных категорий были оформлены книжные выставки
новинок, книг в помощь школьной программе «Читаем летом» и выставки книг по
интересам. С целью освещения ход летних чтений в отделах обслуживания все лето
работали «Экраны летних чтений», где размещалась информация о количестве участников
чтений структурного подразделения.
С 1июня ежедневно с 14.00 до 17.00 в отделе национальной и краеведческой
литературы проходят индивидуальные мастер-классы по обучению вязанию крючком и
спицами, изготовлению кукол-оберегов, бумага-пластике для детей 5–13 лет.
С 20 июня при отделе обслуживания «Детство» работал летний лагерь «Smile
English». Программа занятий включала знакомство с культурой и литературой
Великобритании, США и других англоязычных стран. Посещения клубных занятий
составили 60 человек.
Наиболее активными участниками мероприятий библиотеки, в рамках летних
досуговых чтений, стали воспитанники детских лагерей МОУ СОШ № 20, № 40, № 97,
детского центра «Разумники», клуба «Умничка», дети-инвалиды и их родители Центра
помощи населению Октябрьского района г. Ижевска, воспитанники Ижевской
воспитательной колонии, Республиканского детского дома, Республиканского социальнореабилитационного центра и Республиканского центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
Праздник подведения итогов летних досуговых чтений состоялся 14 сентября 2016.
Гостями праздничной программы стали литературные герои Фунтик и госпожа
Белладонна из пьесы-сказки «Четвёртый поросёнок» детского писателя Валерия
Шульжика. Программа праздника включала веселые игры-пятиминутки и познавательные
экспресс-викторины. Кульминационным моментом праздника стало медиа-знакомство с
работами участников летних чтений, вручение сертификатов и награждение победителей
в номинациях: буктрейлер по любимой книге «Читай! Смотри! Твори!»; фотографии
«Чтение в кадре»; рисунки «Мой портрет с любимым мульт – киногероем»; поделки
«Создай свою настольную игру». 65 девчонок и мальчишек получили сертификат
участника и сладкий приз (шоколад «Аленка» и мороженое). Победители получили
дипломы и билеты в Национальный и кукольный театр, зоопарк, киноцентр «Дружба»,
государственный цирк Удмуртии.
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Библиотека благодарит руководство учреждений культуры г. Ижевска, а также
ОАО «Лео Смарт», Удмуртский хладокомбинат и благотворительный фонд «Мирабель
Мир – детям» за помощь в награждении победителей праздника. Со снятым на
мероприятии
видео
можно
ознакомиться
перейдя
по
ссылке:
http://www.udmrbdu.ru/news/kto-v-mir-kino-popal-naveki-schastliv-stalzark/?sphrase_id=388
В рамках летних досуговых чтений прошло 27 мероприятий, их посетило 1146
человек.
Формирование культуры чтения
В работе с читателями большое внимание уделяется формированию и закреплению
интереса к чтению, начиная с самого раннего возраста. В этой связи специалистами
библиотеки активно ведется работа с семьей по популяризации семейных традиций и
семейных ценностей, по привлечению к чтению всей семьи, индивидуальная работа.
В рамках деятельности по направлению библиотека совместно с Министерством
науки и образования УР 13 апреля провела онлайн-конференцию (WEB-семинар) на
тему «Педагогика детского чтения», 9 ноября – родительское собрание в онлайн-формате
на тему «Семейное воспитание – традиции и современность». Мероприятия прошли на
базе Регионального центра информатизации и оценки качества образования и
информационных технологий г. Ижевска.
Специалистами библиотеки были представлены презентации об услугах
библиотеки, даны консультация о традициях семейного чтения и приобщении ребенка к
чтению с раннего возраста, о приёмах воспитания талантливого читателя. Слушатели
конференции – педагоги и родители муниципальных образовательных учреждений
республики и г. Ижевска, более 300 человек – познакомились с уникальным фондом для
самых маленьких читателей: книжками-игрушками, классикой для детей, популярными
сериями для учащихся начальной школы и современной детской литературой. Вниманию
родителей и педагогов были предложены медиа-обзор современной литературы для
подростков, начиная с классических произведений и заканчивая произведениями таких
популярных писателей в подростковой среде как Э. Веркин, А. Лиханов, А. Усачев, А.
Жвалевский и Е. Пастернак, Д. Пеннак, Ф. Пулман и другие. Был также представлен опыт
работы библиотеки по приобщению к книге и чтению через клубную деятельность.
Традиционно библиотека принимает активное участие в августовских
конференциях для педагогических работников. Не стал исключением и нынешний год. 23
августа библиотека приняла участие в работе конференции на секции школьных
библиотекарей и классных руководителей с медиа-докладом «Республиканская
библиотека для детей и юношества: ресурсы, возможности и грани взаимодействия», где
была представлена информация об услугах, формах работы и планах библиотеки на 2017
год. В работе секции приняло участие 145 человек.
В помощь приобщения детей к чтению с самого раннего возраста в библиотеке
на протяжении многих лет успешно работает клуб для мам и дошкольников до 3- х лет
«Крохотулечки». В текущем году маленькие читатели познакомились с темами: «В
гостях у сказки», «Наши добрые друзья», «Эти удивительные букашки», «Мир игрушек»,
«Прибаутки для малютки». На занятиях маленькие читатели учились обсуждать
прочитанное, рисовать по трафаретам, общаться и играть друг с другом. За отчетный
период прошло 28 занятий, на которых присутствовало 328 человек (162 – дети, 166 –
родители).
Традиционно интересно и познавательно проходят заседания семейной гостиной
«Почитай-ка!». В рамках программы 2016 года «Читай, выдумывай, твори!!!» состоялось
6 заседаний.
В январе литературно-музыкальная композиция была посвящена выходу нового
издания книги стихов Ю. Коваля «Сколько хочешь крокодилов» (издательство «Самокат»,
2016 г.). Инициатором издания книги и ее литературным редактором стал Сергей
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Юрьевич Андреев – папа читателей отдела обслуживания «Детство» РБДЮ и большой
друг нашей библиотеки. В феврале состоялась встреча с героями известной детской
писательницы Агнии Барто «День весёлой поэзии». В марте литературный праздник
«Золотой ключик детства» был посвящен 80-летию сказки А. Н. Толстого «Золотой
ключик или приключения Буратино». 23 апреля семейный праздник «Мудрое чудо
русских сказок» был посвящен 190-летию со дня рождения известного русского
сказочника А. Н. Афанасьева. В октябре заседание гостиной «Кто в лесу живет» было
посвящено творчеству Е. И. Чарушина. Завершением заседаний литературной гостиной в
2016 году стал праздник «День рождения Винни Пуха».
Традиционно ко всем заседаниям дети готовятся заранее: они читают книги,
рисуют, готовят музыкальные и танцевальные номера и сценки. В отделе обслуживания
«Детство» оформляются не только выставки с литературой «виновника» очередного
праздника, но и выставки творчества детей, приуроченные к заседанию гостиной. Самые
активные участники праздников традиционно отмечаются Благодарностями от
библиотеки.
За 2016 год семейную гостиную посетило 406 человек – детей и их родителей, в
2015 году было 338 человек.
В рамках литературной гостиной «Приглашаем в гости книгу» для учащихся
среднего и старшего школьного возраста прошло 4 мероприятия, посещения которых
насчитывает 171 человек: литературно-художественный вечер «Бродят строчки его по
Руси», посвященный 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова; литературно-музыкальная
композиция «Судьба. Стихи. Трагедия», посвященная 125-летию со дня рождения
великого поэта О. Мандельштама; театрализованное представление «Звонкая удаль сказа»
по мотивам повести «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», посвященное
двойному юбилею – 185 летию со дня рождения Н. Лескова и 135 лет со дня выхода в свет
его повести о Левше; встреча с членом Союза писателей Удмуртской Республики –
Микрюковой Г.С. Она рассказала о своем творчестве и представила свою новую книгу
стихов «Большая медведица с малой гуляла». Приятным сюрпризом для Галины
Семеновны прозвучали стихи из только, что вышедшей в свет книги в исполнении
учащихся 4-го класса МОУ СОШ 40.
Перечисленные мероприятия, проводились по творчеству и произведениям
писателей и поэтов по просьбе педагогов школ города и были отмечены благодарностями
за высокое качество подготовки и прооведения.
С целью продвижения книги и чтения в библиотеке традиционно проходят
мероприятия в рамках месячника познавательной литературы. 1 сентября 2016 года на
базе к\ц «Дружба» прошла игровая программа «В школу за знаниями». Библиотечные
станции «Собери пазл», «Что за прелесть эти сказки» и экспресс-викторины по литературе
с книжной выставки «Литературный зверинец» стали ярким дополнением просмотра
мультипликационного фильма «Тайная жизнь домашних животных». Мероприятие
посетило 300 человек – учащихся начальных классов школ г. Ижевска.
Началу нового учебного года была посвящена познавательно-игровая программа
«Урок для капризной Королевы». Учащиеся 1-4 классов школ города Ижевска весь
сентябрь с удовольствием «изучали» школьные предметы, играли в подвижные игры,
принимали у4частие в физкультминутках, разгадывали логические загадки,
путешествовали по библиотеке вместе с Бабой Ягой, знакомились с книжными
выставками «Школьная страна», «Через книгу к добру и знаниям» и «Путешествие в
школьную страну». Мероприятия цикла посетило более 500 человек.
С целью формирования и закрепления интереса к чтению отделами обслуживания
большое внимание уделяется раскрытию фонда документов. На протяжении ряда лет
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неизменным спросом пользуются информационные зоны в отделах обслуживания, где
традиционно оформляются тематические выставки-просмотры, выставки-развалы,
выставки-рекомендации, выставки-викторины, выставки-вопросы, авторские выставки
детского творчества.
У пользователей младшего школьного возраста были актуальны выставки детского
творчества: «Для близких и друзей», «Планета по имени «Коваль», «Поэзия доброты»,
«Праздник мужества и чести», «Доброе слово мамы», «Цветочный хоровод», «Птичий
базар», «Кто доброй сказкой входит в дом?» и другие, где было представлено 65
творческих работ. Также востребованы тематические выставки: «Сколько хочешь
крокодилов», «Любимые книжки-игрушки», «Читаем вместе с мамой», «Все весны
дыханием согрето», «Красивые сказки», «Улыбнись веселей – у картинок юбилей!»,
«Приглашаем к творчеству», «Кто доброй сказкой входит в дом? Бу-ра-ти-но!», «Встреча
с доброй книгой», «Да здравствует любимая книга!», «» и другие.
Активным спросом у подростков и юношества пользуются циклы просмотров
«Читать – это модно, классно, престижно», «Молодежь. Чтение. Успех». В рамках циклов
были оформлены книжные выставки: «Календарь юбиляра», «Книги для сердца и разума»,
«Времена года: Сезоны», «На журнальной волне», «На энциклопедической орбите»,
«Книги для сердца и разума», «Смотри кино и читай книгу!», «Этот день в истории»,
«Мастера и шедевры»; «Молодая Россия читает»; «Самые, самые»; «Мы в ответе за тех,
кого приручили…»; «Здравствуй школа»; «История в художественном слове»; «Круг
дамского чтения»; «Ваши увлечения», «Чудомир», «Писатели хорошего настроения»,
«Ваше Величество – Женщина!», «У меня зазвонил телефон…»; «Наследие Нобеля»,
«Новые книги», «Посоветуйте! Что читать летом?», «О тебе и об мне», «Здравствуй,
школа!», «Жизнь замечательных детей», «К нам стучится Новый год» и др.
Раскрытию фонда документов служат выставки-просмотры редких и ценных и
зданий из цикла «Дыхание времени»: «Книги нашего детства» – к 110-летию со дня
рождения Агнии Барто, к 80- летию со времени выхода цикла стихов «Игрушки»;
«Кумиры экрана прошлых лет»; «Ещё раз о Тёркине» – к 75-летию выхода произведения
А. Твардовского «Василий Тёркин»; «Давайте Пушкина читать» – к пушкинскому дню
России; К 60-летию премии Г. Х. Андерсена; «Когда часы двенадцать бьют…» .
В целях развития высокохудожественного литературного вкуса работали выставки:
«Да здравствует любимая книга!» (отдел обслуживания «Детство»), цикл книжных
выставок посвященных юбилеям писателей (отдел обслуживания для подростков и
юношества): «Сказочные джунгли Киплинга»; «Кудесник слова – Н. С. Лесков»; «Белое
безмолвие Джека Лондона», «Удивительные приключения Гулливера», «Возьмите стихи –
это и есть моя жизнь!» и др.
В рамках продвижения краеведческой книги были оформлены и пользовались
активным спросом издания с книжных выставок: «Страницы истории родного края»,
«Люди, достойные аплодисментов» и выставка «120 лет со времени окончания
Мултанского процесса». Последняя получила высокую оценку сотрудника музея г.
Ижевска «Генеральский дом» А. Шкляева и редактора «Московских новостей» А.
Трифонова: «… Хорошо раскрыта тема, книги на двух языках, репродукции с картин
местных художников». А также выставки: «Земной поклон творцам Победы»,
посвященная Дню Победы; «Тебе, мой Ижевск, посвящаю!»; «Удмуртия
многонациональная»; «Земля, что дарит вдохновенье»; «Вань-а мар ке вордскем шаерлэсь
дуногес? (Что может быть милей родного края?)»; «По фольклорным островам»;
«Портмаськись Вожодыр! (Любимый праздник Рождества)» и другие.
Целям привлечения, развития и закрепления интереса к чтению служат выставки
детского творчества. В отчетный период было организовано 16 выставок, где было
представлено около 200 детских творческих работ. Это выставки: «Цветочный хоровод»
Болтачевой В. (10 лет); «Приглашаем к творчеству» – выставка работ семьи
Калашниковых (мама Анюта Николаевна, Ксения 8 лет и Кирилл 10 лет), «Тепло маминых
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рук» – выставка книжек-игрушек для читателей-детей-инвалидов, изготовленных мамами
читателей отдела обслуживания «Детство»; «Для близких и друзей» – выставка творчества
Помеевой Анны (9 лет, 24 работы, ребенок-инвалид); «Перья» – выставка-исследование
работ воспитанников средней группы «Ромашка» д\с № 291; «Подарок книге» – выставка
закладок творческих работ победителей республиканского конкурса «Да здравствует
человек читающий»; «Нескучное лето» – выставка творческих работ участников летних
досуговых чтений 2016 года «БиблиоTV», «Приглашение к творчеству», «Краски
природы».
Особое внимание при организации выставок детского творчества уделяется
пользователям особой группы – детям-инвалидам. В рамках проведения Дня инвалида в
библиотеке была оформлена развернутая выставка творческих работ детей-инвалидов и их
родителей «Дорогою добра и творчества». В разделах выставки были представлены
работы: рисунки Миши Вшивцева «Яркие краски»; работы в разных техниках Наташи
Шумихиной «Разное-прекрасное»; работы Ани Помеевой «Для близких и друзей»;
творческие работы мам – представителей общественной организации «Сила добра».
За отчетный период оформлено 164 выставки, книговыдача составила 6967
экземпляров книг и изданий периодической печати.
Гражданско-патриотическое воспитание
В рамках деятельности по направлению продолжена реализация проекта по
формированию нравственных, правовых и патриотических ориентиров «Служу
Отечеству», совместно с Центром патриотического воспитания граждан «Патриот
Отечества». В отчетный период для караульных отрядов несения службы юнармейского
Поста №1 у Вечного огня Славы г. Ижевска проведено 3 мероприятия: историко-медиавикторины – «Люблю Отчизну я…», «Украденная юность: молодые герои на войне» и
медиа-викторина «Знатоки литературы». В помощь проведения мероприятий была
оформлена настольная книжная выставка-календарь знаменательных и памятных
исторических дат 2016 года «Этот день в истории…» ко Дню защитника Отечества, Дню
Победы, а также выставка новых поступлений. Посещения составили 88 человек –
старшеклассников школ города Ижевска.
Данью памяти потомков в очередной раз стало участие библиотеки в
Международной акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской областной
детской библиотекой в 2010 году. В текущем году Акция Республиканской библиотекой
для детей и юношества была расширена: она прошла с 4 по 7 мая и включила семь
мероприятий для пользователей всех возрастных категорий. Для учащихся 1-х классов
был прочитан рассказ Юрия Збанацкого «Щедрый ёжик» и предложен к просмотру
мультфильм «Похождение жука-носорога», сюжетом которого является рассказ К.
Паустовского. Эта сказка познакомила детей с фрагментом истории нашей Родины,
рассказала о дружбе, победе добра над злом. Учащиеся 5-х классов – участники выездного
мероприятия «Дети и Великая Отечественная война», прошедшего на базе Гимназии №
56, – узнали, что в суровые годы войны дети работали на военных заводах, дежурили на
крышах домов при воздушных налетах, ухаживали за ранеными в госпиталях, собирали
теплые вещи для фронтовиков. Программа мероприятия включила также просмотр
видеоролика «Дети войны» и показ мультипликационного фильма «Воробушек» о
блокадном Ленинграде. За активное участие в Акции Республиканская библиотека для
детей и юношества была отмечена Дипломом участника от лица Министерства культуры
Самарской области.
В очередной раз в библиотеке прошла Неделя памяти и скорби. 22 июня, целый
день, в библиотеке звучали песни военных лет, проходили громкие выразительные чтения
стихов и фрагментов книг о войне у выставок, у библиотеки была развернута выставка
творческих работ выставки творческих работ, посвященных теме Великой Отечественной
войны. Библиотека приняла участие в мероприятии, посвященном началу Великой
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Отечественной войны, прошедшем в Удмуртской государственной филармонии с
выездной выставкой и викториной «И помнит мир спасённый». Завершением Недели стал
концерт «Сороковые, роковые…» Ижевского муниципального камерного хора им. П. И.
Чайковского, зрителями которого стали воспитанники, вожатые и педагоги лагеря МОУ
СОШ 20. Участниками мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, стали более 400
человек.
В деятельности по направлению востребованы у читателей и педагогов
мероприятия цикла «Праздники славян». На «Рождественских святках в библиотеке» в
январе в библиотеке побывало 92 человека. Этот весёлый праздник, сопровождался
гаданиями, весёлыми колядками, плясками, играми и, конечно же, ряжеными. С 9 по 12
марта в Республиканской библиотеке для детей и юношества проходила Масленичная
неделя для детей от 6 до 10 лет. Ребята водили дружные хороводы вместе с задорным
Петрушкой, провожали Снежную Зиму, встречали Красавицу. Это был праздник смеха,
улыбок и шуток-прибауток, частушек, народных песен и танцев. В июне прошла беседа
«Славянские мифические существа», посвященная празднику «День Ивана Купала».
Мероприятия цикла посетило более 200 человек.
В рамках Дня семьи, любви и верности в библиотеке реализован цикл
мероприятий в честь святых Петра и Февронии, небесных покровителей семьи,
участниками которых стали ребята из клуба «Умничка», воспитанники Республиканского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также ижевчане и гости
столицы, всего 245 человек. Со 2 по 8 июля специалисты библиотеки знакомили
участников мероприятий с историей праздника, проводили лото-викторины у книжной
выставки «Любить по-русски». Игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и
верности прошла на четырех площадках. 2 июля в Зоопарке работала тематическая
библиотечная станция. 7 июля завершением познавательной программы «Семья – любви
великой царство…», прошедшей в библиотеке, стала экскурсия в Свято-Михайловский
собор. В финальный день недели, 8 июля, в рамках республиканского мероприятия
Ижевской удмуртской епархии, посвященного Дню семьи, любви и верности, на
площадке у Свято-Михайловского собора, функционировал выездной читальный зал
библиотеки. Кроме этого, в этот же день, была развернута выставка книг и проводилась
лото-викторина в сквере у Вечного огня. Участникам мероприятий предлагалась блицигра на знание семейных традиций и знакомство с представленными на выставках
книгами и брошюрами, рассказывающими как сохранить семью и сделать себя и своих
близких счастливыми.
В июле текущего года библиотека приняла участие в мероприятиях
республиканской акции «Правовой десант», организованной Уполномоченным при
Главе Удмуртской Республики по правам ребёнка. На базе Республиканского социальнореабилитационного центра г. Ижевска была проведена медиа-беседа «Путешествие в мир
твоих прав». Воспитанники Центра на примере известных сказок знакомились со статьями
«Конвенции о правах ребёнка», размышляли о нарушении или торжестве тех или иных
прав Человека и высказали общее мнение, что знание основных прав и свобод поможет
научиться уважать и себя и других людей, живущих рядом с нами.
Дню государственного флага был посвящен цикл мероприятий «Символ великой
страны» включивший: медиа-путешествие в прошлое российского триколора «Символ
великой страны», выставки книги изданий периодической печати «Три цвета времени» и
«Государственные символы России», а также мастер-класс по изготовлению триколора
вооружившись кисточкой и красками. Участниками мероприятий стали 32 человека.
3 сентября вся страна ежегодно вспоминает страшные, трагические события 2004
года, когда боевиками были захвачены 1128 детей и родителей в школе города Беслана. В
библиотеке теме солидарности в борьбе с терроризмом был посвящен цикл
просветительских мероприятий «Дню солидарности в борьбе с терроризмом
посвящается…». Для старшеклассников и молодежи на сайте библиотеки размещена
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виртуальная выставка «Небо Нади Курченко», посвященная 45-летию со дня гибели
нашей землячки, героически погибшей спасая жизнь авиапассажиров. Это был первый
случай захвата такого масштаба пассажирского самолёта. С него и началась многолетняя
серия подобных трагедий в небе. 1 сентября прошел урок мужества «Имя трагедии –
Беслан», посвященный памяти маленьких жителей Беслана, их учителям, родителям и
работникам МВД, погибшим в те дни. Кроме хронологии событий трёх трагических дней
сентября учащимся 10-х классов МОУ СОШ № 40 и 73 была показана презентация
«Трагедия в Беслане» по материалам фотожурналиста «Комсомольской правды»
Владимира Веленгурина. Мероприятия посетило 70 человек. 3 сентября на улице у
библиотеки работала выставка-просмотр «Имя трагедии – Беслан». Вниманию горожан
были представлены книги, издания периодической печати, информационнобиблиографические издания БУК УР РБДЮ антитеррористической направленности:
буклеты, закладки, списки литературы. С выставкой познакомилось более 50 человек.
Всего мероприятия, посвященные теме солидарности в борьбе с терроризмом, посетило
120 человек.
На протяжении ряда лет востребованы у молодежи заседания клуба «Путь к
успеху». За отчетный период 2016 года состоялось 3 заседания. Их посетило 95 человек.
Теме красоты была посвящена встреча «Красота спасёт мир», которая состоялась в
преддверии праздников Дня защитников Отечества и Международного женского
праздника 8-го марта. Профессиональный консультант компании «Mary Kay» Котлячкова
Эльза Анатольевна представила профессию визажиста и рассказала о том, что главная
задача визажиста – не только создать определенный образ, но скрыть недостатки и
подчеркнуть достоинства лица человека. Эльза Анатольевна поведала о том, как она
пришла в эту профессию, о продукции компании «Mary Kay» и провела мастер-класс по
нанесению макияжа. Присутствовало – 40 чел.
Второе заседание клуба «Такая модная профессия – юрист» прошло 24 марта. На
этот раз речь шла о востребованной на сегодняшний день профессии – юрист. На встречу
были приглашены представители Ижевского кооперативного техникума экономики,
управления и права Удмуртпотребсоюза. Специалист по работе с абитуриентами Марьина
Наталья Владимировна представила медиа-презентацию об учебном заведении, рассказала
о преимуществах техникума и об условиях приема на разные формы обучения. Студенты
старших курсов техникума продемонстрировали методы дактилоскопирования
(идентификации человека по отпечаткам пальцев), показали порядок сборки разборки
автомата Калашникова и высказались о том, что учеба по данной специальности
открывает им широкий выбор мест трудоустройства в будущем и очень востребована.
22 сентября 2016 года прошла встреча со школьниками МБОУ «СОШ № 67» . На
этот раз ребята знакомились с профессией системного администратора. Гость
мероприятия рассказал школьникам о том, что входит в обязанности системного
администратора, о карьере в данной области и о том, где можно получить образование по
данной профессии. Также ребята с интересом просмотрели видео-ролик о современных
технологиях и технологиях будущего. В ходе мероприятия участники встречи сделали
вывод, что профессия системного администратора очень востребована в современном
обществе и что, учеба по данной специальности открывает широкий выбор мест
трудоустройства в будущем. Дополнением встреч стала книжная выставка-рассуждение
«Молодёжь, куда идёшь?» с литературой, о востребованных профессиях на современном
рынке труда.
Приобщение к национальной культуре
В рамках краеведческой деятельности в библиотеке на протяжении многих лет
успешно работают литературные объединения для всех возрастных категорий.
Для дошкольников действует театр-студия «Анай кыл». За отчетный период
проведено 8 занятий: «Арлэн вакытъёсыз» – «Времена года»; «Туннэ праздник» –
«Сегодня праздник»; «Ойдолэ шудом» – «Давайте поиграем»; «Удмуртилэн карта вылаз»
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– «На карте Удмуртии»; «Писпуос – музъемлэн чеберез» – «Леса – украшение земли»;
«Лыдпуслэн дуннеяз» – «В мире чисел»; «Кин возьвылэз чебермам» – «Кто луг
раскрасил». Программы занятий включали: кукольные представления, электронные
презентации, игры, творческую деятельность. На каждом занятии соответственно теме
дети все вместе вспоминали и запоминали новые слова на удмуртском языке. Занятия
посетило 43 человека, выдано 129 экземпляров книг и журналов.
В 2016 году продолжены краеведческие чтения «Родничок». В отчетный период
прошло 2 занятия по творчеству К. Герда. Дети по ролям читали и обсуждали сказку
«Медведи», слушали сказки о Лопшо Педуне, знакомились с красочным журналом
«Кизили»: рассматривали рисунки, читали удмуртские слова, переводили их на русский
язык. На занятиях присутствовало 87 человек, выдано 334 экземпляров книг и журналов.
В рамках литературной гостиной «Ибырвесь» проведено 3 заседания, участниками
которых стали 141 человек.
Для учащихся 8-х классов школы № 30 провели урок мужества «О Родине, о
мужестве, о славе» об участниках боевых действий в Афганистане и Чечне – заслуженном
журналисте Удмуртской Республики, лауреате Национальной премии имени Эрика
Батуева, главном редакторе издательства «Удмуртия» Г. Г. Грязеве. Георгий Геннадьевич
познакомил учащихся со своими книгами. Это очерки об уроженцах Удмуртии –
участниках Первой мировой, Великой Отечественной и локальных войн, которые своим
подвигом вошли в историю республики и России. Автор рассказал о судьбах некоторых из
них и ответил на вопросы учащихся. Больше вопросов было об участниках локальных
войн. Мероприятие было приурочено Дню вывода советских войск из Афганистана. В
отделе к этому событию была оформлена выставка «Время выбрало их» с разделами
«Афганистан», «Чечня». (18 книг, 5 газет, 2 журнала). Книговыдача составила 10 экз.
Второе заседание литературной гостиной «Женская поэзия» было посвящено
поэтессе Юлии Разиной. Она познакомила студентов Ижевского техникума индустрии
питания со своим творчеством, рассказала о некоторых событиях её жизни вдохновивших
её на написание тех или иных стихов.
Не прошла незамеченной встреча учащихся старших классов и студентов с
профессором УдГУ, ботаником В. В. Туганаевым. Виктор Васильевич презентовал свою
новую книгу "Одолень – трава". Он рассказал о том, какую роль могут сыграть растения в
лечении тяжелых заболеваний и поддержании здоровья человека. Кроме того, в ходе
мероприятия Виктор Васильевич ответил на вопросы ребят, вспомнил интересные случаи
из своей биографии, озвучил советы по оригинальному использованию некоторых
насекомых в жизни человека.
В рамках краеведческой деятельности в библиотеке проведено 28 мероприятий, их
посетило более 2760 человек.
Работа с социально-незащищенной категорией пользователей
С целью развития сервисов для детей со специальными потребностями и
активизации деятельности с учреждениями, оказывающими помощь социальнонезащищенной категории населения, библиотекой привлечены новые группы
пользователей – дети-инвалиды и их родители.
В рамках совместной деятельности за отчетный период были подготовлены и
проведен ряд адаптированных литературно-познавательных программ для учащихся
коррекционных школ города № 4, 75, 101, а также детей-инвалидов и их родителей
Центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Ижевска.
Были проведены: познавательно-игровая программа «Дружба – это чудо»;
театрализованное представление о здоровых привычках «Королевство ЗОЖ»; медиабеседа «Безопасное лето»; праздник встречи весны – «Широкая масленица»; праздничная
программа ко Дню защиты детей и открытию летних досуговых чтений
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«Библиотелевидение»; литературный праздник по творчеству А. Барто «Поэзия доброты»;
викторина «Имею право, но … обязан!» и др.
Традиционно библиотека принимает активное участие в благотворительной акции,
организуемой Зоопарком для людей с ограниченными возможностями здоровья. 15
августа библиотекой была организована выездная выставка «Литературный зверинец» и
проведена лото-викторина. Гостями библиотечной станции стало 100 человек.
Всего мероприятия библиотеки по направлению посетило 607 человек.
В помощь обслуживания пользователей особой группы в отделах обслуживания
организованы книжные выставки «Яблочная полка». Цель выставок – сделать
библиотеку и чтение доступными для инвалидов. На выставках представлены книги с
крупным шрифтом и чёткими картинками для слабовидящих детей, тактильные книжкикартинки, художественные произведения российских и зарубежных авторов о детях с
ограниченными возможностями, а также подборки книг по специальной психологии.
Яблочные полки в отделах организованы на самых видных местах, все издания на полках
помечены специальным символом – красным яблочком. С выставок выдано более 100
изданий.
С целью развития сервисов для детей со специальными потребностями, БУК
УР «Республиканская библиотека для детей и юношества» объявила
республиканский День милосердия «Согреем душу книгой». 3 декабря 136 библиотек (
в т.ч. БУК УР РБДЮ) из 17 муниципальных образований гостеприимно распахнули свои
двери для 2040 посетителей. Было проведено 203 мероприятия на 153 площадках. Кроме
того работало 14 выездных читальных залов, к работе было привлечено 188 волонтеров.
Библиотеками-участниками акции было оформлено 111 книжных выставок,
документовыдача с которых составила 2035 экземпляров.
Основные цели, которые ставили библиотеки республики – это содействие
социальной адаптации детей и юношества с ограниченными возможностями, оказание
информационной и психологической поддержки, а также организация досуга таких
посетителей. Все мероприятия имели четкую социальную направленность. В этот день
был обслужен 361 ребенок и подросток со специальными потребностями и
ограничениями здоровья, из них 122 инвалида по зрению, 44 – с ограничениями слуха,
195 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На дому было обслужено 110
человек. Масштабно была организована работа в Малопургинском (23 библиотеки, 32
волонтера, 45 мероприятий), Балезинском (21 библиотека, 17 волонтеров, 37
мероприятий) и Сарапульском (14 библиотек, 20 волонтеров, 21 мероприятие) районах.
В Республиканской библиотеке для детей и юношества в рамках акции прошел
круглый стол «Особым детям – особую заботу: проблемы, координация, перспективы»
для родителей и специалистов, работающих с «особыми» детьми и информационноразвивающая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках круглого стола состоялся живой, заинтересованный разговор о
проблемах и перспективах деятельности с детьми-инвалидами представителей
государственных и общественных организаций, педагогов, психологов, родителей. В
работе круглого стола приняли участие 48 человек, прозвучало 15 выступлений: Ольги
Леонидовны Авдеевой, Уполномоченного при Главе Удмуртской Республики по правам
ребенка; Игоря Геннадьевича Безруких, руководителя Ассоциации родителей детей
инвалидов Удмуртской Республики, член Общественной палаты Российской Федерации и
Светланы Александровны Тереховой, журналиста, члена Общественной палаты
Удмуртской Республики; Ирины Михайловны Гординой, специалиста Комплексного
центра социального обслуживания населения Октябрьского района г. Ижевск; Елены
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Ивановны Филимонцевой, педагога дополнительного образования муниципального
коррекционного образовательного учреждения № 101 г. Ижевска; Жанны Владимировны
Дмитриевой, руководителя студии танца «Бродвей инклюзив» и представителя
Удмуртской республиканской организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»; Виктории Алексеевны Морозовой, библиотекаря
отдела «Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и
слабовидящих» Национальной библиотеки УР; Татьяны Германовны Дюдиной, главного
специалиста Удмуртской республиканской организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество слепых»; Алевтины Анатольевны Блиновой,
руководителя клуба «Сила добра»; Натальи Сергеевны Шампоровой и Марии
Анатольевны Григорьевой, со-основателей Общественной инициативы «Особые мамы»;
Анастасии Викторовны Сергеевой, руководителя проекта «Дежурная мама».
Завершением работы круглого стола стало принятие резолюции, в которой всеми
присутствующими была единогласно поддержана мысль о создании на базе
Республиканской библиотеки для детей и юношества социальной площадки по
организации информационной поддержки «особых» детей, их родителей и представителей
государственных и общественных организаций, работающих в интересах детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для детей в этот день была подготовлена игровая программа, включающая цикл
просветительских развивающих мероприятий. В рамках экскурсии по библиотеке
участники Акции ознакомились с выставками-просмотрами «Яблочная полка» и
выставками творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей. Все желающие могли порисовать на песочном столе, любезно
предоставленном библиотеке городским клубом «Сила добра». Работал Театр теней
«Придумай свою сказку», где каждый ребенок мог рассказать и показать свою сказку сам.
Громкие выразительные чтения «Сказки мягкого дивана» с удовольствие слушали как
«особые», так и здоровые дети и родители. Много радости доставила детям
театрализованно-игровая программа «В гостях у Карлсона», где дети вместе с Малышом и
Карлсоном играли, сочиняли, пели песни, танцевали и веселились. В исполнении
воспитанников театральной студии Центра развития личности «Маленький гений» была
представлена постановка русской народной сказки «Волк и семеро козлят». Цикл
мероприятий для детей посетило – 30 детей от 4 до 13 лет и их родителей.
Мероприятия в рамках республиканской Акции «Согреем душу книгой» еще раз
показали актуальность и значимость библиотечной деятельности по поддержке «особых»
детей и родителей.
Экологическое воспитание. ЗОЖ
В целях сохранения и поддержания здоровья подрастающего поколения в Отделе
обслуживания для подростков и юношества» организован «Уголок здоровья», где
работают постоянно действующие выставки «Быть здоровым – модно!» и «Спорт за нас!».
На выставках представлена литература, тематические издания периодической печати и
издания, имеющие тематические рубрики по здоровьесберегающим технологиям:
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Здоровье», «Женское здоровье», «Здоровье
школьника», «Спортивная жизнь России», «PROспорт», «Футбол», «Физкультура и
спорт», «НаркоНет», «Лиза», «Отдохни».
В рамках проекта совместной деятельности «Книга в формате кино», в преддверии
премьеры фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», с 18 февраля по 4 марта 2016
года, на территории киноцентра «Дружба», проведена спортивная декада, направленная на
популяризацию вновь вводимого Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО». Информационно-развлекательная программа «Спорт − за нас!» включала
викторины библиотечных станций: «Спортивная рыбалка», «Спортлото», «Удмуртия
спортивная», «Собери пазл про спорт». Наибольший интерес проявлялся к станции
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«Веселые нормы ГТО», где все желающие пробовали свои силы: наклоны, прыжки в
длину, отжимания, поднимание гантелей и т.п. Завершением библиотечной спортивной
программы стал просмотр фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», об истории трех
легендарных российских спортсменов − борца Александра Карелина, гимнастки Светланы
Хоркиной и пловца Александра Попова. Вниманию участников игровой программы была
представлена тематическая книжная выставка.
В рамках формирования экологического мировоззрения для пользователей всех
возрастных категорий традиционны выставки-просмотры экологической тематики. У
пользователей младшего школьного возраста в отчетный период стала востребованной
выставка-инсталляция книг и творческих работ «Птичий базар» пользователя отдела
обслуживания «Детство» Чашникова Павла. На кафедре 5-9 классов такой выставкой
стала выставка-посвящение «Планета – «ВОДА». Для старшеклассников и студентов была
оформлена выставка-предостережение «Земля в ладонях». Теме краеведческой экологии
была посвящена выставка-просмотр «Родной земли очарованье» и виртуальная выставка
на сайте библиотеки «Земля, что дарит вдохновенье».
Мероприятия по направлению посетило более 1000 ижевских школьников (МОУ
СОШ № 53, 78, 72, 48, 86 и др.).
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках деятельности по направлению специалистами библиотеки проведен анализ
отчётов муниципальных библиотек УР по работе с детьми и юношеством (60 экз.).
Подготовлены справки по заявкам министерств и ведомств, экспертно-методических
выездов – 11, в т. ч.:
1. Информация по итогам Республиканского литературного марафона «Книга собирает
друзей», организованного в рамках летних досуговых чтений с 1 июня по 31 августа 2015
г. и посвященного Году литературы в Российской Федерации (февраль);
2. Информация об удовлетворённости потребности детей в библиотечном обслуживании в
Удмуртской Республике по поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребёнка П. А. Астахова для Уполномоченного по правам ребёнка в Удмуртской
Республике О. А. Авдеевой (февраль);
3. Информация для государственного доклада на Коллегию Министерства культуры и
туризма УР по итогам 2015 года (февраль);
4. Информация о работе МБ УР по экологическому просвещению детей и подростков в
2015 г.» (февраль);
5. Итоги деятельности МБ УР по обслуживанию детей и молодёжи за 2015 год (текст+
диаграммы и таблицы) для Ежегодного доклада о деятельности МБ субъекта РФ (РНБ, НБ
УР) (март);
6. Справка об имеющихся в УР специализированных детских библиотек, а также
структурных подразделений общедоступных библиотек, обслуживающих детей на 1.01.16
г. (РГДБ, г. Москва) (март);
7. Участие в подготовке Справки в Прокуратуру УР по письму библиотекаря
Можгинского района (март);
8. Подготовка Информационного отчета о деятельности муниципальных детских
библиотек и детских отделов за 2015 год для Российской государственной детской
библиотеки;
9. Составление Справки (МКиТ УР и НБ УР) «Уровень обеспеченности
специализированными детскими/молодёжными библиотеками в Ур, городском округе,
муниципальном районе в разрезе городов и сельских поселений в соответствии с
Распоряжением от 29.0416, № Р-547 «Методические рекомендации субъектам РФ и
органам местного самоуправления по развитию сети организации культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры (Таблица, 5 параметров)
(17.06–21.06.16 г.).
10. Информация по итогам республиканской акции «Читаем детям о космосе» (май)
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11. Информация по итогам республиканского либмоба «Как пройти в библиотеку?»
(16.06–28.06.16 24.08.16.)
Проведено экспертное заключение и подготовлено Решение по итогам, всего 6:
– республиканского творческого конкурса «Да здравствует человек читающий!» (март);
– по результатам республиканского социологического исследования 2015 года «Великая
Отечественная война в представлениях учащихся 9–11 классов Удмуртской Республики»
(март);
– проведен сбор первичных данных по республиканскому исследованию «Способы
формирования толерантных коммуникативных практик народов Удмуртской Республики
в сфере межэтнического взаимодействия в библиотеках региона». Собрано 603 анкеты из
30 МО УР, проведен анализ и обработка 498 анкет (январь–март);
– разработан опросный лист (инструментарий) с целью выявления потребности населения
с. Пычас в Пычасской детской библиотеке, для МБУ «Можгинская межпоселенческая
районная библиотека» (март);
– по итогам республиканского профессионального конкурса «Лучшая детская
библиотека» по итогам 2015 года (апрель);
– по итогам республиканской акции «Читаем детям о космосе» (июнь);
– по итогам республиканского либмоба «Как пройти в библиотеку?» (сентябрь).
В рамках Научно-исследовательской деятельности за отчетный период наиболее
крупными мероприятиями стали: издание «Отчёт по результатам республиканского
социологического исследования “Великая Отечественная война в представлениях
учащихся 9–11 классов Удмуртской Республики” (январь–март 2015 г.)» (февраль-март.)
проведение исследования «Способы формирования толерантных коммуникативных
практик народов Удмуртской Республики в сфере межэтнического взаимодействия в
библиотеках региона» в три этапа. Локальное исследование проведено среди
пользователей БУК УР РБДЮ; республиканское среди пользователей из 30
муниципальных образования республики; межрегиональное среди пользователей
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества и Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеки (январь–июнь). По результатам
республиканского этапа исследования был подготовлен доклад в рамках пленарного
заседания межрегиональной научно-практической конференции «Роль библиотек в
обеспечении диалога культур народов Поволжья».
С успехом ведется издательская деятельность. Специалистами библиотеки
выпущено 13 изданий:
Пичугина Т. А. Отчёт по результатам республиканского социологического исследования
«Великая Отечественная война в представлениях учащихся 9–11 классов Удмуртской
Республики» (январь–март 2015 г.) / Т. А. Пичугина; Министерство культуры и туризма
УР, БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества», научно-методический
отдел. – Ижевск, 2016. – 45 с.
Библиотечное обслуживание детей и подростков библиотеками муниципальных
образований Удмуртской Республики в 2015 году: информационно-аналитический обзор /
сост. И. В. Заболотских и. В.; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики
, БУК УР РБДЮ. – Ижевск, 2016. –115 с.: ил. – (Информационный бюллетень № 37).
Читай, выдумывай, твори!: программа семейной гостиной «Почитай-ка» [6+]/
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ. – Ижевск,
2016. – 4 с.
Путь к успеху: программа профессионального самоопределения старшеклассников [12+]/
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ. – Ижевск,
2016. – 4 с.
Служу Отечеству [12+]: программа по формированию нравственных, правовых и
патриотических ориентиров для подростков и юношества / Министерство культуры и
туризма Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ. – Ижевск, 2016. – 4 с.
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Волшебный боб!: 2016 – международный год зернобобовых [памятка 6+] / Министерство
культуры и туризма Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ. – Ижевск, 2016. – 12 с.: ил.
– (Экология ХХI века).
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) : памятка [16+] / Министерство культуры и
туризма Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ.– Ижевск, 2016. – 6 с.: ил. – (Юбилей
писателя).
Александр Грин «Алые паруса» (100 лет) : памятка [12+] / Министерство культуры и
туризма Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ. – Ижевск, 2016. – 6 с. ил. – (Книгиюбиляры).
Качество жизни и зернобобовые культуры : 2016 – международный год зернобобовых
[памятка 12+] / Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики , БУК УР
РБДЮ. – Ижевск, 2016. –8 с.: ил. – (Экология ХХI века).
Экология слова: 6 июня Пушкинский день России. День русского языка : памятка [16+] /
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ. – Ижевск,
2016. – 4 с.: ил.
«У меня зазвонил телефон…» : к 140-летию со дня изобретения телефона 2016 –
международный год зернобобовых [памятка 12+] / Министерство культуры и туризма
Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ. – Ижевск, 2016. – 6 с.: ил.
Новому веку – здоровое поколение: методическое пособие [16+] / сост. И. В. Заболотских,
Г. Д. Гурчева ; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики , БУК УР
РБДЮ, научно-методический отдел. – Ижевск, 2016. – 76 с. ил. – (Библиоинформкурьер).
Читаем классику : программа литературного объединения [16+] / сост. Юшкова Е. В. ;
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики , БУК УР РБДЮ. – Ижевск,
2016. – 4 с.
Одним из главных событий библиотечного сообщества в республике в отчетный
период стала межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация практики
диалога культур народов Поволжья в деятельности библиотек» (20.02.2016г., обучено 54
чел.), проведенная Республиканской библиотекой для детей и юношества. Конференция
прошла при поддержке Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики.
Участниками мероприятия стали представители библиотек 26 муниципальных
образований и региональных библиотек, национально-культурных общественных
организаций Удмуртской Республики, библиотечного сообщества Пермского края собрал
многофункциональный зал БУ УР «Дом Дружбы народов». Поддержали
межрегиональную конференцию видео-выступления библиотечных специалистов г.
Москвы, Чувашской Республики и Астраханской области.
Открыл межрегиональную научно-практическую конференцию Министр культуры и
туризма Удмуртской Республики В. М. Соловьёв. Присутствующих приветствовали
ведущий специалист-эксперт Министерства национальной политики Удмуртской
Республики Е. А. Чуракова и директор Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека» (г. Москва) М.
А. Веденяпина в видео-выступлении.
На конференции прозвучали доклады: директора Удмуртского института истории,
языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, доктора
исторических наук, профессора А. Е. Загребина; Т. В. Тенсиной, директора автономного
учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской
Республики»; Л. А. Жикиной, директора бюджетного учреждения культуры Удмуртской
Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества». А также видео-доклад
Т. Ф. Захаровой, главного библиографа отдела краеведческой и национальной литературы
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека» (г. Чебоксары), проблемный доклад Т. А. Пичугиной, доцента
кафедры социологии коммуникаций Института социальных коммуникаций Удмуртского
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государственного университета, кандидата социологических наук, Л. Р. Вахрушевой,
заведующей отделом комплектования, обработки и организации фондов и каталогов
бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Республиканская библиотека
для детей и юношества», доцента Института языка и литературы Удмуртского
государственного университета.
В рамках конференции прошел круглый стол «Библиотечные практики
межнационального взаимодействия». В работе круглого стола приняли участие: Н. А.
Степанова (председатель регионального общественного движения «Совет женщинудмурток «Удмурт нылкышно кенеш», член Исполкома Межрегиональной общественной
организации «Всеудмуртская ассоциация “Удмурт Кенеш”»); Г. А. Лошкарева (член
Правления общественной организации «Общество русской культуры Удмуртской
Республики»); Н. Д. Телицина (председатель Удмуртской республиканской общественной
организации марийского народа, проживающего в Удмуртской Республике «Союз
Марийцев Удмуртии «Одо Мари Ушем»); В. А. Буренина, заведующая сектором
краеведения государственного бюджетного учреждения культуры «Пермская краевая
детская библиотека им. Л. И. Кузьмина» (г. Пермь) с докладом на тему: «День комипермяцкой культуры в “Кузьминке”: из опыта работы Пермской краевой детской
библиотеки им. Л. И. Кузьмина»; директор Российской государственной детской
библиотеки М. А. Веденяпина (в видео-формате); заведующая библиотекой-филиалом им.
И. Д. Пастухова МБУ ЦБС г. Ижевска В. С. Шевчук; И. О. Шуминова, главный
библиотекарь отдела научно-исследовательской и методической работы государственного
бюджетного учреждения культуры Астраханской области «Астраханская областная
научная библиотека им. Н. К. Крупской» (г. Астрахань) (в видео-формате)
На круглом столе были представлены библиотечные социально значимые проекты,
направленные на развитие межэтнической толерантности, признанные победителями и
профинансированные Министерством национальной политики Удмуртской Республики в
2015 году: Алнашской межпоселенческой ЦБС; Ярской межпоселенческой ЦБС;
Киясовской межпоселенческой ЦБ; Балезинской районной библиотеки; Сюмсинской ЦБС;
ЦБС г. Сарапула. Всего в конференции приняло участие 87 человек, состоялось три видеовыступления. Завершилась конференция принятием Резолюции.
В феврале 2016 года прошло Республиканское совещание «Итоги деятельности
муниципальных библиотек по оказанию библиотечных услуг детскому населению
Удмуртской республики за 2015 год» (36 человек). Программа Совещания включала:
анализ деятельности муниципальных библиотек по обслуживанию детей за 2015 год в
ЦБС УР в сравнении со специализированными структурами – детскими библиотеками и
детскими отделами; анализ формирования фондов детей в современных условиях с учётом
требований ФЗ за отчётный год; подведение итогов республиканского социологического
исследования 2015 года «Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) в представлениях
учащихся 9–11 классов Удмуртской Республики»; анализ деятельности библиотек
республики по организации обслуживания детей-инвалидов в библиотеках республики в
2015 году; выступление О. В. Бускиной (директор БУ «Республиканский центр развития
молодёжного и детского движения») на тему «Социальное проектирование».
Завершением мероприятия стало награждение специалистов детских библиотек
республики – активных участников республиканских мероприятий 2015 года («Книга
собирает друзей» – литературный марафон и акция «Детская книга, волнующая душу.
Дарю её тебе, библиотека!»). Совещание получило пятибалльную оценку у
присутствующих.
В рамках повышения квалификации специалистов детских библиотек республики в
мае на базе Увинской ДБ прошла выездная республиканская творческая лаборатория
«Позитивные практики в продвижении платных услуг для удовлетворения
дополнительных потребностей читателя-ребёнка». В работе лаборатории приняло участие
78 специалистов из 17 муниципальных образований Удмуртской Республики. Программа
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мероприятия включила: экскурсию-презентацию по библиотеке, выступление заместителя
начальника Управления культуры и молодёжной политики Администрации
муниципального образования «Увинский район» А. В. Рассомахина. На лаборатории
были даны актуальные консультации: «Правовое поле предоставления платных услуг в
библиотеке» (Н. В. Алексеева, заведующий научно-методическим отделом Национальной
библиотеки Удмуртской Республики); «Отражение платных услуг в бухгалтерском учёте»
(И. Ю. Шипулина, главный бухгалтер БУК УР «Республиканская библиотека для детей и
юношества»). Мастер-класс Увинской районной детской библиотеки отличался высоким
профессионализмом и артистичностью и собрал множество тёплых слов коллег.
Продолжил лабораторию круглый стол «Удовлетворение досуговых и образовательных
потребностей читателей-детей сверхустановленного государственного задания», где шел
разговор о платных мероприятиях для детей: семейных Днях рождения в библиотеке и
кружках по обучению чтению. Завершением республиканской творческой лаборатории
стала Резолюция, принятая единогласно. Работа лаборатории получила только
положительные отзывы.
В отчетный период также проведены:
– однодневные практикумы на темы: «Буктрейлер – современный способ продвижения
книг» (обучено 3 человека, январь); «Новые технологии в библиотеке» для специалистов
детских и поселенческих библиотек УР (обучено 10 человек, февраль)
– групповые практикумы: «Библиографическая запись документов» (обучено 14 человек,
март); «Справочно-библиографическая деятельность в библиотеке» (обучено 8 человек,
март); «Реализация ФЗ № 152 «О персональных данных в библиотеке» (обучено 13 чел.,
апрель); «Внестационарное обслуживание» (май, обучено 16 человек); «Приобщение
детей до 3-х лет к книге и библиотеке» (сентябрь, обучено 24 человека)
– показательное мероприятие «Сквозь огонь и стужу»: литературно-художественный
вечер, посвящённый жизни и творчеству К. Симонова (присутствовало 28 человек,
февраль)
– республиканский профессиональный конкурс «Лучшая детская библиотека» по итогам
2015 года. Подведение итогов прошло в рамках Торжественного праздничного
мероприятияк общероссийскому Дню библиотек в Госсовете УР (май)
– профессиональный конкурс «В кадре – библиотека!» на лучший рекламный ролик о
библиотеке, направленный на читателя от 0 до 17 лет ( рамках номинации
республиканского творческого конкурса «Да здравствует человек читающий!» (приняло
участие 89 специалистов из 29 МО УВР, было представлено 80 работ, январь-март).
Инновационная деятельность
В апреле 2016 года подана заявка в ФЦП «Культура России» на 2016-2018 гг. на
реализацию проекта «Межрегиональный литературный эко-фестиваль «Молодые таланты
Приволжского округа – за сохранение жизни на Планете!». На отчетный период статус
заявки: «На рассмотрении».
По запросу Российской государственной детской библиотеки был подготовлен
материал для включения в сборник «Методические издания ДБ РФ» (май).
ВНЕДРЕНИЕ
НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В
ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
В рамках деятельности по направлению активно ведется работа с сайтом РБДЮ.
Продолжается работа по наполнению разделов нового сайта библиотеки, постоянно
обновляется новостная лента, добавляются пресс и пост-релизы, ежемесячно обновляется
раздел «Мероприятия». В разделе «Официальные документы размещены: отчеты за 2015
год и планы за 2016 год, отчет об исполнении Государственного задания за 2015 год и
Государственное задание на 2016г.; «Правила пользования библиотекой». Обновлен
раздел «Услуги».
Добавлены активные кнопки: «Год кино»; продолжают работать активные кнопки
«Национальная электронная библиотека»; «Живая классика». В сентябре размещен баннер
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Санкт-Петербургского международного форума работников культуры.
В целях обеспечение методической помощи детским библиотекам республики
специалистами ведется сопровождение Блога методистов – в отчетный период
подготовлено и размещено новых 68 тем (пост-релизы и пресс-релизы методических
мероприятий, информацию о всероссийских и республиканских конкурсах и фестивалях и
др.). География посещений Блога: Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, США,
Великобритания, Германия, Индонезия, Нидерланды, Великобритания, Китай, Индия,
Казахстан, Франция, Литва, Польша. Посещения Блога за 9 месяцев 2016 года – 6313.
Информационно-библиографическое обслуживание
Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени
на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми
компьютерными технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза
полученной информации.
Этим требованиям отвечает деятельность библиотеке по направлению. За отчетный
период количество записей электронного каталога составило 3165 (при плане на 2016г.
4300, что составляет 73,60 % к годовому плану), предоставлено справок 2812 (при плане
3750 на год, 74,99% к годовому плану), посещения в удаленном режиме через сеть
Интернет составили 33806 (при плане на год 35000, 121,41% к годовому плану).
Информирование пользователей об услугах библиотеки, о предстоящих и
прошедших мероприятиях ведется через сайт библиотеки. Было размещено 86 тем. В
разделах сайта размещено 45 новых информационных материалов:
Детям: Новинки детской литературы – 2016 года («Сказочный мир маленьких
человечков» 6+; «Страшилки детям»6+; «Очень страшные истории» 12+; «Журналу
«Пионер» – 92 года – 12+); Прикладное творчество 12+ (Бисер для стильных девочек;
Пэчворк; Оригами; Поделки из спичек; Резьба по дереву); Год кино 12+ («Любимые песни
из детских фильмов»; «Мультфильмы по сказкам») и др.
Информационные ресурсы молодёжи: «Книжное обозрение – рекомендует»
(Российская литература; Зарубежная литература); «Книги всех времён и на все времена»;
2016. Год Греции в России; «С околоземной орбиты за письменный стол» (книги
космонавтов); 12 апреля – День космонавтики; Литературные издания (Марина Цветаева;
Михаил Булгаков); Год кино («”Территория” О. Куваева на экране»; Простые правила
жизни от Петра Мамонова»); Рубрика «У журнальной полки». Медиа презентации по
журналам: «Костёр», «Юный техник», «Мир библиографии», «Нарконет», «Путеводная
звезда», «Детская энциклопедия».
Также в разделе для молодежи были размещены: литературные медиа-викторины
«Году кино посвящается», «Семь чудес света и другие»; медиа-галерея «Знаменитые
россиянки».
Информационные ресурсы родителям: «Культовые тексты: книги перевернувшие
умы»; Новинки литературы 2016 года; «Читаем детям о войне»: (1–4 кл.; 2–8 кл.; 8–9 кл.);
Буллинг – что такое и как с ним бороться: библиографическое пособие для родителей и
педагогов; Советы родителям: Как сохранить зрение: (памятка школьнику); Рассказы отца
о воспитании; О родительской любви: советуем прочитать; Новые книги; Рубрика «У
журнальной полки» (Медиа презентации по журналам; «Ждём аиста»).
Информация до пользователей доводится также посредством стендов «Библиотека
предлагает» и «Библиографический перекресток». Было подготовлено 17 тем: «2016 год –
Год российского кино», «12 апреля – День космонавтики», «Поздравительная открытка» и
т.д.
9 по 16 февраля в библиотеке проведен цикл мероприятий в рамках «Недели
безопасного РУНЕТА», которые посетило около 80 человек. В интернет-классе был
оформлен красочный информационный стенд «Безопасное киберпространство детям.
Неделя безопасного РУНЕТА в РБДЮ», где были представлены следующие разделы:
«Наш безопасный Интернет»; «Детские поисковики в Интернете»; «Детки в сетке» или о
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детях в Интернете»; «Общие правила Интернет-серфинга»; «Угрозы, подстерегающие
ребёнка в глобальной сети»; «Десять фактов, которые нужно сообщить детям ради
безопасности в Интернете»; «Тест на знание правил поведения в Интернете».
Также были распространены пособия «малых форм» – памятки и закладки,
содержащие полезную информацию о безопасном и полезном Интернете: «Десять правил
безопасности для детей в Интернете»; «Основные правила Интернет-безопасности»;
«Билль о правах детей в Интернете»; «Безопасный Интернет – рекомендации экспертов
родителям»; «Тест на знание правил поведения в Интернете»; «Грубияны и хулиганы в
Интернете: как себя вести»; «Дети онлайн: полезные ссылки»; «Безопасный Интернет –
детям».
Для удаленных групп пользователей были разработаны и размещены на сайте
библиотеки
http://www.udmrbdu.ru,
в
разделе
«Презентации»
http://www.udmrbdu.ru/prezent.html медиа-презентации по страницам журналов «Костер»,
«Юный техник», «Мир библиографии», «Нарконет», «Путеводная звезда», «Детская
энциклопедия» и др.
Автоматизация библиотечных процессов. Вспомогательно-техническая работа.
В целях автоматизации библиотечных процессов и сопровождения
вспомогательно-технической работы специалистами отдела по необходимости
осуществляется техническое сопровождение компьютерного парка и ПО библиотеки,
распечатано 4000 документа на цветном и ч/б принтерах; отсканировано 255 документов;
по запросу пользователей набрано 35 документов.
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В рамках информирования населения о деятельности библиотеки подготовлен
медиа-отчет о деятельности РБДЮ (февраль).
При подготовке к крупным мероприятиям написаны письма с просьбой об
оказании помощи при награждении победителей конкурса (более 20); письма с
приглашением принять участие в мероприятии (более 20), подготовлены, размещены на
сайтах библиотеки, МКи Т УР и РГДБ разосланы в республиканские СМИ пресс и пострелизы о мероприятиях (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Дано 12 интервью республиканским СМИ: Известия Удмуртской Республики (3),
Зечбур (1) – Лушникова Н.А.; ТРК «Моя Удмуртия»-радио на удм. языке (1) – Танаева М.
В., на русском языке (1) – Жикина Л.А.; ТРК «Моя Удмуртия»-ТВ (3) – Танаева М. В.,
Пахомова М.Н., Лушникова Н.А.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИБЛИОТЕКИ
С целью организации управления деятельностью РБДЮ проведено совещаний (20):
– Общее собрание коллектива БУК УР РБДЮ по итогам 2015 года (февраль).
– При директоре – 10: Итоги выполнения ГЗ за 2015г. (январь); Итоги приемки отчетов ДБ
УР (февраль); План подготовки и проведения РП «Да здравствует человек читающий!»
(март), НПК «Реализация практики диалога культур народов Поволжья в деятельности
библиотек» (март), Подведение итогов РК «Лучшая детская библиотека по итогам 2015
года» (апрель); Проведение либмоба «Как пройти в библиотеку» (май), Выполнение ГЗ за
1 полугодие 2016г. (июнь); подготовка и проведения праздника подведения итогов летних
чтений (сентябрь); подведение итогов республиканского профильного конкурса
«Провинциальные семейные чтения: Единство народов – единство литератур» (октябрь);
подготовка и проведение совещания по планированию на 2017год (ноябрь); подготовка и
проведение Дня инвалида «Согреем душу книгой» (декабрь).
– При заместителе директора по организации обслуживания читателей – 9: Помесячная
разбивка показателей ГЗ на 2016г. (январь); участие в Форуме молодых (февраль);
Готовность к РП «Да здравствует человек читающий!» (март); проведение Библиосумерек
в библиотеке (апрель); «Праздник открытия летних досуговых чтений» (май); месячник
познавательной литературы (сентябрь); подготовка и проведение мероприятий в рамках
Дней государственности (октябрь); реализация цикла мероприятий в рамках Правовой
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декады (ноябрь); подготовка и проведение акции «В Новый год с хорошей книгой»
(декабрь).
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С целью обеспечения качественного обслуживания пользователей и ведения
хозяйства библиотеки за отчетный период за счет бюджета Удмуртской Республики
было привлечено 480 тыс. руб. и проведены работы:
– заменена электропроводка и светильники в отделе обслуживания «Детство», в Отделе
массовых программ, на общую сумму 300 тыс. руб.;
– произведена замена линолеума 72 кв. м. на сумму 130 тыс. руб.
– проведен ремонт санитарной комнаты для инвалидов; устройство и обшив подвесного
потолка и обшив канализационной трубы в архивной комнате, на сумму 15 тыс. руб.
– приобретены канцелярские товары, на сумму 35 тыс. руб.
За счет внебюджетного финансирования на общую сумму 105969 руб. были также
проведены работы:
– по прокладке электро-кабеля для стационарного подключения видеопроектора с
креплением к потолку в отделе массовых программ, на сумму 3500 рублей;
– для отдела обслуживания «Детство»: приобретены карнизы и шторы, на сумму 14000
руб.; детские стулья 10 шт., на сумму 7660 руб.; водонагреватель для питьевой воды для
пользователей на сумму 2490 и стаканодержатель на сумму 770руб.; бахилы – 1400 руб.
– для нужд библиотеки приобретен электрочайник-термос на сумму 3500 руб., утюг 450
руб.
– проведен косметический ремонт в отделе обслуживания «Детство» и Отделе
краеведческой и национальной литературы, на общую сумму 64 тыс. руб.
– проведена проверка и испытание стеллажей в Секторе книгохранения в количестве 82
шт.
– произведена оценка и заменена вышедших из строя 32 ламп дневного света,
дополнительно приобретены 34 энергосберегающие лампы. Израсходовано 1945 руб.
– произведен ремонт 14 стеллажей и 15 стульев
– отремонтирован видеопроектор, на сумму 1200 руб.
– произведено испытание внутреннего пожарного водопровода и пожарных рукавов, на
сумму 1200 руб. Произведена перекатка рукавов на другую складку
– произведена покраска дверей входных групп и запасного выхода, на сумму 1154 руб.
Произведена покраска 4-х оконных решеток с наружной стороны, на сумму 300 руб.
–в целях предотвращения затопления книгохранилища проводились работы по отведению
таловых и дождевых вод;
– осуществлена проверка состояния первичных средств пожаротушения;
– осуществлена проверка на работоспособность 29-ти, перезарядка 14-ти порошковых
огнетушителей, на сумму 2400 руб.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За 9 месяцев 2016 года оказано дополнительных услуг населению на сумму 152720
рублей, из них 112260 рублей – платные услуги, 40460 – пожертвование.
В отчетный период заключались договора, необходимая документация (планы,
отчеты, сметы, штатное расписание, тарификационный список, положения), составлялась
в положенный срок.
Н.А. Лушникова________________
78-64-59
13.01.10.2017г.
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