Информационный отчет о деятельности
бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Республиканская библиотека для детей и юношества»
за 2017 год
Бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканская
библиотека для детей и юношества» – центр чтения, информации, культуры и досуга –
осуществляет методическое обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию
детей и юношества.
Учредителем РБДЮ является Министерство культуры и туризма Удмуртской
Республики.
Партнерами библиотеки являются министерства, ведомства, творческие союзы,
учреждения культуры, образования и общественные организации:
– Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики; Министерство национальной политики Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки Удмуртской Республики; Институт истории, языка и
литературы УрО РАН; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики;
– Управление федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской
Республике:

Ижевская

воспитательная

колония;

Центр

временного

содержания

несовершеннолетних правонарушителей;
–

Учреждения

социального

обслуживания

населения:

Комплексный

центр

социального обслуживания населения Октябрьского района г. Ижевска; Ижевский
интернат для престарелых граждан и ветеранов труда; Республиканский центр психологопедагогической помощи населению «Содействие»; Республиканский детский дом,
Республиканский социально-реабилитационный центр; Республиканский социальнореабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– Творческие союзы Удмуртской Республики: Союз писателей Удмуртии, Союз
композиторов Удмуртии;
– Учреждения культуры: ОАО «Киноцентр «Дружба», ОАО «Летний сад им. М.
Горького», БУК УР «Зоопарк Удмуртии», АУК УР «Концертное объединение
«Удмуртская

государственная

Государственный

цирк

филармония»;

Удмуртии;

Государственный национальный театр;

Выставочный

Государственный

театр

центр

«Галерея»;

оперы

и

балета;

– Общественные организации: региональная молодежная общественная организация
«Молодежь за трезвую Удмуртию»; ВОИ по Удмуртской Республике; ВОС по
Удмуртской Республике; общественная инициатива «Особые мамы»; «Объединение
детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов г. Ижевска «Ассоль»;
городское волонтерское объединение «Иж-волонтер»; Удмуртское республиканское
отделение российского детского фонда им. А. А. Лиханова;
– Учреждения образования: детские сады, школы, Республиканская детская школа
искусств; технические училища, Удмуртский республиканский колледж культуры;
техникумы, ВУЗы;
– Учреждения дополнительного образования: Детско-юношеских центр «Олимп»;
Республиканский эколого-биологический центр; Республиканский центр дополнительного
образования;
– Национально-культурные общества народов, проживающих на территории
Удмуртской Республики.
В рамках совместной просветительской деятельности с партнерами проводятся
научно-практические конференции и творческие лаборатории по вопросам детского
чтения,

реализуются

проекты,

проводятся

республиканские

и

межрегиональные

творческие конкурсы и праздники, организуются презентации книг, творческие встречи,
литературные акции по продвижению книги и чтения.
Одно из важнейших направлений Концепции развития Республиканской
библиотеки для детей и юношества – развитие библиотеки как пространства чтения
и

коммуникации.

интегрированные

Обслуживание
отделы

пользователей

обслуживания

библиотеки

пользователей,

ведется

через

информационно-

библиографический отдел, посредством нестационарных форм обслуживания – выездных
читальных залов, выездных выставок, коллективных абонементов.
В отделах обслуживания активно используется система навигации через
всевозможные отсылки и средовые указатели.
Библиотека имеет доступ к ресурсам Интернет. В библиотеке организована
высокоскоростная и бесплатная Wi-Fi зона. Автоматизированные рабочие места с
выходом в Интернет позволяют пользователям поработать в стенах библиотеки и найти
необходимую информацию самостоятельно или с помощью библиотекаря. С 2015 года
создана, выставлена в Интернет и наполняется новая версия сайта библиотеки. Посещения
сайта в 2017 году составили более 86 тыс.
Фонд документов насчитывает 125 тысяч учетных единиц, более 50 тысяч из них
представлено для пользователей в свободном доступе. Согласно требований ФЗ № 436 «О

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» фонды
библиотеки разведены по возрастной маркировке по залам: «0+», «6+», «12+», «16+».
В отделе обслуживания «Детство» фонд документов выделен в две отдельные
зоны. В зоне 0+, используя элементы мягких строительных модулей и сказочного шатра,
юные читатели «строят», играют, рисуют и читают. У малышей и их родителей большим
спросом пользуются книжные выставки-развалы, выставки-игрушки, выставки-советы,
выставки-рекомендации, выставки детского творчества. В зоне 6+ успешно проходят Часы
свободного досугового чтения, участниками которых стали 350 человек – учащиеся
младшего школьного возраста.
В отделе обслуживания для подростков и юношества в зоне 12+ большой
популярностью пользуется «мягкий уголок» с креслами-трансформерами и пуфами, где
читатели любят уединиться и познакомиться с понравившимися книгами и журналами. В
зоне 16+ организовано пространство для молодежи, где в течение года оформлялись
тематические книжные выставки из цикла «Молодежь. Чтение. Успех», «Читать – это
модно, классно, престижно!» и др.

Обслуживание пользователей
В 2017 году количество читателей составило 14424, при плане 14050. Выполнение
показателя к годовому плану 102,66 %. Основными группами пользователей являются:
дети до 14 лет – 7516; молодежь от 15 до 30 лет – 2639; 4269 человек – родители и
педагоги. Количество посещений составило 151255, при плане 144000. Плановые
показатели выполнены на 132,68, из них значительно выросло количество посещений в
удаленном режиме. При плане 50000 посещения составили 86631. Увеличению количества
посещений удаленно через сеть Интернет на 36 631 единиц (выполнение 173,26 %)
способствовала модернизация структуры сайта библиотеки, активное обращение
пользователей

к

электронному

каталогу

библиотеки

и

регулярное

обновление

информационных ресурсов. С января по декабрь 2017г. подготовлено и выставлено на
сайт 653 материала по темам: «Новости», «Объявление и программа мероприятий»;
«Приглашения на участие в информационно-игровых программах»; «Объявления о
проведении заседаний литературных объединений»; «Приглашения посетить выставкипросмотры в отделах обслуживания»; «Информационно-библиографические материалы»,
а также создание нового раздела сайта библиотеки, посвященного Году экологии в России
и его регулярное пополнение информационными материалами по теме.
Плановый показатель по книговыдаче выполнен в полном объеме и составил 234054
единицы (100,02%).

Выполнение

контрольных

показателей

достигнуто

за

счет

качественной

подготовки и проведения республиканского и межрегионального творческого конкурса,
республиканских праздников, акций, циклов мероприятий в рамках проекта «Библиотека
вне стен», в рамках которого успешно работают выездные читальные залы на базе
Государственного театра кукол, Ижевской воспитательной колонии, Удмуртской
государственной филармонии, выставочного центра «Галерея», Зоопарка, школ и детских
садов г. Ижевска, активного продвижения информационно-библиографических услуг
посредством сайта библиотеки.

Основные направления деятельности
С целью продвижения книги и чтения библиотекой в отчетном году проведено 173
мероприятия, посвященных знаковым событиям года, в т. ч. международного и
всероссийского уровня: «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке-2017», «Читаем
книги Альберта Лиханова», «Ночь музеев», «Ночь искусств», «День библиотек». В
торжественном открытии регионального этапа всероссийской акции «Библионочь 2017»
приняли участие исполняющий обязанности министра культуры и туризма Удмуртской
Республики В. М. Соловьев, заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики Е. М. Дорофеева, депутат Государственной
Думы Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор А. Е. Загребин,
директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики Т. В. Тенсина. Во второй раз
библиотека приняла участие во Всероссийской литературно-географической олимпиады
«Символы России. Природные сокровища» и была отмечена организатором Дипломом
участника. Целям продвижения книги, чтения служат межрегиональные онлайнвстречи библиотеки с читателями детских библиотек страны – Курганской областной
детской библиотеки и Чувашской республиканской детской библиотеки. Они были
посвящены Дню Победы, Дню семьи, любви и верности и Дню государственности
Удмуртской Республики.

Республиканская библиотека для детей и юношества как центр детского и
юношеского чтения в Удмуртской Республике ежегодно проводит крупные
мероприятия республиканского и межрегионального уровня. В 2017 году таких
мероприятий было проведено 6. Их участниками стали 14371 человек – читатели детских
библиотек республики и регионов России от 8 до 25 лет. Мероприятия проводились с
целью повышения статуса чтения, привлечения новых читателей, выявления и поощрения

лучших читателей, повышения творческой активности специалистов детских библиотек
по продвижению книги и чтения.

С целью формирования экологического мировоззрения у подрастающего
поколения и в рамках Года экологии в России в период с января по ноябрь 2017 года
библиотекой был проведен межрегиональный литературный экофестиваль «Молодые
таланты Приволжского округа – за сохранение жизни на Планете». В нем приняло
участие 1914 человек. Экофестиваль был направлен на содействие формированию
экологической культуры и активизации жизненной позиции подрастающего поколения;
повышение престижа библиотек, как открытых общественных площадок для творческой
самореализации молодого поколения и включил ряд мероприятий:
– межрегиональный творческий конкурс «Молодые таланты Приволжского
округа – за сохранение жизни на Планете!». Его участниками стали 672 человека – дети,
подростки и молодежь от 8 до 25 лет Удмуртской Республики, республик Башкортостан,
Татарстан,

Чувашской

Оренбургской,

Республики

Самарской,

и

Республики

Пензенской

и

Марий

Ульяновской

Эл;

Нижегородской,

областей

Приволжского

Федерального округа, а также С.-Петербурга. На конкурс представлено 545 творческих
работ (рисунков, стихов, проблемных статей, дизайн-проектов);
– межрегиональные обучающие мастер-классы: по стихосложению «К творчеству
ступенька»; основам журналистики для детей и молодёжи «Хочешь быть журналистом?
Стань им!»; по созданию дизайн-проекта «Магия творчества» по художественному
оформлению книги, их посетило 140 человек – дети, подростки и молодежь от 10 до 25
лет;
– республиканский праздник Недели детской и юношеской книги «Исцели
любовью Землю», его участниками стали 350 человек – лучшие читатели и специалисты
детских библиотек республики;
– интернет-викторину «Природа Приволжского федерального округа» для двух
возрастных категорий (12+,16+), в ней приняло участие 672 человека;
– республиканский праздник подведения итогов межрегионального конкурса
«Жемчужины Приволжского округа». Его участниками стало 80 человек. Для
награждения победителей конкурса библиотекой было привлечено 50 тыс. рублей
благотворительных пожертвований на приобретение ценных призов – книг.
В рамках экофестиваля был подготовлен дизайн-проект книги известного ученого,
профессора Удмуртского государственного университета В. В. Туганаева «Коля знает 50
растений, а ты?» с целью переиздания книги.

По итогам конкурса готовится к изданию электронный вариант сборника
творческих работ победителей межрегионального конкурса

«Молодые таланты

Приволжского округа – за сохранение жизни на Планете!».
Также крупным республиканским мероприятием экологической направленности в
2017 году стала республиканская акция «Книга, спорт, библиотека – это мой секрет
успеха!». Она прошла в республике 7 апреля под общим лозунгом «Здоровое поколение –
залог здоровой нации» и была приурочена ко Всемирному дню здоровья. В акции приняли
участие детские библиотеки 20 муниципальных образований: 17 районов и 3 городов
республики. Было организовано 336 мероприятий. Партнерами библиотек выступили
Администрации

муниципальных

образований,

медицинские

и

образовательные

учреждения, спортивные клубы, общественные организации и средства массовой
информации. Общее количество участников акции 7294 человека.
В деятельности по направлению библиотека приняла активное участие во
Всероссийском дне трезвости, участниками просветительских мероприятий стали более
100 человек – волонтеры штаба городского добровольчества «Иж-волонтер», учащиеся
общеобразовательных школ № 67, 68 и жители города Ижевска. Также библиотека стала
участником Всероссийского фестиваля по энергосбережению «Вместе ярче» и
Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Ярким

дополнением

просветительских

мероприятий

экологической

направленности стали многочисленные выставки-просмотры, стенды, Уголки здоровья.
Выдача с выставок по направлению составила около 1 тыс. экземпляров книг и
информационно-библиографических материалов. За 2017 год было проведено 23
библиотечных мероприятия экологической направленности, их посетило 2471 человек.
За активное участие в подготовке и проведении совместных республиканских
мероприятий республиканского уровня библиотека была отмечена Благодарностью
Министерства

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей

среды

Удмуртской

Республики.

Значимым событием в культурной жизни республики в рамках краеведческой
деятельности в 2017 году стал юбилей удмуртского детского поэта Германа Алексеевича
Ходырева. Этому событию была посвящена республиканская акция «С любовью к
детям». Она прошла в республике со 2 по 23 октября 2017. В ней приняли участие 301
библиотек

из

25

муниципальных

образований

Удмуртской

Республики.

Было

организовано 318 площадок на базе библиотек, домов культуры, в детских садах. К
проведению акции были привлечены 690 волонтёров. Обязательным мероприятием акции

стал экспресс-опрос «Мое любимое стихотворение Г. А. Ходырева…», в котором приняло
участие 5440 человек. Всего в акции приняло участие 10971 человек. В ходе акции в
библиотеках республики проведено 524 мероприятия, было оформлено 309 книжных
выставок, документовыдача с которых составила 10901 экз.
В рамках деятельности по направлению библиотекой ежегодно реализуется цикл
мероприятий, посвященный Дням государственности. Месячник краеведческих знаний
«С милым краем дышу заодно» прошел с 10 октября по 10 ноября, он включил 11
мероприятий. Участниками мероприятий стали 449 человек – воспитанники детских
садов, учащиеся школ города, студенты средних и высших учебных заведений.
Многочисленные медиа-беседы, обзоры, мастер-классы и медиа-путешествия были
посвящены известным людям, истории, достопримечательностям и природе республики.
Совместно с Республиканской детской школой искусств был проведен музыкальнопоэтический вечер «Край родной, я тебя воспеваю!», посвященный творчеству земляков –
писателей, поэтов и композиторов Удмуртии, воспевающих природу республики.
В рамках продвижения национальной книги в конце 2016 года в библиотеке
стартовал новый проект «Удмуртия многонациональная». За 2017 год проведено 7
этнографических творческих встреч с представителями народов, проживающих на
территории республики, на них присутствовало 435 человек, выдано 1704 экземпляров
книг и журналов. С начала года участники мероприятий познакомились с культурой
белорусского, русского, татарского и азербайджанского народов. Проект продолжит свою
работу в 2018 году.
Всего по направлению проведено 33 мероприятия, их посетило 3835 человек,
книговыдача краеведческой направленности составила 9871 экземпляров книг и
журналов.

Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки является
продвижение и закрепление чтения в подростковой среде. С этой целью проводятся
традиционные беседы при записи, перерегистрации, рекомендательные беседы у книжной
полки, беседы о прочитанном, индивидуальные беседы с целью привлечения к чтению, в
т. ч. через творчество. С целью поощрения лучших читателей было разработано более 60
макетов и вручено 1260 экземпляров Дипломов, Благодарственных писем и
Сертификатом участников творческих конкурсов.
Целям привлечения пользователей к чтению служат циклы мероприятий по
организации досуга с книгой.

В отчетном году в отделе обслуживания для подростков и юношества продолжило
работу литературное объединение «Время читать», занятия которого проходили на базе
Гимназии им. К. Герда. Было проведено 4 заседания, посвященных творчеству А. П.
Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, В. Г. Короленко, их посетило 84
человека. В ходе встреч учащиеся делились своими впечатлениями о прочитанных
произведениях, отвечали на вопросы викторин, знакомились с фото и музыкальными
материалами по теме каждого из мероприятий.
В библиотеке традиционно проходят летние досуговые чтения. В 2017 году с июня
по август был объявлен республиканский молодёжный фотоконкурс «Фотография с
любимой книгой». Задачи Фотоконкурса – приобщение юных пользователей к книжной
культуре, привлечение в библиотеки, популяризация деятельности и услуг библиотек;
развитие творческой инициативы. На конкурс поступило 73 работы, общее количество
участников 57 человек. Согласно Положения о проведении фотоконкурса победителями
были признаны участники, набравшие наибольшее количество голосов группы
ВКонтакте: Термаева Марина – 155 голосов (Камбарский район, с. Камское); Бородина
Софья – 111 голосов (с. Дебесы); Коротина Юля – 107 голосов (Можгинский район, д.
Ныша). Победители были награждены Дипломами. Остальным участникам были вручены
сертификаты.
В рамках открытия летних досуговых чтений и Международного дня защиты
детей 1 июня 2017 года в библиотеке прошел праздник «Солнечные встречи с книгой».
Его открыли: Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка
Ольга Леонидовна Авдеева и директор библиотеки Людмила Александровна Жикина.
Программа мероприятия включала: театрализованные постановки любимых сказок в
исполнении юных артистов Центра развития личности «Маленький гений», театральной
студии «Эксперимент» Лицея № 41 и детской театральной студии «КЛАСС»
Республиканского центра дополнительного образования детей г. Ижевска; мастер-классы
по декупажу, бумагопластике, рисованию пластилином и хной, работали театральные
студии, музыкальный и фотосалон. Кроме мероприятия в стенах библиотеки, в этот день
прошло выездное мероприятие на площадке у Дома Дружбы народов.
В течение лета проведились многочисленные литературно-игровые программы,
были внедрены новые формы досуга. Все лето, с понедельника по пятницу с 14.00 до
16.00 часов, в библиотеке проходили бесплатные мастер-классы для всех желающих:
«Оригами для начинающих», «Вязание спицами и крючком», «Декор и декупаж
стеклянных сосудов», «Рисование пластилином», проводились занятия из цикла
«Комплексная сказкотерапия». Общее количество участников более 300 человек.

Читатели, пожелавшие принять участие в летних досуговых чтениях «Солнечные встречи
с книгой», представили свои творческие работы в номинациях на лучший рисунок,
фотографию с книгой, поделку из природного материала и буктрейллер по любимой
книге. В конкурсе приняло участие 107 человек от 3 до 15 лет. На конкурс поступило 64
творческие работы.
14 сентября 2017 года в библиотеке состоялся праздник подведения итогов
летних досуговых чтений. Торжество собрало в стенах библиотеки читателей, их
родителей, друзей и партнёров библиотеки. Программа мероприятия включила
театрализованные зарисовки по литературным произведениям, дефиле-презентацию
самых любимых и самых популярных книг лета 2017 года, концерт воспитанников
музыкальных школ и театральных студий г. Ижевска. Завершением праздника стало
торжественное награждение победителей летних чтений и угощение для всех участников
праздника сладким мороженым. Большую помощь в награждении победителей оказали:
фабрика «РУСОН», ОАО «МИЛКОМ», магазин «Милашка Сьюзи», благотворительный
фонд «Мирабель – мир детям», Удмуртский филиал ФГУП «Почта России», киноцентр
«Дружба», магазин запчастей «Лео Смарт. На мероприятии присутствовало более 70
человек. Всего в летних досуговых чтениях приняло участие более 2 тысяч человек.
В рамках продвижения книги и чтения библиотекой реализуется продолжающийся
проект внестационарного обслуживания «Библиотека вне стен», включивший
подпроекты: «Школа и библиотека», «Книга в формате кино», «Читаем и обсуждаем»,
«Театр и книга», «Книга и Музыка: литературная филармония».
За 2017 год количество зарегистрированных внестационарных пользователей
составило 2352 человека, посещений – 10043, документовыдача – 38457 экз. книг и
изданий периодической печати. За отчетный период наиболее активными стали
передвижные библиотеки на территории школ города Ижевска № 25, №28, №68,
Республиканской детской школе искусств; в Республиканском доме-интернате для
престарелых и инвалидов; в Машиностроительном техникуме им. С. Борина; в Ижевской
воспитательной колонии; в Республиканском детском доме; в Республиканском
социально-реабилитационном

центре,

Центре

временного

содержания

несовершеннолетних правонарушителей, а также в детских библиотеках Дебесского,
Увинского, Кизнерского и Сарапульского районов Удмуртской Республики.
Специалистами библиотеки были подготовлены многочисленные тематические
подборки

по

запросам

пользователей,

был

востребован

«Книжный

караван»,

сформированный из новых документов, приобретенных за счет финансирования
резервного фонда Президента РФ, книговыдача которого составила 1500 экз.

В

помощь

гражданско-патриотическому

воспитанию

подрастающего

поколения библиотекой, совместно с Центром патриотического воспитания граждан
«Патриот Отечества» с успехом реализуется совместный долговременный проект «Служу
Отечеству». В рамках проекта было проведено 13 мероприятий, их посетило 263 человека
– старшеклассники-юнармейцы Штаба Поста №1 у Вечного огня славы. Значимыми стали
медиа-беседы,

литературно-музыкальные

гражданско-патриотические

акции,

композиции,

часы

выставки-просмотры

и
и

уроки

мужества,

информационно-

библиографические материалы, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы,
Дню памяти и скорби, Дню России, Дню города, Дню Государственного флага Российской
Федерации, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Конституции Удмуртской
Республики и Российской Федерации и 100-летию Октябрьской революции. Было
проведено 19 мероприятий, их посетило более 800 человек.

Формированию нравственно-эстетических ориентиров юных пользователей
служат мероприятия в рамках деятельности профориентационного клуба «Путь к
успеху» гостями, которых в 2017 году стали представители республиканского военкомата,
спортивного комплекса «Динамо», специалисты городской Поликлиники № 2, волонтеры
региональной молодежной общественной организации «Молодежь за трезвую Удмуртию»
и городского волонтерского объединения «Ижволонтер». Завершением каждой из встреч
были многочисленные вопросы старшеклассников гостям, о том, как и где, приобрести
профессию и как стать высококлассным специалистом в любимом деле. Заседания клуба
посетило 153 человека.

Одно из направлений деятельности библиотеки – это содействие социальной
адаптации

детей

и

юношества

с

ограниченными

возможностями,

оказание

информационной и психологической поддержки, а также организация досуга таких
посетителей. В отчетном году продолжена совместная деятельность с Комплексным
центром социальной помощи детям инвалидам и их родителям Октябрьского района г.
Ижевска, коррекционными школами г. Ижевска, социальной инициативой «Особые
мамы», Республиканским социально-реабилитационным центром для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья, Ижевским интернатом для ветеранов и
пожилых граждан. Для пользователей данной категории проведено 20 мероприятий, их
посетило

737

человек.

Мероприятиями,

получившими

наибольшее

количество

положительных отзывов, стали: встреча весны «Приди весна с радостью», литературно-

игровая программа «Библиосумерки «Жизнь в стиле ЭКО», прошедшая в рамках
всероссийской акции Библионочь 2018, праздник открытия летних досуговых чтений
«Солнечные встречи с книгой», адаптированная литературно-игровая программа «Я и
мамочка моя», посвященная Дню матери, праздничная программа «Теплый дом –
библиотека, посвященная Международному дню инвалидов. Завершающим мероприятием
по направлению стал цикл новогодних утренников «Новогоднее приключение с Дедом
Морозом или «Волшебный сон под Новый год». Мероприятия прошли в библиотеке и на
территории Комплексного центра социальной помощи населению Октябрьского района г.
Ижевска.

Библиотечные фонды
Объем
Количество (уч. ед.)

01.01.2018
книги
брошюры
журналы
Аудиовидео, СД
игры

фонда
г.

на

составил

125383 уч. ед. Структура
фонда по видам изданий
представлена в диаграмме.
Как видно из диаграммы,

основную часть фонда библиотеки составляют печатные документы – книги. Они
составляют

92%.

Незначительную

часть

составляют

аудиовидео

документы

и

электронные диски, их насчитывается 0,5% от общего объема фонда, что является
недостаточным для современного обслуживания пользователей, т.к. эти виды документов
пользуются спросом у читателей.
Периодические издания в структуре фонда составляют 6,3%, что является также
незначительным, но в отсутствии комплектования новой литературой по отраслям знания,
журналы являются большим подспорьем в работе.
Библиотечный фонд на 01.01.2018 года насчитывает 125383 уч. ед. В отчетный
период библиотекой было приобретено 1985 учетных единицы на сумму 252214 руб. 72
коп. Из них: книг – 1134; CD – 1; периодических изданий – 851. В названиях поступило –
1347уч. ед.; из них вновь изданных – 666. Источники поступления:
– ООО «Книжный клуб 36.6–Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург);
– Издательство «Профессия» (г. Санкт-Петербург);
– Издательство «Оникс» ООО Союз-Центр г. Москва;
– Книжный магазин «Читай-город» ООО Глобус-Пресс (г. Москва);
– ООО «ЦКБ «Бибком (г. Москва);
– ООО «Союз-Центр» (г. Москва);

– АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики»;
– Издательство «Удмуртия»;
– БУ УР ЦВПГ «Патриот Отечества»;
– ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики»;
– ООО «Урал-Пресс» (Пермь);
– ТД «Профессия»;
– АУДПО «Центр повышения квалификации работников культуры УР»;
– Взамен утерянных;
– Пожертвования.
При отборе документов учитывалась картотека докомплектования и современный
литературный процесс – появление новых авторов, новых произведений, а также
номинантов литературных премий.
За отчетный период было исключено 2163 уч. ед. на сумму 69647 руб. 03 коп.
Причина исключения: утеря читателями, устаревшие по содержанию, по ветхости,
периодические издания.
Структурными подразделениями ежемесячно проводилось обеспыливание фонда
документов, постоянно велась работа с задолжниками. Осуществлено более 1 тыс.
телефонных звонков и 50 выходов в образовательные учреждения.
С целью поддержания температурно-влажностного режима хранения документов 2
раза в неделю проводился замер температуры в книгохранении. С целью стабилизации
фонда документов проводилась работа по дезинсекции. За отчетный период биоцидом
обработано 1200 документов.
С

целью

сохранности

фонда

документов

специалистами

структурных

подразделений проводился мелкий ремонт книг. За 2017 год отремонтировано 812 книг.
Завершена проверка фонда документов в Секторе книгохранения, проверено 52000
документов. По итогам проверки составлен акт. В 2017 году проведена проверка фонда
документов в Отделе обслуживания для подростков и юношества, проверено 22800
документов. По результатам проверки завершается работа по сверке с Генеральным
топографическим каталогом и поиску недостающих документов.
В течение отчетного года велась редакция электронного каталога. Общее
количество отредактированных библиографических записей (традиционный, ЭК) – 1335.
Электронный каталог пополнился 4300 библиографическими записями. На
01.01.2018г. количество б\ф записей составляет 96347.

Специалистами библиотеки большое внимание уделяется раскрытию фонда
документов. На протяжении ряда лет неизменным спросом пользуются информационные
зоны в отделах обслуживания, где традиционно оформляются тематические выставкипросмотры, выставки-развалы, выставки-рекомендации, выставки детского и юношеского
творчества. В 2017 году наиболее интересными стали:
В отделе обслуживания подростков и юношества была востребована литература
тематических выставочных циклов: «Читать – это модно, классно, престижно»;
«Молодежь. Чтение. Успех»; «Этот день в истории»; «Жизнь замечательных детей»; «Я с
книгой открываю мир природы», «Все преходяще, а природа вечна…», «О природе
поэтической строкой» и др.
В отделе краеведческой и национальной литературы выставки: «Навек в историю
вошедшие страницы», «Любимый город, ты мне дорог!», «Страницы истории родного
края», «Люди, достойные аплодисментов», «В гостях у красоты», «Через книгу к добру и
знаниям», а также виртуальные выставки на сайте библиотеки: «По страницам
Октябрьской революции», «Ижевские мотоциклы».
Сектором книгохранения из цикла «Дыхание времени» были оформлены выставки:
«Как на масленой неделе», «Великие полководцы», «Посвящается детству», «Новый год».
С целью погружения в эпоху при оформлении выставок традиционно используются
раритетные издания из фонда библиотеки и старинные предметы из коллекций
пользователей и специалистов библиотеки: игрушки, настольные часы, новогодние
игрушки, открытки.
За 2017 год было оформлено 122 выставки, книговыдача с которых составила 6335
экз. книг и изданий периодической печати, в т. ч. для подростков и юношества 45
выставок.
Справочно-библиографическая и информационная деятельность
Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени
на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми
информационными технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза
полученной информации. Специалистами библиотеки осуществлено библиографических
записей – 4300 (100% от плановых показателей), предоставлено справок 3751 (100% от
плановых показателей), посещения составили 151255, из них в удаленном режиме через
сеть Интернет – 86631 (при плане 50000 – 173,26%).
Значительно выросло количество информационных материалов, выставленных на
сайт

библиотеки

пользователей

(www.udmrbdu.ru),

библиотеки:

анонсы

которые

пользуются

мероприятий,

большим

тематические

спросом

у

видео-ролики,

интерактивные книжные выставки, викторины, кроссворды, обзоры литературы для всех
категорий пользователей и другие информационные ресурсы по актуальным темам. На
сайте был разработан и добавлен новый раздел – «Год экологии», продолжают работать
активные кнопки – «Национальная электронная библиотека», «Живая классика». За 2017
год на сайт БУК УР РБДЮ было выставлено 653 информационных материала, на портал
Культура РФ – 163, на МасМер (ресурс Удмуртской Республики) – 225.
С целью информационно-библиографического обслуживания в течение года в
библиотеке были организованы и работали стенды по темам: «2017 год – Год экологии в
России», «Поздравительная открытка» (юбилеи писателей, поэтов и их книг) и стенд в
рамках проведения «Недели безопасного РУНЕТА» (февраль). Информация до
пользователей доводится посредством организации информационно-библиографического
пространства «Библиотека предлагает» и «Библиографический перекресток», где
оформлялись

выставки-просмотры

библиографических

пособий

малых

форм,

художественной и отраслевой литературы по темах изданий. За отчетный период были
оформлены выставки: «Мой зелёный светофор»; «Физкульт–привет!»; «Протяни руку
лапам»; «Озеро Байкал»; «День туризма»; «Ижевские мотоциклы» и др., где были
представлены 89 наименований б\ф пособий, посвященных Году экологии в России,
здоровому образу жизни, продвижению чтения, памятным и историческим датам.
Информационно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки
ведется посредством рассылки Бюллетеней новинок литературы (0+, 6+, 12+, родителям и
педагогам), Библиотечного вестника (тематический указатель периодики), а также
списков по запросам. Для 20 абонентов (3 – индивидуальное информирование, 17 –
групповое) осуществлено 46 рассылки.
В

целях

автоматизации

вспомогательно-технической

работы

библиотечных

процессов

осуществлялось

и

техническое

сопровождения
сопровождение

деятельности компьютерного парка и ПО библиотеки. Проводились работы по
подключению, замене картриджей и настройке принтеров, переносу информации и чистка
компьютеров; обновлению и сохранению БД на сервере, обновлению Касперского.
С целью обеспечения бесперебойной работы программы «ИРБИС» проводилось
регулярное обслуживание программы по настройке, проверке, копированию беконов
ИРБИС.
С целью поддержки бухгалтерской службы при необходимости проводились
работы по сопровождению программ Смарт-свод, Веб-бюджет, Госсзакупки, программы
системы шифрования Крипто-Про и федерального сайта bas.gov.ru.
По

запросам

пользователей

отсканировано

414

документа;

набрано

103

документов, распечатано 4015 документов на цветном и ч/б принтерах.

Оказание методической и информационной помощи библиотекам,
работающим с детьми и юношеством
К эффективным формам методической помощи библиотекам республики мы
относим

активное

участие

РБДЮ

в

системе

непрерывного

профессионального

образования посредством проведения конференций, обучающих семинаров, практикумов,
стажировок и т.п. В 2017 году проведено 20 мероприятий по ПК:
– Республиканских совещаний – 2: «Итоги деятельности муниципальных библиотек по
оказанию библиотечных услуг детскому населению Удмуртской Республики за 2016 год»,
20.02.17г.; «Планирование деятельности муниципальных библиотек по оказанию
библиотечных услуг детскому населению Удмуртской Республики на 2018 год»;
– Республиканский семинар – 1: «Организация летних досуговых чтений в библиотеке»,
15.05.17г.;
– Республиканская творческая лаборатория – 1: «Библиотека и подросток», 26.09.17г.;
– Республиканский семинар-практикумов – 8: «Новые технологии в библиотеке»,
20.02.17г.; «Новые технологии в библиотеке», 28.02.17г.; «Библиографическая запись
документов», 15.03.17г.; «Библиотечное пространство для детей и подростков», 16.03.17г.;
«Библиотечное пространство для детей и молодежи на современном этапе», 17.04.17г.;
«Проектная

деятельность

в

детской

библиотеке»,

26.09.17г.;

«Информационные

технологии библиотеки», 24.10.17г.; «Привлечение дошкольников к книге и библиотеке»,
24.10.17г.;
– Республиканских практикумов – 3: «Основы издательской деятельности в библиотеке»
30.03.17г.; «Библиографическая запись электронных ресурсов», 30.03.17г.; «Организация
социологических исследований в библиотеке», 21.11.17г.;
– Веб-семинаров-практикумов – 3: «Основы издательской деятельности в библиотеке»,
21.03.17г.; «Библиотечное пространство для детей и подростков», 6.04.17г.; «Организация
летних досуговых чтений в библиотеке», 22.05.17г.
– Групповая веб-консультация – 1: «Организация внестационарного библиотечного
обслуживания в современных условиях», 3.05.17г.;
– Республиканская практическая конференция – 1: «Экологическое просвещение детей и
молодежи: традиции и инновации, 15.05.17г.
В рамках издательской деятельности библиотекой подготовлено и издано 25
наименований, наиболее значимыми стали:

– «Требования к составлению информационно-аналитических отчётов муниципальных
библиотек Удмуртской Республики, работающих с детьми и подростками»: методические
рекомендации, памятка;
– «Юбилей П. И. Чайковского в библиотеках Удмуртии»: информационно-аналитический
обзор по итогам республиканской акции;
– Библиотечное обслуживание детей и подростков библиотеками муниципальных
образований УР в 2016 г.: информационно-аналитический обзор;
– Библиотечное обслуживание молодёжи библиотеками муниципальных образований
Удмуртской республики в 206 году: информационно-аналитический обзор;
– 74 минуты чтения книг о войне: методическое пособие по итогам республиканской
акции, посвященной Дню памяти и скорби;
– Родной поэт для многих тысяч: методические рекомендации, к 85-летию со дня
рождения Германа Алексеевича Ходырева, памятка;
–

«Откроем

книгу

вместе»:

методические

рекомендации

по

организации

республиканского интернет-флешмоба;
– «Символы России»: методические рекомендации по организации республиканского
молодёжного флешмоба, посвящённого Дню Государственного флага РФ;
–

«Ощути

радость

чтения!»:

методические

рекомендации

по

организации

республиканского читательского марафона, в рамках Десятилетия детства в Российской
Федерации (2018–2027 гг.);
– «Я выбираю футбол и книгу!»: методические рекомендации по организации
республиканской библиотечной акции, посвящённой Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в России и др.

С целью поддержки и развития библиотечного обслуживания детей и подростков в
Удмуртской Республике Республиканская библиотека для детей и юношества при
поддержке Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики в седьмой раз
провела

республиканский

профессиональный

конкурс

«Лучшая

детская

библиотека». В 2017 году на конкурс было представлено 25 работ из 20 муниципальных
образований Удмуртской Республики.
Члены жюри, в состав которого вошли: А. Е. Загребин, доктор исторических наук,
профессор РАН, депутат Государственной Думы Российской Федерации; П. М. Захаров,
председатель Удмуртского Республиканского отделения Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России»; П. П. Данилов, заместитель министра культуры,
печати и информации Удмуртской Республики; Н. А. Саварская, главный редактор АУ УР

«Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики» и специалисты Республиканской
библиотек для детей и юношества», под председательством и. о. министра культуры и
туризма Удмуртской Республики В. М. Соловьева в соответствии с Положением о
проведении

республиканского

профессионального

конкурса

«Лучшая

детская

библиотека», признали победителями:
В номинации «Лучшая городская детская библиотека» – Библиотеку «Солнечная»
г. Сарапула (заведующая Екатерина Алексеевна Глухова) – за активную проектную
деятельность. Библиотекой были реализованы проекты: «В многонациональном хороводе
слов», «Содружество», «Разноцветная неделя», «Новогодний марафон», «По страницам
любимых книг», «Мы дружим с книгой и кино». Библиотека приняла активное участие в
республиканском конкурсе «Провинциальные семейные чтения. Единство народов –
единство

литератур».

Ею

была

выдвинута

семья

Девятовых-Петровых

на

IV республиканский многопрофильный конкурс «Семьи Удмуртии – гордость России».
По итогам конкурса семья стала абсолютным победителем конкурса с присвоением звания
«Самая читающая семья Удмуртской Республики 2016 года».
В номинации «Лучшая районная детская библиотека» – Центральную модельную
детскую библиотеку МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» (заведующая
Любовь Алексеевна Эжбаева) – за активную деятельность по разработке и реализации
проектов и программ по актуальным направлениям деятельности. Среди них: проект
«Лучики надежды» в помощь социальной адаптации детей, имеющих проблемы со
здоровьем; программы по раннему развитию ребенка и популяризации семейного чтения;
районная программа летних чтений «Литературное лето – 2016».
Среди

библиотек-филиалов, работающих с детьми

(сельских и

городских

поселений), в номинации:
«За

продвижение

детского

чтения

в

рамках

проектно-программной

деятельности» победителем признана: Италмасовская сельская библиотека МБУК
«МЦБС Завьяловского района» (заведующая библиотекой Анастасия Петровна Семенова).
«За активную деятельность по продвижению национальной культуры и
литературы

среди

детского

населения

республики» победителем

признана:

Старокычская сельская библиотека МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая
библиотека»(библиотекарь Антонида Алексеевна Хохрякова).
«За лучшую организацию работы с семьёй и возрождение традиций семейных
чтений» победителей

не

выявлено

инновационности конкурсных работ.

из-за

отсутствия

достаточной

глубины

и

По

решению

жюри

в

номинации

«Лучший

коллектив

(библиотекарь),

работающий с детьми» победителем признан коллектив Детской библиотеки МБУК
«Балезинская районная библиотека» (заместитель директора по работе с детьми Елена
Владимировна Ларионова).
Подведение итогов конкурса «Лучшая детская библиотека» по итогам 2016 года
состоялось 31 мая 2017 года в рамках республиканского торжественного мероприятия,
посвященного общероссийскому Дню библиотек и 150-летию Публичной научной
библиотеки им. В. Г. Короленко г. Глазова. Помощь в награждении победителей конкурса
оказали: ГУП УР «Книжное издательство «Удмуртия», депутат Государственной Думы
Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор РАН А. Е. Загребин; АУ УР
«Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики».
В рамках деятельности по направлению библиотека традиционно принимает
активное участие в мероприятиях других библиотек. С 11 по 13 октября 2017 года
библиотека приняла участие в российской научно-практической конференции
«Подросток в мире и мир подростка», организованной Свердловской областной
библиотекой для детей и молодежи им. В. П. Крапивина с докладом на тему: «Подросток
в библиотеке: из опыта работы Республиканской библиотеки для детей и юношества».
Оплата за проживание и дорогу была осуществлена принимающей стороной. В ноябре
текущего года библиотека приняла участие в межрегиональной научно-практической
конференции, посвященной 100-летнему юбилею Национальной библиотеки Удмуртской
Республики, с докладом на тему «Детское и подростковое чтение: опыт социологического
исследования БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества».
С целью продвижения опыта работы БУК УР РБДЮ и детских библиотек
Удмуртской Республики подготовлены 2 статьи в профессиональную прессу, они
вошли в профессиональный сборник «Библиотечная палитра» /Липецкая ОДБ.
По запросам министерств и ведомств подготовлена 21 справка, в т. ч.: Краткий
анализ цифровых показателей для МКиТ УР за 2016 год по работе с детьми; Информация
о библиотечном обслуживании детей и подростков муниципальными библиотеками
Удмуртской Республики в 2016 году; Итоги деятельности муниципальных библиотек
Удмуртской Республики по обслуживанию молодёжи в 2016 году; Справка и обоснование
«Нормативная

обеспеченность

детского

населения

Удмуртской

Республики

библиотечным обслуживанием» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26
января 2017 года № 95-р; Информационная справка в Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР «Формирование экологической культуры детей и
подростков в муниципальных детских библиотеках УР»;

– Информация для Уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской Республике;
Информационная справка для формирования государственного доклада «О положении
детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации» за 2016 год и др.
Было предоставлено 209 консультаций, из них: групповых – 50; индивидуальных –
159. Обучено специалистов, обслуживающих детей и юношество Удмуртской Республики
– 499 чел.

Проведение исследовательской работы в области детского чтения и
библиотечного обслуживания детей и подростков
В отчетный период в области детского чтения и библиотечного обслуживания
детей

и

подростков

специалистами

библиотеки

продолжена

исследовательская

деятельность. Республиканское социологическое исследование «Роль Октябрьской
революции в истории России в представлениях молодежи Удмуртской Республики»
проводилось в преддверии 100-летнего юбилея Октябрьской революции (1917–2017 гг.). В
исследовании приняло участие 545 респондентов, в т.ч.: из муниципальных библиотек
республики – 480 человек, пользователей РБДЮ – 65.
Результаты исследования показали, что основными источниками информации об
Октябрьской революции, которыми пользуется молодёжь Удмуртской Республики
являются: учебная литература, кинофильмы, документальные и телефильмы, а также
Интернет, художественная литература – проза и стихи. Согласно результатам
исследования молодёжь к данному событию испытывает смешанные чувства: от гордости
до жалости и сострадания. Большинство респондентов считают себя достаточно
информированными о событиях Октябрьской революции и Гражданской войны и
убеждены, что смогут донести до последующих поколений смысл и значение Октябрьской
революции. Результаты исследования показали, что респонденты уверены только тогда,
когда есть выбор ответа и совершенно теряются, где требуется самостоятельный ответ и
оценка прошедших событий.
Таким образом, результаты проведённого исследования показали, что учебный
процесс (учебная литература) настолько формализован, что личностные контексты,
формирующие личность молодого поколения, потеряли свою актуальность, а без этого
нельзя осмыслить ход истории.
В рамках исследовательской деятельности в ноябре 2017 года проведен очередной
ежегодный

мониторинг

«Оценка

деятельности

и

качества

предоставления

государственной услуги БУК УР РБДЮ по итогам 2017 года». Было собрано и обработано
100 анкет, в т. ч. респондентов – подростки от 14 лет, молодежь, родители, педагоги.

Анкетирование

показало,

что

качество

предоставляемых

услуг

оценивается

респондентами на 95%, при плановом – 94%. Одним из самых высоких показателей
удовлетворенности – 98% – стали условия доступа учреждения культуры.
В рамках

инновационной

деятельности, библиотека приняла

участие во

Всероссийском конкурсе среди библиотек «Изучаем чтение». За предоставленную
конкурсную работу, включившую монографию «Детское чтение: социологический
анализ» и отчёты по республиканским исследованиям «Великая Отечественная война в
представлении

учащихся

9–11

классов

Удмуртской

формирования

культурно-коммуникативных

практик

Республики»
в

сфере

и

«Способы

межэтнического

взаимодействия молодёжи средствами библиотек», была отмечена Благодарностью за
участие.

Внедрение новейших информационных технологий
Внедрение новейших информационных технологий в деятельность
Республиканской библиотеки для детей и юношества осуществляется по направлениям:
Справочно-библиографическое

обслуживание:

Предоставление

электронного

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

(Интернет-ресурсы);

предоставление

текстовых

форм

библиографических

указателей, списков, закладок в различных форматах (doc, PDF, html); сканирование
различных пособий и документов и выдача их в электронном виде; представление
пособий в электронном виде на сайте и Блоге библиотеки; составление списков Интернетссылок по различной тематике; составление виртуальных тематических выставок;
информирование о новых поступлениях на сайте библиотеки; виртуальная справочная
служба; предоставление пользователям справочных изданий и фактографических баз
данных, формируемых в библиотеке.
Предоставление новостных и ориентирующих документов библиотечного сайта и
Блога методистов: предоставление доступной информации с сайта; предоставление
актуальной информации о библиотечных событиях, ресурсах, услугах; пользование
почтовым ящиком (e-mail); использование Блога, как способа сбора и быстрого просмотра
информации; ориентирующие услуги (предоставление информации о структуре, услугах,
режиме работы); предоставление услуги онлайн-бронирование книг; предоставление
услуги онлайн-продление книг.
Консультативные услуги, библиотечное общение: создание и размещение на webсайте библиотеки методических материалов различного назначения (руководство по
работе с электронным каталогом, базы данных, краткие подсказки, методические

рекомендации; создание возможности общения на форуме, библиотечном Блоге
методистов,

социальных

группах,

например,

в

группах

РБДЮ

«ВКонтакте»,

«Одноклассники», «Литературная этника».
Предоставление продукции библиотеки: результаты деятельности библиотеки на
сайте: проекты документов, материалы совещаний и конференций и др.
Предоставление виртуального доступа к различным формам социокультурной
деятельности библиотеки: привлечение удаленных пользователей к выставочной
деятельности; проведение конкурсов, викторин, работы на которые принимаются в
электронном виде.
Интернет-услуги

в

библиотеке:

консультационное

обучение

пользователей

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

на

бумаге

или

электронных

носителях;

предоставление

пользователям

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

Развитие региональной детской библиотеки
БУК УР РБДЮ является методическим центром по обеспечению библиотечного
обслуживания детей и юношества: проводит и издает результаты республиканских
социологических исследований по проблемам детского и юношеского чтения, ежегодно
выпускает до 20 наименований методико-библиографических пособий для специалистов
детских библиотек республики в год (около 10 изданий – крупные). В рамках повышения
квалификации специалистов детских библиотек республики РБДЮ проводит семинары,
совещания, практикумы, выезды с оказанием практической методической помощи
специалистам детских библиотек республики на местах. За последние три года обучено
более 3,5 тысячи специалистов детских библиотек республики.
Как культурно-просветительный и информационный центр для детей региона
Республиканская библиотека для детей и юношества с 2008 года организует и проводит
ежегодные республиканские (в 2015 и 2017 году – межрегиональный) конкурсы детского
и юношеского творчества, республиканские праздники Недели детской и юношеской
книги, а также просветительские акции и памятные дни. Разрабатывает и реализует

проекты по продвижению чтения и книги среди своих пользователей, такие как
«Библиотека вне стен», «Каникулярные досуги с книгой», «Радостно и без забот читаем
круглый год», «К чтению через увлечение», «Книги очень хороши, я читаю от души»,
«Служу Отечеству», «Диалоги о вечном», «Календарные праздники», «В новый год с
хорошей книгой», «История в лицах», «Великие путешественники» и многие другие. В
2017 году количество посещений массовых мероприятий составило более 14 тысяч – дети
от 1,5 лет и их родители, подростки и молодежь.
В рамках уставной деятельности в 2017 году значительно расширен спектр
платных дополнительных услуг населению. Было привлечено 224035 руб. (в 2016 году –
152720 руб., 146,7%). С 2017 года в библиотеке стартовал новый проект по проведению
платных мероприятий, в т. ч для подростков прошло несколько раз «День рождения в
библиотеке», привлечено дополнительно 12 000 руб.
Согласно проведенного ежегодного мониторинга по итогам 2017 года одним из
самых высоких показателей удовлетворенности – 98% – стали условия доступа
учреждения культуры. Основанием высокой оценки стало изменение режима работы
библиотеки. В 2017 году библиотека начала работать до 20.00 часов вечера и в выходные
дни. С одним выходным днём – в понедельник – доступность библиотеки для читателей
56 часов в неделю (рекомендации международных стандартов от 41 часа до 60 часов в
неделю). В субботу и в воскресенье, кроме обслуживания читателей, в библиотеке в 2017
году работали: кружок по изучению испанского языка, студия интерактивного чтения
«Английский без отметок», воскресная мастерская «Радуга творчества», студия
«Театральная палитра», Клуб интеллектуальных и развивающих игр для подростков и
молодежи, мастерская юного актера «Творческий калейдоскоп». Все занятия проводились
бесплатно.

Характеристика материально-технической базы библиотеки.
Административно-хозяйственная работа
Библиотека находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Помещение
площадью 1169,9 кв. м. передано в административное управление решением Городской
думы г. Ижевска. Для обслуживания пользователей библиотеки площадь составляет 468,6
кв. м., для хранения фондов 701,3 кв. м. Количество посадочных мест для читателей
составляет 100 мест.
Количество ПК в библиотеке – 35, из них 34 подключены к сети Интернет.
Множительной техники в учреждении 20 единиц, 3 номера городских телефонов,
транспортных средств библиотека не имеет. Окна в помещениях библиотеки оборудованы

распашными решетками. Имеется 3 запасных выхода. В помещении книгохранилища все
двери противопожарные, вентиляция приточная и вытяжная, имеется внутренний
пожарный

водопровод.

Помещения

библиотеки

укомплектованы

порошковыми

огнетушителями в количестве 29 штук, отопление от городской ТЭЦ, централизованное
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение.
Библиотекой заключены следующие договоры: по оказанию услуг по экстренному
вызову группы задержания на объект, оборудованный тревожной сигнализацией; по
оказанию услуг по техническому обслуживанию, ремонту пожарной сигнализации и
системы оповещения; услуг по прямой передаче данных в единую диспетчерскую службу
при чрезвычайных ситуациях.
В рамках реализации мероприятий целевой программы «Доступная среда» на
оборудование входных групп, внутренних и наружных пандусов, изготовление
мнемосхемы и информационных вывесок библиотекой освоено более 1 млн. рублей.
С целью обеспечения качественного обслуживания пользователей и ведения
хозяйства библиотеки в 2017 году было израсходовано 252 тысячи рублей и проведены
работы: по специальной оценке условий труда, косметический ремонт фойе с ул.
Пушкинской, проведены работы по подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг. с
заменой пусковой арматуры, участков трубопровода и промывкой отопительных
радиаторов, приобретено и установлено новое оборудование для тревожной сигнализации,
приобретено 56 энергосберегающих ламп, 8 порошковых огнетушителей ОП-2(3),
приобретались материалы для хозяйственных и канцелярских нужд.

Структура бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Республиканская библиотека для детей и юношества»
Директор:
–

Заместитель

директора

по

организации

обслуживания

читателей:

Отдел

комплектования, обработки и организации фондов и каталогов, 4 ед.; Научнометодический отдел, 7 ед.; Информационно-библиографический отдел, 6 ед.; Отдел
обслуживания «Детство», 5 ед.; Сектор книгохранения 3 ед.; Отдел обслуживания для
подростков и юношества, 7 ед.; Отдел краеведческой и национальной литературы, 4 ед.;
Отдел массовых программ, 5 ед.;
– Ученый секретарь;
– Начальник хозяйственного отдела: Хозяйственный отдел, 9,23 ед.;
– Главный бухгалтер: Бухгалтерия, 3 ед.;
– Инспектор по кадрам;

– Специалист по охране труда.

Персонал библиотеки
Численность работников библиотеки в 2017 году насчитывает 60 человек. Из них:
Основной персонал библиотеки: всего – 37 человек; из них прошли обучение
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам – 0
человек. Из них имеют образование: высшее: всего – 32; из них библиотечное – 14;
среднее профессиональное образование: всего – 3; из них библиотечное – 2. В том числе
со стажем работы в библиотеке: от 0 до 3 лет – 4 человека, от 3 до 10 лет – 8 человек;
свыше 10 лет – 25 человек. В том числе по возрасту: до 30 лет – 12 человек; от 30 до 55
лет – 16 человек; 55 лет и старше – 9 человек.

Финансирование библиотеки
В 2017 году поступило за год всего – 17067,0 тыс. руб. Из них: бюджетные
ассигнования учредителя – 16847,0 тыс. руб.; финансирование из бюджетов других
уровней – 0 тыс. руб.; от приносящей доход деятельности – 220,0 тыс. руб. Из них: от
основных видов уставной деятельности – 0 тыс. руб.; благотворительные и спонсорские
вклады – 0 тыс. руб.; от иной приносящей доход деятельности – 220,0 тыс. руб. От сдачи
имущества в аренду – 0 тыс. руб.
Израсходовано всего: 17297,0 тыс. руб. Из них: расходы на оплату труда: всего –
15863,0 тыс. руб.; из общих расходов на оплату труда основному персоналу – 9784,0 тыс.
руб.; из них за счет собственных средств – 8,0 тыс. руб. На комплектование фонда: всего –
250,0 тыс. руб.; из них на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 0 тыс.
руб.; из них за счет собственных средств – 0 тыс. руб. Из них: расходы на капитальный
ремонт и реконструкцию: всего – 0 тыс. руб.; из них за счет собственных средств – 0 тыс.
руб. Расходы на приобретение (замену) оборудования: всего – 0 тыс. руб.; из них для
улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ – 0 тыс. руб.; из них за счет
собственных средств – 0 тыс. руб. На организацию и проведение мероприятий: всего – 0
тыс.; из них за счет собственных средств – 0 тыс. руб. На информатизацию библиотечной
деятельности, в т. ч. создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда:
всего – 0 тыс. руб.; из них за счет собственных средств – 0 тыс. руб.

Характеристика PR-деятельности библиотеки.
В рамках продвижения библиотеки в 2017 году было заключено 20 договоров о
библиотечно-библиографическом

обслуживании

на

безвозмездной

основе

с

образовательными, культурными и социальными учреждениями г. Ижевска и республики.
При подготовке к крупным библиотечным мероприятиям было дано 6 интервью
республиканским СМИ и подготовлено более 40 писем с просьбой об оказании помощи
при награждении победителей: конкурса на звание «Лучшая детская библиотека года»;
межрегионального творческого конкурса «Жемчужины Приволжского округа» и
победителей летних досуговых чтений «Солнечные встречи с книгой». Библиотекой было
привлечено 50 тыс. руб. и приобретены ценные призы – книги – для награждения
победителей межрегионального конкурса.
За отчетный период были подготовлены и проведены 2 медиа-отчета о
деятельности РБДЮ – по итогам деятельности за 2016 год и за 1-е полугодие 2017 года.
Также был подготовлен, издан на бумажном носителе и размещен на сайте библиотеки
Публичный отчет Республиканской библиотеки для детей и юношества по итогам за 2016
год.
В рамках PR-деятельности специалистами библиотеки подготовлены пост и прессрелизы о крупных мероприятиях библиотеки: о республиканском празднике Недели
детской и юношеской книги (март); о Библионочи 2017; о республиканской акции ко Дню
библиотек (май); об открытии летних досуговых чтений и празднике подведения их
итогов (май, сентябрь); празднике подведения итогов межрегионального творческого
конкурса «Жемчужины Приволжского округа» (ноябрь); о проведении акции «Новый год
в библиотеке».
С целью продвижения услуг библиотека активно использует информационнотелекоммуникационные системы. За отчетный период на сайте библиотеки было
размещено 653 материала по темам: «Новости», «Объявление и программа мероприятий»;
«Приглашения на участие в информационно-игровых программах»; «Объявления о
проведении заседаний литературных объединений»; «Приглашения посетить выставкипросмотры в отделах обслуживания»; «Информационно-библиографические материалы»,
а также был создан и регулярно пополнялся новый раздел сайта библиотеки,
посвященный Году экологии в России.
На региональном портале «МасМер» было размещено 225 анонсов о предстоящих
мероприятиях, выставках, экскурсиях и мастер-классах.
На федеральном портале «Культура РФ» в 2017 году библиотекой было выставлено
163 новости. В мае по количеству публикаций Республиканская библиотека для детей и

юношества была признана лидером публикаций данного контента. По итогам 2017 года по
количеству

публикаций

на

потрале

«Культура

РФ»

учреждениями

культуры,

подведомственными Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики
библиотека также оказалась в лидерах – это самое большое количество публикаций.
Библиотека активно представлена в социальных сетях. С успехом развиваются
группы РБДЮ «ВКонтакте», «Одноклассники», «Литературная этника». В целях
обеспечения методической помощи детским библиотекам республики ведется Блог
методистов БУК УР РБДЮ. За 2017 год было выставлено 142 материала. Посещения
Блога составили 3065; просмотры 22911; просмотры за время существования Блога –
117536. С материалами Блога познакомились пользователи 19 стран: Россия, Белоруссия,
США, Украина, Франция, Германия, Казахстан, Канада, Китай, Португалия, Ирландия,
Испания, Франция, Вьетнам, Бразилия, ОАЭ, Польша, Финляндия, Литва
Н.А. Лушникова, заместитель директора по организации
обслуживания читателей БУК УР РБДЮ
(3412) 78-64-59

