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1. Приоритетные направления деятельности
В отчетном периоде 2019 года деятельность Национальной библиотеки УР была направлена
на выполнение задач государственной культурной политики: историческое и культурное
просвещение и воспитание населения республики, освоение новых технологий культурной
деятельности, возрождение интереса к чтению, расширение взаимодействия и сотрудничества с
организациями культуры зарубежных стран и др.
К 100-летию М.Т. Калашникова Национальная библиотека УР провела ряд мероприятий,
среди которых:
– книжная выставка «Михаил Калашников – легенда и бренд: 15 фактов о Калашникове»,
которых вы не знали». В экспозиции 15 избранных интересных фактов о биографии и личности М.
Т. Калашникова были проиллюстрированы книгами как самого Михаила Тимофеевича, так и
различными изданиями о нем, а также публикациями из региональной и центральной прессы. С
помощью QR-кодов, которые дополняют выставку, все желающие могли получить доступ
к аудиофайлам, а также тематической коллекции «Мобильной библиотеки Удмуртии» –
«Калашников – человек мира», куда вошли издания местных авторов, статьи, эссе, воспоминания,
стихи о выдающемся конструкторе. На открытии выставки прошла встреча с конструктором
стрелкового оружия Е.Ф. Драгуновым;
– выставка «Ижевское оружие: два века славы» познакомила читателей Регионального
центра организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих с информацией об
исторических деятелях внесших вклад в становление и развитие ижевского оружия, а также с
книгами о М.Т. Калашникове, его автомате АК-47;
– организация работы ижевской площадки телемоста «Михаил Калашников: личность
и время» при технической поддержке Ижевского государственного технического университета
им. М. Т. Калашникова. Мероприятие проходило в рамках проекта Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина «Видеолекторий “Знание о России”» при содействии Министерства
обороны РФ. Организаторами и участниками телемоста стали пять городов: Санкт-Петербург,
Барнаул, Омск, Пенза, Ижевск, в студиях которых собрались технические специалисты, военные
и общественные деятели, студенты, курсанты, учащиеся общеобразовательных учреждений;
– мультимедийный биобиблиографический указатель «М.Т. Калашников – человек мира»;
– выставка карманных календарей и почтовых конвертов «Оружие – сила бойца» из
коллекции жителя Костромы А.И. Белова.
Год театра в Российской Федерации
Году театр в России посвящен V Городской конкурс выразительного чтения зарубежной
художественной прозы, который организовал отдел литературы на иностранных языках
Национальной библиотеки УР. Тема конкурса 2019 г. – «От первого лица». Конкурсанты должны
были выбрать произведение зарубежной литературы, в котором повествование ведется от первого
лица, и выразительно прочесть отрывок из него, стараясь донести до слушателей переживания,
эмоции, взгляды персонажа.
В рамках цикла просветительских мероприятий Национальной библиотеки УР «Искусство
быть собой» состоялся творческий вечер заслуженного артиста УР, солиста Государственного
театра оперы и балета УР Алексея Городилова.
Состоялась презентация многоформатного адаптированного издания «Ижевск театральный».
В рамках презентации представлен масштабный макет Государственного театра кукол
Удмуртской Республики, выполненный читателем библиотеки с нарушением зрения А.К.
Победашем совместно с сотрудником Сектора издания литературы на специальных носителях для
слепых и слабовидящих А.В. Корсаковым. Данный макет создан с целью формирования
целостного представление о здании театра посредством его тактильного восприятия людьми с
нарушением зрения. Работу по созданию масштабных макетов театров города планируется
продолжить. Участие в презентации приняли: директор Государственного театра кукол УР А.Н.
Петров, руководитель литературно-драматической части Государственного театра оперы и балета
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УР им. П.И. Чайковского А.Н. Попова, председатели местных организаций Всероссийского
общества слепых, читатели с нарушением зрения, студенты УдГУ по направлению подготовки
«Издательское дело и книговедение».
Посетителям библиотеки представлена выставка из коллекций редких и ценных документов
библиотеки «Актер и зритель: из театральной жизни России». А также – «Слово о театре», где
представлены книги как в традиционном (плоскопечатном) виде, так и в специальных форматах
для людей с нарушениями зрения.
Год здоровья в Удмуртской Республике
В рамках реализации информационно-коммуникационных мероприятий республиканского
проекта «Говори. Библиотека – школа» для учеников средней общеобразовательной школы № 5 г.
Ижевска проведен информационный час с мультимедийной презентацией «Мы выбираем
здоровье. Наркотикам – НЕТ!», для студентов Ижевского промышленно-экономического
колледжа организована интерактивная беседа «Береги здоровье смолоду», для студентов
Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа – интерактивная беседа
«Здоровье – стиль жизни. О вреде курения и наркотиков».
Мероприятия проводились во время школьных каникул. Так для посетителей летнего
лагеря «Военно-патриотического центра «Школа юных летчиков» и посетителей школьного
лагеря средней общеобразовательной школы №48 г. Ижевска организовали и провели квест «За
здоровый образ жизни. Против наркотиков».
В рамках Года здоровья в Удмуртии библиотека провела лекции и информационнопознавательные часы для посетителей социально-реабилитационных отделений Комплексных
центров социального обслуживания населения Первомайского и Устиновского районов г.
Ижевска, среди которых Информационный час «Предупреждение инфарктов и инсультов»,
медиабеседа «Возраст мудрости, тепла и доброты».
Для членов клуба здоровья «Надежда» прошла беседа с доктором «Добрые рецепты для
вашего здоровья.
Для школьников организовали медиабеседу «Здоровье человека в современной
экологической обстановке. Все о вреде курения».
Для читателей библиотеки с ограниченными возможностями здоровья в рамках цикла
«Выбираем здоровье» состоялись мероприятия: беседа «Здоровое питание – активное
долголетие», информационно-оздоровительное мероприятие «Двигаемся! Радуемся! Живем!»,
реабилитационно-информационное мероприятие «День здоровья с библиотекой» (28 чел.).
Прошла творческая встреча с доктором психологических наук А.В. Суворовым (г. Москва)
и презентация его книги «Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире
зрячеслышащих», репродуцированной в рельефно-точечный формат. Спортивно-туристическая
программа «Тропа испытаний» организована совместно с Удмуртской республиканской
организацией инвалидов «Благо» и Общественной организацией инвалидов «Азимут».
Информационно-реабилитационное мероприятие прошло на базе Спортивно-оздоровительного
лыжного комплекса им. Г.А. Кулаковой. Члены Досугового центра познакомились с подборкой
статей и книг, посвященных Году здоровья в Удмуртии, правилами безопасности в лесу,
лекарственным растениям и грибам. Приняли активное участие в викторинах «Узнай растение» и
«Сто вопросов о здоровье». С участниками была проведена оздоровительная гимнастика, мастерклассы «Собираем рюкзак», «Устанавливаем палатку». Встреча завершилась спортивно-игровой
программой. Одно из мероприятий цикла «За советом к батюшке» было посвящено беседе с
православным доктором о духовном и физическом здоровье «Здоровье без магии». Также
экспонировалась книжная выставка «Азбука здоровьЯ», на которой представлены периодические
издания, книги как в традиционном (плоскопечатном) виде, так и в специальных форматах для
людей с нарушениями зрения.
В рамках празднования 90-летия композитора Г.М. Корепанова-Камского прошел вечер
воспоминаний о его жизни и творчестве «Он родины красу увековечил в звуках», представлена
книжная выставка-просмотр «У истоков удмуртской академической музыки». Специалисты
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библиотеки приняли участие в межрайонном фестивале «Певец земли удмуртской» в с. Дебесы,
ведущий библиотекарь отдела информационных технологий выступила на круглом столе с
докладом «Произведения Г.М. Корепанова-Камского в Национальной электронной библиотеке
Удмуртской Республики».
Награды Библиотеки:
Коллектив Национальной библиотеки УР был удостоен Государственной премии
Удмуртской Республики в области искусства, литературы и образования, а так же премии фонда
поддержки местных инициатив «Сообщество» за проект «Национальная электронная библиотека
УР». Комиссией при Главе Удмуртской Республики по Государственным премиям УР были особо
отмечены сервисы для удаленных пользователей, такие как доступность, бесплатность ресурса, а
так же удобство поиска, налаженная работа с различными учреждениями науки и культуры УР с
целью расширения оцифрованного фонда, доступного широкому кругу пользователей.
Коллектив библиотеки стал дипломантом Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров
России» за услуги библиотечно-информационного обслуживания людей с нарушением зрения.
В основе деятельности библиотеки лежит проектный способ достижения результатов.
Фондом президентских грантов поддержан проект общественной организации «Совет
ветеранов работников культуры Удмуртской Республики» «Литературный фестиваль «На родине
П.И. Чайковского». Фестиваль прошел 23–28 мая при поддержке Государственного Совета
Удмуртской Республики, Министерства культуры Удмуртской Республики и Российского фонда
культуры. Организаторами его являются Совет ветеранов культуры Удмуртской Республики,
Национальная библиотека УР. Приказом Министерства культуры УР от 14 февраля 2019 г. №
01/01-05/37 главным организатором и исполнителем является Национальная библиотека УР.
Гостями фестиваля стали представители 10 регионов России (Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, Вологда, Красноярск, Калининград, Нижний Новгород, Республика Коми,
Республика Марий Эл, Республика Татарстан), 30 муниципальных образований Удмуртской
Республики, Республики Казахстан и Донецкой народной республики (заочно с докладом на
конференции): Кончаловский Егор (Андреевич), российский режиссёр, актёр и продюсер,
Алимжанов Баянгали Токанович, писатель, поэт, сказитель, Заслуженный деятель Республики
Казахстан, Буцкая Ольга Ивановна, координатор международных программ Российского фонда
культуры, руководитель проекта «Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков» (г. Москва), Ерохина Надежда Олеговна,
сотрудник проекта «Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков» (г. Москва), Котунова Ирина Борисовна, главный
редактор издательства «Детская литература» (г. Москва), Чижова Людмила Владимировна,
исполнительный директор Совета по детской книге России (г. Москва), Ермакова Анастасия
Геннадьевна, поэт, прозаик, литературный критик, лауреат литературной премии им. М. Ю.
Лермонтова и дипломант Бунинской премии, заместитель главного редактора «Литературной
газеты», Турханов Александр Геннадьевич и Лебедева Виктория Юрьевна, писатели, лауреаты
Литературного конкурса им. Сергея Михалкова, Шевчук Игорь Михайлович – детский писатель и
поэт, автор проекта «Смешарики» (г. Санкт-Петербург), Ирина Алексеевна Антонова и Мария
Михайловна Лукашкина – детские писатели, члены редакционной коллегии детского литературнохудожественного журнала «Мурзилка» (г. Москва), Давыдов Александр Александрович,
российский актёр театра и кино (г. Москва), Челак Вадим Георгиевич, российский художникиллюстратор (г. Москва), ансамбль народной песни «Солнцеворот» АУК ВО «Вологодская
областная государственная филармония им. В. А. Гаврилина», художественный руководитель
Попиков Вячеслав Григорьевич, Виноградова Татьяна Викторовна, заместитель директора
Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна Республики Марий Эл, Кочкарина Галина Федоровна,
главный библиотекарь информационно-библиографического отдела Национальной библиотеки
Республики Татарстан, Марценюк Татьяна Александровна, заведующий отделом литературы на
иностранных языках Национальной библиотеки Республики Коми, Васильева Ольга
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Владимировна, заведующий библиотекой им. С. В. Михалкова МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» (г. Красноярск), Епифанова Евгения Викторовна, директор МКУК
«Централизованная библиотечная система Приокского района» (г. Нижний Новгород),
Лавринович Лилия Степановна, заведующий центральной детской библиотекой им. С. В.
Михалкова МАУК «Калининградская ЦБС» (г. Калининград).
Всего в фестивальных мероприятиях участвовало 11000 человек. Для детей и взрослых
проведено более 50 мероприятий, среди которых – встречи с писателями и поэтами России и
Казахстана, художниками-иллюстраторами, издателями, редакторами газет и журналов;
презентации книг, в том числе молодых авторов, книжная ярмарка, научно-практическая
конференция, публичные чтения на языках народов России и мира, лекции и мастер-классы,
литературные игры и поэтические баттлы, книжные и художественные выставки.
Мероприятия прошли в городах Ижевске, Воткинске, Можге и Воткинском, Завьяловском,
Малопургинском, Можгинском и Ярском районах республики.
Открытие фестиваля состоялось в День славянской письменности и культуры, закрытие – в
общероссийский День библиотек. Ключевыми событиями литературного фестиваля стали
«Книжные аллеи на бульваре Гоголя», «Литературный праздник в парке Кирова»,
межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Развитие
национальных литератур народов России и стран Содружества независимых государств».
Продолжилась реализация проекта «Дни литературы муниципальных образований в
Удмуртской Республике», инициированного библиотекой при поддержке Министерства культуры
УР и Всеудмуртской Ассоциации «Удмурт кенеш», администраций муниципальных образований
республики. В 2019 году мероприятия проекта посвящены литературе Малопургинского района.
Библиотека организовала республиканскую акцию «Единый день литературы Малопургинского
района» и провела совместно с актерами Государственного национального театра Удмуртской
Республики «Час художественного чтения». Участникам мероприятия, преимущественно
школьникам, представлено творчество талантливых удмуртских писателей, членов одной семьи –
братьев Самсоновых.
Состоялось торжественное открытие Дней литературы, на котором говорилось о творческом
вкладе писателей Малопургинского района в развитие удмуртской литературы, звучали отрывки
из произведений писателей – уроженцев Малопургинского района в исполнении участников
мероприятия, корнями связанных с районом, прошло Литературное дефиле студии народной
одежды «Дэрем». Модели одежды с этническими мотивами (модельер Татьяна Москвина) стали
своего рода иллюстраций к звучавшим во время показа стихам Екатерины Макаровой, Лидии
Софроновой, Георгия Архипова, Вассы Васильевой, Галины Самсоновой, Виктора Ивашкина,
Кирилла Ломагина, Валерия Тихонова, Анатолия Перевозчикова, Владимира Вознякова, Любови
Тихоновой. Мероприятие сопровождала книжная выставка «Из малой Пурги в большую
литературу». На открытии присутствовали представители органов законодательной и
исполнительной власти Удмуртской Республики и муниципальных образований, поэты и
писатели, литературоведы, журналисты, представители творческих союзов и национальнокультурных объединений.
Проект «Удмуртия мультикультурная» направлен на межкультурное взаимодействие народов,
проживающих в Удмуртской Республике. Культурные национальные события отражаются на
сайте «Народы Удмуртии», обмен культурными ценностями происходит на проводимых
библиотекой просветительских мероприятиях. Памяти народного писателя Республики Марий Эл
В.А. Абукаева-Эмгака. На встрече по поручению редколлегии благотворительного Фонда
развития марийской культуры и искусства «Ший памаш» («Серебряный родник») состоялось
вручение литературных медалей памяти Вячеслава Абукаева-Эмгака «За творческое
сотрудничество и пропаганду финно-угорских литератур» удмуртским писателям, библиотекарям
и общественным деятелям Удмуртской Республики.
Литературный праздник «Белые журавли» – это праздник национальной поэзии и дань
памяти погибшим на полях всех сражений и в террористических актах. В мероприятии приняли
участие студенты колледжа строительных технологий, представители национально-культурных
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объединений, члены республиканского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
С целью продвижения электронных ресурсов для удаленных пользователей продолжена
реализация проекта «Мобильная библиотека Удмуртии». Проведена презентация в управлении
Следственного комитета по УР, посвященная 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова,
также в Государственном совете УР – посвященная афганским событиям 1978–1979 гг.
Тематические коллекции НЭБ УР были представлены на мероприятиях литературного фестиваля
«На родине П.И. Чайковского): «сушка» – на «Книжных аллеях» на бульваре Гоголя, «скамейки»
– на литературном празднике в парке им. Кирова, в мемориально-архитектурном комплексе
«Музей-усадьба П.И. Чайковского». На межрегиональной научно-практической конференции
«Развитие национальных литератур народов России и стран Содружества независимых
государств» прозвучал доклад заведующего отделом информационных технологий С.А.
Потешкиной «Формы продвижения Национальной электронной библиотеки Удмуртской
Республики».
По итогам Республиканской гражданской акции «Весточка с фронта» 2016–2019 гг., к Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов библиотекой организован круглый стол
«Память Победы». В работе круглого стола принял участие депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва, член фракции «Единая Россия»
Александр Борисович Василенко.
Сотрудничество с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» позволяет реализовывать
проекты, направленные на социализацию инвалидов. Для развития деятельности Досугового
центра для слепоглухих «Рука в руке» Благотворительным фондом выделено 300 тыс. руб.
Разработана программа мероприятий просветительских мероприятий в сопровождении
«Библиогида».
Международное и межрегиональное сотрудничество
Заключен договор о сотрудничестве с Централизованной библиотечной системой
Ясамальского района г. Баку.
Национальная библиотека УР активно сотрудничает с федеральными библиотеками и
библиотеками других регионов, информационными центрами с целью обеспечения доступности
информационных ресурсов, обмена опыта по продвижению книги и чтения.
В рамках деятельности Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ) директор библиотеки
приняла участие в мероприятиях, посвященных присвоению г. Бресту (Республика Беларусь)
статуса «Культурная столица Содружества 2019 года», в XXIII Общем собрании библиотек-членов
(БАЕ), выступила с докладом «Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.:
информационные продукты Национальной библиотеки Удмуртской Республики» на
международной конференции «Книга в формировании интеллектуальной культуры народа».
Библиотека приняла участие в проекте БАЕ «Национальные библиотеки стран СНГ в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Собраны и отправлены материалы о деятельности
Национальной библиотеки УР (отчеты о деятельности, публикации в газете «Удмуртская правда»,
фото, сканы обложек книг, изданных в Удмуртии).
Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
предоставляет доступ читателям Национальной библиотеки УР к электронным коллекциям. За
отчетный период зарегистрировано 25 обращений к данному ресурсу, количество просмотренных
единиц хранения – 99, просмотренных сканов – 946. В целом за период работы электронного
читального зала зарегистрировано 95 читателей.
Библиотека приняла участие в проведении телемоста «Афганская война: правда и вымыслы» в
рамках проекта Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина «Видеолекторий «Знание о
России», поддержанного Министерством обороны РФ. Трансляция мероприятия, посвященного
30-летию вывода советских войск из Афганистана, осуществлялась на портале Президентской
библиотеки. Работу региональных площадок, включая Ижевск, организовали Резервный центр
Президентской библиотеки в Москве, библиотеки ряда городов России. Гостями телемоста стали
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военные, писатели и журналисты, ветераны афганских событий, курсанты и кадеты учебных
заведений города Ижевска.
Региональный публичный центр правовой информации во взаимодействии с Региональным
представительством «Народного фронта» в Удмуртской Республике принял участие в реализации
проекта «Судьба солдата», инициированном Поисковым движением России при поддержке
Министерства обороны РФ. Цель проекта – помочь гражданам в установлении сведений о
фронтовиках. В течение мая в Региональном центре функционировала общественная приемная,
было принято более 90 заявок, не только от жителей республики (из городов Ижевска, Глазова,
Сарапула, Воткинска, Малопургинского, Завьяловского, Вавожского районов), но и других
регионов (городов Санкт-Петербурга, Перми, Чайковского, Пермского края).
В рамках сотрудничества с Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт кенеш» и Национальной
библиотекой Республики Мари Эл в с. Большой Карлыган Мари-Турекского района Республики
Мари Эл, где компактно проживают удмурты, состоялась встреча с народным писателем Удмуртии
Вячеславом Ар-Серги.
Библиотека стала участницей телемоста «Книжные фестивали: фейерверк свежих идей»,
организованном Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького в
рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир». Выступления были посвящены
организации, проведению республиканского Литературного фестиваля «На родине П.И.
Чайковского» (А.Л. Семенова) и успешным практикам продвижения книги и чтения в Удмуртии
(Родыгина С.А.).
Успешно продолжается сотрудничество Национальной библиотеки УР с художественной
галереей «Блик» г. Зеленодольска (Республика Татарстан), где в январе в рамках ежегодного
Рождественского проекта «Лазурь небесная» экспонировали филокартическую выставку
«Рождество: принесение даров» и в конце года приняли участие в выставке «Helvetia = Гельвеция.
Портрет страны».
Совместно с Союзом филателистов Удмуртии организована филателистическая выставка
харьковского коллекционера Игоря Киржнера «Отечественная война 1941–1945», которая
включала также оригиналы писем, открыток, почтовых карточек военных лет.
Межведомственное взаимодействие.
Совместно с Институтом развития образования УР организован IX Межрегиональный конкурс
литературных переводов «Перевод в поле многоязычия» среди учащихся общеобразовательных
школ и профессиональных образовательных учреждений Приволжского федерального округа. В
нем приняли участие 555 учащихся из Удмуртской Республики, Татарстана, Пермского края,
Республики Марий Эл, Нижегородской и Самарской областей, городов Оренбурга, Белгорода,
Ростова на Дону и Санкт-Петербурга. Конкурсанты переводили тексты информационных сайтов
на русский язык с английского, немецкого и турецких языков. В мае в рамках мероприятий
Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского» состоялась торжественная церемония
награждения победителей и номинантов конкурса. Участие в награждении приняла гость
фестиваля – исполнительный директор Совета по детской книге России Л. В. Чижова, подарки для
победителей и номинантов конкурса были предоставлены Российским фондом культуры.
В июне Национальная библиотека УР традиционно приняла участие в проведении
городского удмуртского национального праздника Гербер, который прошел в ижевском парке
«Березовая роща». Программа мероприятий, подготовленная отделами библиотеки в поддержку
тематики праздника, включала в себя громкую читку стихов и музыкальную игру, мастер-класс
для детей и родителей по трафаретной росписи на ткани, игру «Литературное гадание».
Специалисты Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и
слабовидящих граждан Национальной библиотеки УР знакомили всех желающих с
адаптированными игрушками и настольными играми, которые используются на
реабилитационных занятиях для детей с нарушениями зрения, а также книгами в специальных
форматах, для людей с нарушениями зрения. Сотрудники библиотеки приняли участие в шествии
в национальных удмуртских костюмах, которое на Гербере проводилось впервые.
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Сотрудники Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и
слабовидящих приняли участие в интерактивной выставке «Доступное образование – доступное
предприятие – доступный город» в рамках III Регионального чемпионата профессионального
мастерства «Абилимпикс-2019». Национальная библиотека УР принимает участие в традиционной
выставке чемпионата уже третий год. В этом году выставочная площадка библиотеки включала
мастер-классы по использованию тифлотехнических средств реабилитации, обучению чтению и
письму по системе Брайля, адаптированным играм под общим названием «Тифлолаборатория» и
выставку изданий в специальных форматах для слабовидящих и слепых людей «Многоформатная
библиотека».
На ежегодном Промышленном форуме, в рамках которого проходили XVIII Всероссийские
специализированные выставки: «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть.
Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение», «Комплексная безопасность», сотрудники отдела
технической и сельскохозяйственной литературы представила информационные тематические
ресурсы и услуги библиотеки. За три дня к библиотечным стендам обратилось более трехсот
человек. Среди них студенты Сарапульского техникума машиностроения и информационных
технологий, Ижевского индустриального техникума им. Е. Ф. Драгунова, Удмуртского
государственного университета, Ижевского государственного технического университета имени
М. Т. Калашникова, Ижевского монтажного техникума, Ижевского Политехнического колледжа.
Заинтересовала выставка и квалифицированных специалистов: преподавателей вузов, работников
Ижевского электромеханического завода «Купол», Ижевского механического завода, Ижевского
опытно-механического завода.
Общероссийские и региональные акции.
Библиотека приняла участие в подготовке и проведении Всемирной образовательной акции
«Тотальный диктант». В течение 1 квартала проводились подготовительные курсы «Русский по
средам». Программа курсов рассчитана на семь занятий. Участники курсов повторили не только
теорию, но и закрепили правила орфографии и пунктуации на практике. Темы занятий – опираясь
на текст будущего диктанта – разработал экспертный совет Тотального диктанта, базирующийся в
Новосибирском государственном университете. В библиотеке участники диктанта (как и все
ижевчане) писали третий текст П. Басинского (из четырех), основанный на сюжете пьесы Максима
Горького «На дне», под диктовку художественного руководителя театра «Les Partisans» Инге
Зориной и шеф-редактора ВГТРК «Удмуртия» Марины Дресвянниковой.
При партнерской поддержке Удмуртской государственной филармонии в апреле библиотека
провела городской отборочный тур ежегодного Чемпионата по чтению вслух на русском языке
«Открой рот».
Всероссийская ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» была посвящена Году
театра в России. Библиотека провела для читателей творческие, познавательные и
развлекательные мероприятия, рассчитанные на широкую аудиторию, в том числе на детей.
Для членов молодежного клуба «RE-АКТИВ» и всех желающих был организован час
познаний и открытий «Путешествие в мир театра» и библиоквест «По страницам книг в страну
театра», прошла встреча с актерами инклюзивного театра «Мечтатели», которые заняли первое
место на Вторых международных Парадельфийских играх в 2018 году с постановкой «Новая
жизнь». Для посетителей Досугового центра слепоглухих организованы интерактивная программа
«Театральный калейдоскоп» и встреча с актером Государственного театра кукол УР,
руководителем детского инклюзивного театра кукол «Надежда» Константином Мехряковым.
Для посетителей библиотеки по адресу ул. 30 лет Победы, 14 организована лекция
практикующего психолога Елены Дулмагановой о социальных ролях, которые каждый из нас
играет в жизни, о современном театре рассказала Анастасия Степурина, куратор культурных
проектов на базе молодежной площадки «Арт-резиденция». Читатели участвовали в викторине
«Театральный QUIZ», победители получили подарки от партнера Библионочи – учебноразвлекательного стрелкового клуба «Патриот18». Юные гости библиотеки играли в пантомиму
«Крокодил» и другие игры, активно участвовали в подготовке представления теневого театра, в
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мастер-классах по изготовлению театральных масок и книжных закладок в виде необычных
бумажных кукол чиогами-нингё, ведущих свое происхождение из Древней Японии. В течение
вечера гости делали оригинальные фотографии в фотозоне «Театральный сезон». Желающие
попробовали себя в роли кукольников – под руководством актера Государственного театра кукол
УР Антона Кузнецова изготовили марионетку из старых газет. В завершении Библионочи
выступили Александра Скворцова, вокалист и основатель группы «Сны Африканца», и Лиза
Широбокова, участницы музыкального трио «АЭС».
Историк Максим Блинов в рамках Библионочи провел экскурсию «Немецкие места
в Ижевске». Участники экскурсии, люди разных возрастов, собрались, чтобы узнать историю о
вкладе немцев в развитие города, объектах «немецкого» послевоенного строительства и т. д.
Сотрудники сектора редких и ценных документов отдела организации и сохранности
библиотечных фондов (ул. Пушкинская, 200) организовали свою площадку Библионочи и приняли
участие в проведении библиоквеста Республиканской библиотеки для детей и юношества «Пять
подвигов античности» Государственного Совета УР, организовали две станции маршрута –
«Римские записки» и «Греческое пение». Участники Библионочи оставили отзывы об акции,
заполнив анкету на листе «пергамента», используя при этом знание древнеславянского алфавита и
цифровые значения его букв, а также названий месяцев, которые бытовали в древности на
славянских территориях.
Всего в мероприятиях Библионочи приняло участие 414 человек.
Традиционно библиотека поддерживает акции, связанные со знаменательными и памятными
датами. 6 мая в пятый раз Национальная библиотека УР приняла участие в Международной акции
«Читаем детям о войне», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Для громкого чтения выбран роман популярного российского писателя Эдуарда Веркина
«Облачный полк» – книга, которой в читательском голосовании подростки отдали первое место на
Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества
«Книгуру».
В день русского языка Национальная библиотека УР приняла участие в литературнопросветительской
акции
«Пушкинский
диктант»,
инициированной
Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация учителей литературы и русского языка и кафедрой
филологического образования Московского института открытого образования. В 2019 году акция
связанна с 220-летием со дня рождения А.С. Пушкина, Годом театра в России и 70-летием со дня
открытия музея-заповедника «Болдино».
Участвуя в республиканской акции «Библиотека доступная всем», которая проходила в
рамках ежегодного республиканского благотворительного проекта "Навстречу мечте", провели
интерактивную программу «Библиотека, доступная всем». Программа включала книжные
выставки и мастер-классы. Выставка «Книжное тифлотурне» представила книги в специальных
форматах для слепых и слабовидящих людей о родном крае. Также для слепых и слабовидящих
граждан подготовлена выставочная экспозиция книг по праву. Мастер-класс «Мобильное зрение»
знакомил участников акции с сенсорными устройствами, мастер-класс «Умные помощники» –
ориентированию с помощью GPS-навигации и собаки-проводника, также проведена игра-квест
«Знаток сказочного права».
К празднованию Дня государственного флага Российской Федерации Национальная
библиотека УР подготовила и провела ежегодную акцию «Флаг державы – символ славы». По
сложившейся традиции в ней приняли участие творческие коллективы Республиканского Дома
народного творчества–Дома молодежи. В рамках акции прошел конкурс рисунков на асфальте,
мастер-класс по изготовлению книжной закладки и викторина.
В конце августа библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Ночь кино–2019».
Сотрудниками отдела литературы по искусству организовано мероприятие под названием
«Камера! Мотор!».
В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню жестовых языков и
Международному дню глухих, 25 сентября, в Региональном центре прошёл флешмоб «Идти
навстречу друг другу». Информационная часть флешмоба знакомила с истории возникновения
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жестового языка, созданием Всемирной федерации глухих, известными глухими и слепоглухими
людьми. Также участники флешмоба увидели видеоролики: «Звезды говорят на жестовом языке».
о глухом пантомиме В. Бубнове из Иваново, жестовая песня на клип Лолиты. Участие в флешмобе
приняли студенты 3–4 курсов направления «Библиотечно-информационная деятельность»
Удмуртского государственного университета и члены Досугового центра для слепоглухи людей
Национальной библиотеки УР.
С программой мероприятий «Изящное искусство с суровым характером», посвященной Году
театра в России и 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, библиотека приняла участие в
ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств».
Благотворительная акция Национальной библиотеки УР «Марафон добра: библиоёлка в стиле
“этно”» организована в рамках проекта библиотеки «Помощь детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации» с целью украсить новогоднюю елку для маленьких пациентов «теплыми»
игрушками, сделанными руками неравнодушных людей. Сотрудники библиотеки организовали
работу благотворительных мастер-классов по изготовлению елочных игрушек, отражающих
многонациональный характер населения Удмуртской Республики. В акции активное участие
приняли представители национально-культурных объединений, учреждений образования, частные
лица.
Акция
завершилась
новогодним
утренником
в нефрологическом
отделении
Республиканской детской клинической больницы.
Всего в библиотечных акциях приняло участие 1017 человек.
2. Основные контрольные показатели

Читатели
в т. ч. виртуальные
Посещения
в т. ч. стационарных
в т. ч. внестационарных
в т. ч. посещения сайта
Книговыдача
в т. ч. сайта

План
на 2018 г.

План
на 2019 г.

17700
3200
1567000
33 000
34 200
1500 000
330 500
200 000

17700
2900
1667950
33 650
34 300
1600 000
430 500
300 000

Выполнено
2018 г.
17137
1452
1569146
33620
34202
1501324
436302
288149

2019 г.
18429
577
1668129
33652
34301
1600176
407794
260942

% выполнения
годового плана
2018 г.
2019 г.
96,8
104,1
45,4
19,9
100,1
100
101,9
100
100
100
100,1
100
132
94,7
144
86,9

За 2019 г. зарегистрировано 18429 пользователей (на 1292 человека больше, чем за 2018 г.), в
том числе 17852 пользователя обслужено в стенах библиотеки (на 2167 читателей больше, чем в
2018 г.). Из общего количества пользователей число читателей по разовым пропускам составило
12590 человек, что на 1232 человека больше, чем за 2018 г. Количество удаленных (виртуальных)
пользователей составило 577 человек, на 875 пользователей меньше, чем в 2018 г. Не смотря на то,
что удаленных пользователей зарегистрировано в отчетном периоде меньше, чем планировалось,
план по количеству читателей выполнен на 104,1%.
Общее количество посещений библиотеки читателями составило 1668129 раз, на 98983
посещений больше, чем в 2018 г. Увеличение общего количества посещений библиотеки связано с
увеличением обращений к сайту библиотеки.
Показатель «количество посещений», характеризующий объем оказания государственной
услуги «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки в стационарных условиях», составил 33652 раз, на 32 посещения больше, чем в 2018 г.
По итогам отчетного периода данный показатель составляет 100 % запланированного количества
на год.
Общего количества стационарных посещений библиотеки включает следующие виды
посещений:
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–
массовых мероприятий – 3456 посещений (на 155 посещений меньше, чем в 2018 г.),
–
мероприятий
по
обучению
библиотечно-библиографическим
знаниям
и
информационно-коммуникационным технологиям –2801 посещение (на 278 посещений больше,
чем в 2018 г.).
Количество посещений реальных читателей (обращение в библиотеку за получением
библиотечно-информационных услуг) составило 30196 посещений (на 187 посещений больше, чем
в 2018 г.), в среднем 122 человека в день.
Показатель «количество посещений», характеризующий объем оказания государственной
услуги «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки удаленно через сеть Интернет», составил 1600176 раз, на 98852 посещений больше,
чем в 2018 г. По итогам отчетного периода данный показатель составляет 100 % запланированного
количества на год.
Удаленные пользователи библиотеки наиболее часто посещали страницу Центра
экологической информации портала библиотеки –7469 посещений, на 1122 посещений больше,
чем в 2018 г., «Календарь знаменательных и памятных дат Удмуртской Республики» – 3341 раз (на
69 посещений больше, чем в 2018 г.). Наиболее посещаемым интернет-проектом является викисайт «Воршуд» – 71092 посещения, на 19339 посещений меньше, чем в 2018 г., блог «Край
Удмуртий» – 13090 посещений, на 2967 посещений меньше, чем в 2018 г.
Показатель «количество посещений», характеризующий объем оказания государственной
работы «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки вне стационара», составил 34301 раз, на 99 посещений больше, чем в 2018 г. По
итогам отчетного периода данный показатель составляет 100% запланированного количества на
год.
Книговыдача библиотеки за отчетный период составила 407794 экз. документов, на 28508
экз. меньше, чем в 2018 г., в т. ч.:
в стационарном режиме – 134219 документов, на 5924 документ меньше, чем в аналогичный
период 2018 г., в том числе:
– на физических носителях (печатных, СD дисков, флэшкарт и аудиовизуальных изданий) –
128266 экз., на 22522 экз. больше, чем в 2018 г., из них изданий для слепых и слабовидящих –
43124 экз.;
– электронных документов – 5953 экз. (в 2018 г. – 34719), в том числе из лицензионных
электронных ресурсов – 3281 документ, из инсталлированных баз данных – 2629, электронной
библиотеки – 43.
Уменьшение показателя книговыдачи в стационарном режиме связано с пересмотром учета
книговыдачи, в частности ее распределения между «на физических носителях» и «электронных
документов».
в удаленном режиме – 273067 документов, на 22384 экз. меньше, чем в 2018 г., в том числе:
– на физических носителях – 7191 документов (по системе МБА и через внестационарные
пункты выдачи)
– документов электронных ресурсов – 265876 (из Национальной электронной библиотеки УР
(НЭБ УР) – 82757 документов);
Из полнотекстовых ресурсов сайта наиболее востребованными являются следующие
коллекции НЭБ УР:
Удмуртская книга
40868
История Удмуртии
17518
Периодика Удмуртии: региональная печать
14309
Из других полнотекстовых ресурсов наиболее спрашиваемыми является разделы сайта
Воршуд «Этническая культура» «Удмуртский фольклор», выдача документов которых составила
46742 и 10087 соответственно, «Современные удмуртские писатели» – 7035.
В целом годовой план по книговыдаче выполнен на 94,7%. Недовыполнение плана связано с
сокращением книговыдачи с сайта библиотеки в связи с изменением технологии учета.
Услуги пользователям. Продвижение библиотечно-информационных услуг
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Услуги информирования
В течение отчетного периода информационное обслуживание абонентов библиотеки велось в
трех режимах: сигнальное информирование (СИ), избирательное распространение информации
(ИРИ), тематическое обслуживание руководителей (ТОР).
Сигнальное информирование (СИ) 33 коллективных абонентов осуществлялось
тематическими списками новых документов, которые были подготовлены отделом
информационно-библиографического обслуживания, и разосланы руководителям и специалистам
Администрации Главы и Правительства УР, Государственного Совета УР, Министерства
культуры и туризма УР, администраций районов республики, специалистам Национальной
библиотеки УР и библиотечных систем республики. В течение отчетного периода подготовлено 36
выпусков (2397 документов) трех списков СИ, что составило 100 % годового плана.
Новый коллективный абонент появился в Отделе правовой информации и образовательных
проектов, услуги для которого оказываются платно. В течение квартала ему предоставлено 12
выпусков ежемесячного списка СИ «Новые опубликованные нормативно-правовые акты
Удмуртской Республики» (433 документа).
Для информационного обеспечения библиотечных специалистов республики на сайте
Национальной библиотеки УР в разделе «Библиотекарям» размещено 12 выпусков
библиографического списка «Новые документы по библиотечному делу».
Абонентами, находящимися на индивидуальном информировании, являются руководители и
специалисты Государственного Совета УР, Министерства культуры УР, специалисты
Национальной библиотеки УР, преподаватели вузов города, специалисты музеев, промышленных
предприятий республики. В режиме ИРИ в течение отчетного периода в соответствии с планом
информировалось 44 индивидуальных абонента по 41 теме (на 9 абонентов и 1 тему больше, чем в
2018 г.). Абонентам ИРИ послано 1488 сигнальных оповещений о новых документах (111%
годового плана), среди которых 1217 сигнальных оповещения о документах из Интернет-ресурсов.
В режиме ТОР 57 индивидуальным абонентам предоставлено 829 новых документов (115%
годового плана, на 9 документов меньше, чем в прошлом году) по 64 темам, в т. ч. 235 документов
– из ресурсов Интернет.
По запросам абонентов ИРИ и СИ выдано 703 документа (на 211 документов больше, чем за
2018 г.), среди которых 314 документов были предоставлены из фонда библиотеки.
На сайте библиотеки размещено 148 выпусков новостных рассылок (100% годового плана).
Рассылку получал 1542 подписчика, 79 из них подписались в течение 2019 года.
В течение отчетного периода сотрудниками отделов обслуживания библиотеки проведено 56
Дня информации (121% годового плана) и 20 Дней специалиста (105% годового плана).
Справочно-аналитические услуги
За отчетный период по запросам пользователей выполнено 34850 (33427) справок и
консультаций, что составило 105 % от запланированного на год количества.
Из них было выполнено 13326 справок (на 580 справок больше, чем в 2018 г.), что составило
107 % от запланированного на год количества. По типам справок выполнено в порядке
популярности: 6405 – адресных, 2874 – уточняющих, 2743 – тематических, 1304 –
фактографических.
Для выполнения справок использовано 15114 источников в электронных информационных
ресурсах (на 1032 источника больше, чем в прошлом году). Доля данного вида справок в общем
количестве справок составила 92%. Из них в порядке востребованности: 7523 (6521) справки по
электронным каталогам и базам данных (БД) Национальной библиотеки УР, 4604 (4244) – по
ресурсам Интернет, 1692 (1749) – по полнотекстовым БД, доступ к которым организован доступ
по подписке, 524 (679) – по правовым информационно-поисковым системам (ИПС), 491 (421) – по
полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки, 280 (451) – по межрегиональной
библиографической БД «МАРС». Сократилось использование полнотекстовых ресурсов,
предоставляемым по подписке, межрегиональной библиографической БД «МАРС» и правовым
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информационно-поисковым системам. Вместе с тем, остальные справки в тематическом разрезе
превышают количество справок по итогам 2018 года.
Из общего количества справок 1293 справки (8% от общего количества справок) выполнены
на основе традиционного справочно-библиографического аппарата. По сравнению с 2018 годом
количество данного вида справок увеличилось на 274 единицы.
Из общего количества справок по форме выполнения было выполнено: 12600 – устных
справок, из них 1151 – по телефону. На основе комплекса информационных ресурсов выполнено
69 письменных справок.
По месту предоставления справок: в помещении библиотеки выполнено 11518 справок
(86%), удалённым пользователям через телефонную связь, электронную почту, сайт библиотеки –
1808 справок (14%).
Для удаленных пользователей выполнено 657 виртуальных справок. Из них: 164 – через
Виртуальную справочную службу, 81 – через информационно-справочный сервис Консультант
online, 401 – по электронной почте, 6 – через Региональный портал государственных услуг, 13 –
социальные сети, 7 – мессенджеры.
В течение года пользователи удаленно обращались к электронному каталогу и базам
данных, размещенных на сайте Национальной библиотеки УР. Общее количество запросов –
19832. В порядке востребованности ресурсов: электронный каталог – 13985 (71 %), Сводный
краеведческий каталог – 3068 (15 %), База данных «Статьи» – 1125 (6 %), Сводный каталог
библиотек УР – 785 (4%), Каталог периодических изданий – 723 (4 %), Сводный каталог книжных
памятников – 142 (1 %).
Для пользователей было выполнено 21524 индивидуальных консультаций, что составило
104% от запланированного на год. Из них по видам консультаций: 14913 – консультаций
ориентирующего характера, 3043 – вспомогательно-технических консультаций, 3568 –
библиографических консультаций, 3479 (98%) из которых по электронным ресурсам.
Услуги доступа к официальной информации и государственным услугам в электронном
виде
За отчетный период Республиканский публичный центр правовой информации (РПЦПИ)
предоставил услуги бесплатного доступа к информационно-правовым базам данных
«Законодательство России», «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс» 875 (935) пользователям,
что составило 97,2% выполнения годового плана. Зарегистрировано 1709 посещений Центра и
1585 онлайн посещения. Книговыдача РПЦПИ составила 3391 электронный документ (109 %
выполнения годового плана), что на 194 документа больше, чем за 2018 г.
Сотрудниками РПЦПИ выполнено 702 справки по поиску официальных документов (за 2018
г. – 783).
Разработан и запущен онлайн-проект «Центр правовой информации в ВКонтакте». Цель
проекта – организация обмена опытом специалистов ПЦПИ и ЦОД республики и оказание
оперативной методической помощи. Для реализации проекта в социальной сети «ВКонтакте»
создана группа коллег «Центр правовой информации НБ УР» (https://vk.com/public176736811), где
библиотечные специалисты республики общаются, делятся опытом и новостями, обсуждают и
решают вопросы, возникающие в повседневной работе. За отчетный период на страницах этих
сообществ размещено 262 поста.
С октября месяца на базе РПЦПИ организована площадка, где посетители Центра могут
получить юридические консультации специалист в сфере гражданских правоотношений. Всего
проведено 12 консультаций граждан.
В рамках «Правового университета» Центр продолжает работу по правовому просвещению
и обучению пользователей. В отчетный период проведено 45 обучающих мероприятий
(семинаров, информационных часов, Дней информации идр.), на которых присутствовало 662
человека.
За отчетный период зарегистрировано 1380 посещений Центра общественного доступа к
официальным сайтам органов власти и государственным услугам в электронном виде, из них 936
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онлайн посещений. Показатели посещений уменьшился по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. на 188 посещения.
Обращения к порталам государственных услуг распределились следующим образом:
Единый портал государственных услуг (137 раз, за 2018 г. – 165),
Региональный портал государственных услуг (14, за 2018 г. – 146),
сайты муниципальных учреждений УР (251 раз, за 2018 г. – 164).
Пользователям ЦОД оказаны следующие виды услуг:
 Предоставление доступа к информации о государственных услугах, опубликованной на
Едином портале государственных услуг РФ, портале государственных и муниципальных услуг УР,
других интернет-ресурсах (402, за 2018 г. – 429);
 Подача обращений в органы государственной власти в форме электронного сообщения (17,
за 2018 г. – 12);
 Получение результата предоставления государственной услуги или ее отдельной
административной процедуры в виде электронного документа, если указанная возможность
предусмотрена регламентом (181);
 Получение сведений о ходе предоставления государственных (муниципальных) услуг в
соответствии с регламентом получения услуги Единого портала государственных услуг (18);
 Запись в электронную очередь на прием к врачу (36, 2018 г. – 65);
 Подача показаний приборов учета (22, 2018 г. – 57);
 Получение водительского удостоверения (4);
 Подача декларации 3НДФЛ (2);
 Получение загранпаспорта (13);
 Покупка билетов в театр (14);
 Покупка авиабилетов (4);
 Покупка электронного билета РЖД (16, 2018 г. – 34).
В течение года регулярно обновлялась информация на сайте Национальной библиотеки УР
на страницах Республиканского публичного центра правовой информации, Центра общественного
доступа.
Услуги внешнего обслуживания
В течение 2019 г. зарегистрировано 149 абонентов системы МБА и 718 читателей (на 5
абонентов меньше и на 194 читателя больше, чем в течение 2018 г.).
Книговыдача составила 2720 документов (108,8% годового плана), что на 333 документа
меньше, чем в прошлом году.
В течение отчетного периода в другие библиотеки заказан 181 документ (на 232 документа
меньше, чем за 2018 г.). Получено из других библиотек 274 документа (за 2018 г. – 368), по
проекту «Межрегиональная аналитическая роспись статей» получено 6 заказов.
В рамках международного книгообмена в 2019 году в Национальную библиотеку США –
Библиотеку Конгресса (г. Вашингтон) было отправлено 14 книг.
Услуги удаленным пользователям
За отчетный период в интернет-проектах Национальной библиотеки УР опубликовано 4560
материалов, что составило 129% годового плана, по сравнению с данными прошлого года
количество публикаций увеличилось на 1008 материалов.
В течение года регулярно обновлялась информация на официальном сайте библиотеки, всего
опубликовано 848 материалов, в том числе 792 – на русскоязычной версии и 56 – на англоязычной
версии. В течение отчетного периода сайт посетило 166138 пользователей, на 3274 посещения
больше, чем в 2018 г.
В отчетный период продолжена работа по наполнению этнокультурных интернет-проектов
библиотеки при взаимодействии с другими институтами культурного наследия региона в рамках
проекта «Продвижение национального культурного наследия народов Удмуртии в интернет14

среде». На вики-сайте «Воршуд», интернет-энциклопедии, посвященной удмуртской культуре, за
отчетный период опубликовано 95 новых материалов.
На сайте «Народы Удмуртии» опубликовано 209 новых материалов об юбилейных датах
писателей народов Удмуртии, новостей и полезных ссылок для мигрантов, а также об
этнокультурных мероприятиях, организованных библиотекой в партнерстве с национальными
культурными обществами. В течение отчетного периода к сайту обратились 2078 раз.
С начала года на интернет-проекте «Книжные памятники Удмуртии» – электронном ресурсе,
отражающем наличие, местонахождение и количественный состав книжных памятников,
хранящихся на территории региона, опубликовано 33 материала. Этот ресурс посетили 804 раза.
Пополняется краеведческий блог «Край удмуртский». За отчетный период в нем разместили
25 новых материалов.
Продолжает свою работу блог Центра чтения «Интеллектуальный кофе», направленный на
популяризацию книги и чтения. За отчетный период опубликовано 17 новых материалов, блог
посетили 6027 раз. В сравнении с данными прошлого года количество посещений блога
уменьшилось на 1006 раз.
Библиотека продолжает активную деятельность в социальных сетях. На канале YouTubе,
Facebook, «Вконтакте», «Instagram» размещено 2435 материалов, на 1367 материалов больше, чем
в 2018 г.
Ведется работа в рамках социального интернет-сервиса Pinterest, на страничках которого в
тематические коллекции за отчетный период было размещено 20 материалов.
На Едином информационном портале библиотек УР размещено 878 новых материалов, что
на 107 материалов меньше, чем за 2018 года. На сегодняшний день на портале представлено 30
библиотек, в том числе 5 городских и 25 районных центральных библиотек. Портал обеспечивает
доступ к электронным каталогам 29 библиотек. За отчетный период в электронные каталоги
библиотек добавилось 51501 запись (общее количество записей в ЭК – 279 764). В течение года
общие страницы портала посетили 8520 раз (на 3657 обращений меньше, чем в прошлом году).
В коллекции Национальной электронной библиотеки УР за отчетный период добавлен 4095
документов, на 914 документов меньше, чем в 2018 г. В коллекции «Удмуртская книга»
размещено 318 документов, из них 70 – в рамках выполнения государственной программы
Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в
2013–2020 годах» (всего 2767), «История Удмуртии» – 87 документов (всего 1460). В коллекции
«Периодика Удмуртии: республиканская печать» опубликовано 1775 номеров оцифрованных газет
1930–1940-х гг. и 1990-х годов выпуска (всего 11099); в рамках актуализации коллекций
добавлено 283 номера текущих газет (всего 5714) и 16 номеров журналов (всего 7510). В
коллекции «Периодика Удмуртии: региональная печать» опубликовано 1263 номера текущих и
236 номеров, ранее вышедших, районных газет (всего 11946). В электронную библиотеку
добавлен раздел Централизованной библиотечной системы г. Сарапула, в котором опубликовано
76 документов (всего 76). В коллекцию Центральной муниципальной библиотеки им. Н. А.
Некрасова г. Ижевска было добавлено 22 документа (всего 70). В коллекцию «Редкая книга»
Удмуртского института истории, языка и литературы ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН» добавлено 19
документов (всего 128). Объем НЭБ УР составляет 41687 документов.
Количество обращений к коллекциям НЭБ УР за отчетный период составило 1320088 раз (на
130105 раз больше), книговыдача документов – 82757, что на 15048 документов больше, чем в
2018 году.
Аналитические БД по ресурсам Интернета увеличились на 1338 документов. Общий объем
аналитических БД – 16 887 записей.
Книговыдача электронных документов, представленных на интернет-проектах библиотеки за
отчетный период составила 178185 документов.
Осуществляется поддержка сервисов для пользователей портала. Услугами Электронной
доставки документов за отчетный период воспользовались 99 пользователей (на 1 пользователя
больше, чем за прошлый год), услугами бронирования – 99 человек, на 196 пользователя меньше,
чем за 2018 г.
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На главной странице портала Национальной библиотеки УР размещено 13 слайдеров
(«Республиканская акция «Единый день литературы Малопургинского района», «Чемпионат по
чтению вслух на русском языке «Открой рот», «Библионочь–2019», «Литературный фестиваль
«На родине П. И. Чайковского», «Большое чтение 2019. Пушкин в тренде», «Международная
сетевая акция «Слово Удмуртии голосами мира: к 100-летию государственности Удмуртии»,
«Публичный отчет 2018», «Знаменательные и памятные даты Удмуртии 2019», «Онлайнвикторина к Дню Удмуртского языка», «Х межрегиональный конкурс литературных переводов
2019–2020 «Перевод в поле многоязычия», «Новые библиографические указатели онлайн»,
«Онлайн-викторина к 100-летию со дня рождения великого конструктора «10 фактов о М.Т.
Калашникове», «Виртуальная 3D выставка «Михаил Калашников – легенда и бренд: 15 фактов о
великом конструкторе, которых вы не знали».).
В течение года велась работа по реконструкции сайта Национальной библиотеки УР –
разработка дизайна и обновленной структуры – дополнение, объединение и разработка новых
разделов, модулей и страниц сайта.
На страницах информационного интернет-ресурса Fanlife за отчетный период
опубликовано 87 анонсов мероприятий Национальной библиотеки УР.
Продвижение книги и чтения
Выставочное обслуживание
В отчетном периоде библиотекой проведено 47 выставок-просмотров (27 в рамках
культурно-просветительских мероприятий, 9 филокартических выставок), в том числе 19
выездных выставок, и 110 локальных выставок, 12 выставок новых поступлений.
В течение января на Главпочтамте г. Ижевска экспонировалась филокартическая выставка
«Зимние забавы», при оформлении которой использовались экспонаты из коллекции зарубежной
открытки фонда отдела литературы на иностранных языках, и коллекции ижевского филокартиста
Елены Николаевны Сальниковой. Также на Главпочтамте была представлена другая
филокартическая выставка – «Helvetia = Гельвеция. Портрет страны» (в рамках Всероссийской
филателистической выставки «Филателия и филокартия»). Эта же выставка в марте
экспонировалась в г. Уфа (Республика Башкортостан). Посетителям библиотеки сотрудники
отдела иностранной литературы совместно с Союзом филателистов Удмуртии предложили новую
экспозицию – «Первый месяц март», выставка почтовых конвертов, выпущенных в разные годы к
8-му марта, из коллекции А.В. Новикова.
Экспонировалась филокартическая выставка «Детская тема в творчестве художника Николая
Жукова» из собрания ижевского коллекционера Светланы Березиной.
В Государственном совете УР в рамках традиционного Урока мужества экспонировалась
выездная выставка «Страницы доблести и славы: к 30-летию вывода советских войск из
Афганистана», подготовленная сотрудниками отдела социогуманитарной и естественнонаучной
литературы. Выставка знакомила с книгами по истории русско-афганских отношений, об
афганской военной кампании, а также с воспоминаниями участников афганских событий. Частью
выставки стала новая коллекция проекта «Мобильная библиотека Удмуртии», представлявшая
собой QR-коды книг, посвященных афганским событиям 1978–1979 гг., из Национальной
электронной библиотеки Удмуртской Республики.
К Международному дню родного языка в гимназии им. Кузебая Герда в рамках
проходивших здесь ХХII Гердовских чтений Национальная библиотека УР организовала
выездную книжную выставку «Кузебай Герд – нылпиослы = Кузебай Герд – детям». В
экспозицию вошли исследования Кузебая Герда по удмуртскому детскому фольклору, выпуски
периодики, учебные пособия, сборники и отдельные издания разных лет, где публиковались
произведения Герда для детей. Также организована выставка в Региональном центре организации
библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих «Родной язык – душа народа»,
представившая книги на удмуртском языке русских классиков и известных удмуртских писателей.
К Дню православной книги в Информационно-технологическом лицее № 24 состоялось
торжественное мероприятие, на котором экспонировалась выставка книг из фонда сектора редких
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и ценных документов «Учебная книга прошлого». В экспозицию выставки вошли образцы
учебной литературы XVI – нач. XX в., иллюстрирующие развитие этого вида книжной продукции
на протяжении веков: от Псалтыри и Часослова, первых азбук и букварей до гимназических и
школьных учебников конца XIX – начала XX вв., в том числе на удмуртском языке. Книжная
выставка «Живое слово мудрости» демонстрировалась в Региональном центре организации
библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих. Выставка знакомила читателей с истоками
праздника, связанного с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия –
просветителей славян, создателей азбук.
К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина с января по март в секторе абонемент
Регионального центра организации библиотечного обслуживания для слепых и слабовидящих
действовала выставка «Д. Гранин: диалог сквозь судьбы». На выставке были представлены
произведения писателя как в традиционном (плоскопечатном) виде, так и в специальных форматах
для людей с нарушениями зрения.
В День славянской письменности и культуры – в нижнем храме Михаило-Архангельского
кафедрального собора – экспонировалась книжная выставка «Святой Сергий Радонежский:
строитель русской духовной культуры». Экспозицию составили издания из фондов Национальной
библиотеки УР и библиотеки Республиканского колледжа духовно-нравственного образования.
Выставка была приурочена к 705-й годовщине со времени рождения известнейшего русского
церковного и государственного деятеля.
Дню славянской письменности и культуры посвящена книжная выставка Регионального
центра организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих «Живое слово
мудрости», познакомившая читателей с истоками этого праздника.
К Дню памяти и скорби в Государственном совете УР Национальная библиотека УР
представила книжную выставку-просмотр «…Мы все поднялись в сорок первом…»,
приуроченную к традиционному Уроку памяти, организованному постоянной комиссией по
общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета УР для учащихся
образовательных школ и кадетских классов Удмуртии. Экспозицию составили издания, в которых
рассказывается о тяготах жизни населения республики в годы Великой Отечественной войны,
раскрывается вклад Удмуртии в тылу и на фронте в нашу общую Победу.
Выставка-просмотр «Все лучшее – вам! = Устоез – тӥ понна!: к 100-летию книжного
издательства "Удмуртия"», экспонировавшаяся в Государственном совете Удмуртской
Республики в рамках юбилейных мероприятий издательства. На выставке представлены первые
книги издательства, вышедшие в 1920 году в г. Сарапуле, наиболее значимые издания,
выпущенные в последние годы: книги, удостоенные высоких наград и премий, пользующиеся
большой популярностью у читателей.
К Всемирному дню удмуртского языка экспонировались выставки: «Дышетӥсько удмурт
кылэз» («Учу удмуртский») Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии,
где читателям были представлены научные труды, словари, самоучители и рабочие тетради для
желающих изучать удмуртский язык, учебные пособия, в том числе на немецком языке, и
«Удмуртский язык на кончиках пальцев», предлагавшая читателям удмуртский алфавит,
напечатанный шрифтом Брайля, произведения классиков удмуртской литературы в рельефноточечном формате, а также книги об истории Удмуртской Республики.
Выездная выставка «Марийцы: обычаи, традиции, культура» подготовлена для национальнокультурных организаций марийцев Удмуртии, экспонировалась в Доме дружбы народов, в рамках
отчетно-выборной конференции общественных национально-культурных организаций марийцев.
Участники и гости конференции смогли познакомиться с изданиями по этногенезу, этнической
истории, фольклору, материальной и духовной культуре марийского народа.
Книжную выставку «Лучшие люди на свете» экспонировали на очередном «Пушистом
фестивале», проведенном зоозащитниками Ижевска.
В Региональном центре организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих
также демонстрировались книжные выставки-просмотры:
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– «Компьютерная грамотность – основа современной жизни», включала издания о
компьютерных технологиях для людей с нарушениями зрения, а также материалы по работе в
операционной системе Windows, программными приложениями Microsoft Office, а также
освоению клавиатуры лицами с проблемами чтения плоскопечатных текстов.
– «Гениальное изобретение: шесть магических точек Луи Брайля», представила книги о
создателе системы чтения и письма для слепых – Луи Брайле, пособия для обучения чтению и
письму по системе Брайля, тифлоприборы;
– «Радость в игре – успех в развитии», включала адаптированные развивающие настольные
игры, обучающие пособия и игровые наборы, подготовленные участниками акции «Передай добро
по кругу» для детей с нарушением зрения;
– «Мир равных возможностей», она познакомила читателей с понятием «слепоглухота»,
способами общения слепоглухих людей, историями известных слепоглухих, новостями из мира
тифлотехники и средств реабилитации для людей с нарушением зрения;
Выездные книжные выставки «Детские книги-юбиляры 2019 года» (к Международному дню
детской книги, 2 апреля) и «Мир знаний открывает книга» (к Дню знаний), представившая научнопознавательные книги и пособиями в специальных форматах из фонда библиотеки, организованы
для учащихся и педагогов МБОУ СОШ №53. Также в школе к Дню народного единства и Дню
Государственности Удмуртской Республики была организованы выставки «Многоформатные
издания, адаптированные пособия по истории Удмуртии» и «Исторические памятники Удмуртии»
(фотодокументы и рельефные изображения).
Выездная выставка «Библиотека без границ» демонстрировалась в рамках акции «День
двора», удмуртского национального праздника «Гербер» и представляла многоформатные издания
для людей с нарушением зрения и адаптированные игры и пособия для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Выставкам «Библиотека, доступная всем» организована ко Дню пожилого человека,
предложена к просмотру в Государственном зоологическом парке УР.
Массовое обслуживание
В течение квартала библиотекой проведено 464 массовых мероприятия, которые посетило
14510 человек (вне стационара – 293, посетило 11054 человека).
Традиционными мероприятиями по продвижению книги и чтения остаются литературномузыкальные вечера, творческие встречи, презентации книг, конкурсы, интерактивные игры,
мастер-классы, акции, лекции, семинары, медиа-беседы и др.
В январе состоялась первая творческая встреча в рамках проекта «Татьянин день в
Национальной библиотеке». Ее героинями стали директор библиотеки Т.В. Тенсина и
председатель постоянной комиссии Государственного Совета УР по науке, образованию,
культуре, национальной и молодежной политике и спорту Т.В. Ишматова.
К Международному дню родного языка организована лекция В.Г. Пантелеевой «Флор
Васильев: между литературой и общественным статусом», посвященная 85-летнему юбилею
поэта.
Дню защитника Отечества, 75-летию снятия блокады, 30-летию вывода войск из
Афганистана были посвящены мероприятия, проводимые библиотекой в течение февраля.
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана 26 февраля в ДК «Строитель»
библиотекой организован литературно-музыкальный вечер «Нас память вместе собрала…». В нем
приняли участие представители удмуртских региональных организаций: Общероссийской
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды
войны», Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также
Удмуртской региональной общественной организации «Союз десантников Удмуртии». На
встречу с ветеранами-участниками войны в Афганистане пришли курсанты Ижевского
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монтажного техникума, Ижевского строительного техникума, Школы юных летчиков, кадеты и
воспитанники школ города.
К 75-летию снятия блокады Ленинграда для студентов социально-педагогического,
промышленно-экономического колледжей, а также Военно-патриотического центра «Школа юных
летчиков» сотрудниками отдела социогуманитарной и естетвеннонаучной литературы проведены
литературно-музыкальные композиции «Мы чашу горя выпили сполна…».
Среди мероприятий февраля – лекция-беседа профессора УдГУ В. В. Туганаева «К теории и
практике народной медицины», а также презентация его новой книги «Лекарственные и
съедобные растения Удмуртии».
К Дню православной книги состоялось торжественное открытие праздника в
Информационно-технологическом лицее № 24. Темой мероприятия, организованное совместно с
Ижевской и Удмуртской епархией, стало 445-летие выхода в свет первого русского печатного
издания «Апостола» Ивана Федорова.
В феврале состоялась встреча сотрудников библиотеки с известным литературоведом и
журналистом А. Г. Шкляевым, к его 70-летию. Директор библиотеки торжественно вручила
юбиляру памятный знак и Почетный диплом «Даритель года – 2018».
7 февраля сотрудниками Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии
организована презентация новых изданий Удмуртского института истории, языка и литературы
Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской
академии наук. Среди презентованных изданий монографии, исторические труды, филологические
исследования, труды по этнографии. Все они переданы в фонд Национальной библиотеки УР и
доступны читателям.
В марте в Центре национальной и краеведческой литературы и библиографии состоялась
презентация трехтомного сборника работ А. А. Ермолаева «Удмурт литературалэн ингожысьтыз»
(«На фоне удмуртской литературы»), приуроченная к 85-летию со дня рождения удмуртского
литературоведа, текстолога, критика. На выставке, сопровождавшей мероприятие, представлены
сканкопии обложек сборника с QR-кодами, дающими доступ к электронной копии из
Национальной электронной библиотеки Удмуртской Республики.
В рамках цикла «Виртуальные экскурсии по Удмуртии» прошла встреча с краеведом,
журналистом и бардом Сергеем Жилиным. Для встречи выбрана популярная тема – «В поисках
предков, в поисках себя».
Литературный вечер «Я осталась в моем зазеркалии…» посвятили 130-летию со дня
рождения Анны Ахматовой.
Прошли первые обучающие мероприятия информационно-дискуссионной площадки
«Фермерство-вектор развития» в рамках нового молодежного проекта библиотеки
«Агрокультура», который реализуется с целью информационной поддержки процесса подготовки
будущих специалистов сельскохозяйственной отрасли. На мероприятии присутствовали учащиеся
сетевой школы «Академпарк» и Школы кадетского движения г. Ижевска, которые проходят
профильное обучение в рамках проекта «Фермеры будущего: перезагрузка» – победителя
конкурса Фонда президентских грантов.
К Всемирному дню удмуртского языка в Доме дружбы народов на площадке «Сохранение и
развитие языков народов России» Всероссийского форума муниципальных образований «Мир в
диалоге» прошла презентация разговорного клуба удмуртского языка «Кубо». Также в библиотеке
прочитана лекция «Удмуртский с немецким акцентом».
Продолжили свою работу клубы и лектории. В рамках заседаний клуба «Край Удмуртский»,
которому отмечается 35 лет, состоялось 8 заседаний, которые посетило 245 человек. Среди них
презентации книги «Кин мон? (Кто я?). Путешествие в глубь веков. История рода» Николая
Леонидович и Юлии Анатольевны Ардашевых, монографии «Храмы земли граховской» д. э. н.,
профессора, ректора ИжГТУ В. П. Грахова, писателя, члена Союза журналистов и Союза
писателей России С. А. Жилина и Е. В. Граховой. На встречу с авторами книги пришли известные
в Удмуртии государственные деятели, представители научного сообщества, преподаватели вузов,
журналисты, краеведы, читатели библиотеки. В марте состоялась встреча, посвященная памяти
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удмуртского поэта Иосифа Иванова, лауреата республиканской литературной премии им. Ф.
Васильева. Встреча была приурочена к Всемирному дню писателя, который ежегодно отмечается
3 марта. В апреле и мае гостями клуба стали удмуртский прозаик Мария Векшина и
русскоязычные писатели Николай Митюков и Сергей Москвин. Завершило работу клуба
мероприятие, посвященное 125-летию ижевского парохода.
Гостьей клуба «Торо Сэрэг» («Красный угол») в июле стала руководитель студии
удмуртского платья «Катар (Можгинский район) В. Березкина. В декабре состоялась презентация
книги О. Г. Крыловой «Развитие жестовой речи детей с нарушением слуха в условиях русскоудмуртского билингвизма».
В рамках заседаний литературной гостиной «Книжная среда» состоялись творческие встречи
с ижевским поэтом Сергеем Даниловым, активным участником литературного сообщества города,
и молодой ижевской поэтессой Анной Глуховой, состоялась презентация книги Евгения Баранова
«Не убоюсь я зла». В рамках литературного фестиваля в конце мая состоялась встреча с
московскими авторами Викторией Лебедевой и Александром Турхановым. Гостями литературной
гостиной стали заслуженный работник культуры Сергей Русских, на встрече была презентована
его книга «Басни. Стихи. Поэмы», можгинская поэтесса Ольга Рассветова, поэт Андрей Абрамов,
молодой писатель Сергей Малых. Прошли Рождественские чтения с участием ижевских писателей
и поэтов.
В преддверии Всемирного Дня туризма состоялось первое заседание лингвистического клуба
«Globus», прошла встреча с путешественниками Александром Беляевым и Александром
Рысаевым, побывавшими в Исландии. Также состоялась встреча со студенткой второго курса
УдГУ Ульяной Загребиной, побывавшая в Стамбуле в качестве волонтера по программе
молодежной организации AIESEC «Myself, My World’19». По субботам встречи посвящались теме
«Английский для путешественников».
В отраслевых отделах библиотеки начали работы клубы: «Эстет» в отделе литературы по
искусству, «Литературный клуб» в отделе правовой информации и образовательных проектов,
«Надежда» в отделе социогуманитарной и естественнонаучной литературы, «Музыкальная
гостиная» в отделе технической и сельскохозяйственной литературы, «Кубо» («Прялка») в отделе
«Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии», «Клуб редкостей» в секторе
редких и ценных документов отдела организации и сохранности библиотечных фондов, «Чтение
по ролям» в отделе культурно-просветительских программ и проектов. Всего состоялось 35
заседаний, которые посетил 401 человек.
В Центре технической и сельскохозяйственной литературы продолжили свою работу
лектории «Основы пчеловодства», «Школа грамотного потребителя», «Основы виноградарства», в
секторе редких и ценных документов отдела организации и сохранности библиотечных фондов –
лекторий «История книги и письменности». Для учащихся школ города сотрудниками отдела
литературы на иностранных языках подготовлены и проведены лекции, тематические семинары,
интерактивные уроки по таким темам, как «Карнавалы мира», «Дорогой рейнских легенд»,
«Рождество в мировой живописи», лекции «Ех libris=Из книг», творческая встреча с начинающим
автором из Англии Ириной Гончеренко, из цикла лекций «Другая культура» и др.
К Году здоровья в Удмуртской Республике сотрудниками библиотеки были организованы
лекции и информационно-познавательные часы для посетителей социально-реабилитационных
отделений Комплексных центров социального обслуживания населения Первомайского и
Устиновского районов г. Ижевска. В отделе правовой информации и образовательных проектов
состоялись лекции из цикла «Лаборатория эмоций» профессора Ижевской государственной
медицинской академии М. Варганова.
Проведено 127 лекций, которые прослушали 2479 человек.
Традиционными в библиотеке оставались библиографические обзоры, проведено 66 обзоров,
их прослушали 990 человек.
Массовое обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья
В целях социокультурной реабилитации слабовидящих, слепых и слепоглухих людей
Региональным центром активно ведется работа по организации культурно-досуговых,
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информационно-просветительских массовых мероприятий. Все они нацелены на реализацию прав
инвалидов на свободный и равноправный доступ к информации, независимо от их социального
положения, возраста и физического состояния.
В рамках данной деятельности проведено 211 мероприятий, которые посетили 5235 человек.
9 апреля в рамках республиканского семинара «Роль творческих конкурсов в
социокультурной реабилитации и интеграции в общество детей с ограниченными физическими
возможностями» состоялось открытие юбилейного X Межрегионального конкурса-фестиваля
«Мир един для всех», проводимого библиотекой.
Ко Всемирному дню собак-поводырей состоялась презентация тифлооборудования, новых
книг, обучающих настольных игр, приобретенных на благотворительные средства «УДС-групп».
Мультисенсорная комната оснащена новым оборудованием и развивающими пособиями.
Проведено интерактивное занятие «Хвостатые помощники-психотерапевты».
Состоялась творческая встреча и мастер-класс «Путешествие без границ», который провел
незрячий путешественник из г. Екатеринбурга – В. Васкевич. Участниками мастер-класса стали
постоянные посетители Регионального центра, семьи с детьми, имеющими нарушение зрения,
читатели Национальной библиотеки УР.
Для читателей с нарушением зрения и всех желающих была организована встреча с
выпускающим редактором Всероссийского звукового журнала для незрячих «Диалог» – Юрием
Луниным. Ижевск Юрий Лунин посетил в рамках ХIV Международного фестиваля детских и
юношеских СМИ «Подсолнух», по приглашению А. Пономарева, редактора детской городской
газеты для незрячих «Школьный понедельник» центра социального продюссирования
«Журавеник».
Состоялась презентации многоформатного адаптированного издания «Краски жизни:
галерея удмуртских художников», в рамках которой был дан старт месячника «Белая трость» в
Национальной библиотеке УР. Участие в презентации приняли школьники классов охраны зрения
МБОУ СОШ №53 г. Ижевска, а почетными гостями стали: художник-живописец, Заслуженный
деятель искусств УР Михайлов Вячеслав Ильич и научный сотрудник экскурсионно-массового
отдела Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств Горынцева Анастасия
Алексеевна.
В преддверии Международного дня инвалидов состоялась торжественная церемония
награждения победителей и участников X Межрегионального конкурса-фестиваля «Мир един для
всех» в Республиканском доме народного творчества. Участие в юбилейном конкурсе приняли
более 260 человек из 13 муниципальных образований Удмуртской Республики. Всего было
получено 39 творческих работ в четырех номинациях: «Его Величество – Театр», «Симфония
звуков», «Волшебное перо», «Кино без границ». В каждой номинации определено по три
победителя и три работы удостоены специальными призами. Почетными гостями праздника
стали: председатель Удмуртской республиканской организации Всероссийского общество слепых
Александр Дмитриевич Козлов; помощник депутата Государственной думы РФ Александра
Борисовича Василенко – Татьяна Сергеевна Мухина; начальник отдела организации социального
обслуживания населения Управления по делам инвалидов и организации социального
обслуживания Министерства социальной политики и труда УР Надежда Анатольевна Мохова;
директор книжного издательства «Удмуртия» Юрий Васильевич Кузнецов; народный писатель
Удмуртии Вячеслав Ар-Серги. Они вручили победителям конкурса дипломы и памятные призы.
В рамках сотрудничества с общественными, социальными организациями, учреждениями
образования Удмуртской Республики Региональным центром за 2019 год проведено 52
мероприятия, участниками которых стали 1397 человек.
Традиционно мероприятия проводились в Ижевской и Ленинской местных организациях
Всероссийского общества слепых, Комплексном центре социального обслуживания Устиновского
района города Ижевска, БСУ СО УР «Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», БСУ
СО УР «Нагорный психоневрологический интернат». Для посетителей учреждений проведены
литературно-музыкальные композиции, познавательные часы.
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В актовом зале предприятия ООО «Спутник» им. Исаенко Е.М.» Всероссийского общества
слепых сотрудники сектора издания литературы на специальных носителях для слепых и
слабовидящих совместно с Ижевской городской местной организацией Всероссийского общества
слепых провели презентацию издания в аудиоформате В.В. Соколова «О друге и о себе». Выпуск
адаптированного издания для людей с нарушением зрения приурочен к празднованию 100-летия
со дня рождения М.Т. Калашникова и 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудниками сектора Абонемент через радиоузел Ижевского предприятия «Спутник» им.
Исаенко Е.М. подготовлено и проведено 22 радиобеседы.
В Региональном центре организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих
продолжили свою работу клубы «Маленькая страна», «Рука в руке», молодежный клуб «Rе–
Актив», Центр социокультурной реабилитации детей-инвалидов. В рамках работы клубов
состоялось 64 заседания, их посетило 1384 человека.
Для людей с нарушением зрения – членов молодежного клуба «RЕ–АКТИВ» проведено 7
мероприятий с привлечением студентов-волонтеров УдГУ, членов досугового центра для
слепоглухих граждан, инвалидов по зрению из республик Татарстан и Марий Эл, среди которых
игротека «Конкурс красоты и силы», приуроченное к Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню, литературно-музыкальная встреча «Мы сами себе сочиняем и
песни, и судьбы…» к 95-летию со дня рождения Б. Окуджавы, новогодний флешмоб «Сюрприз от
Деда Мороза» и другие.
Совместно с Ижевской городской местной организацией Всероссийского общества слепых и
Удмуртской республиканской организацией инвалидов «Азимут» с 21 по 23 июня в селе Гольяны
(Завьяловский р-н) провели Межрегиональный слет незрячей молодежи из Удмуртии, Татарстана
и Марий Эл «Сделаем мир доступнее». Программа слета включала туристические мастер-классы,
вечер знакомств «Байки у костра», психологический тренинг «Развитие коммуникативных
навыков», и вечер у костра «Видим ночь, гуляем всю ночь до утра». По отзывам участников
мероприятия, особый интерес вызвала игра «История моего имени», интеллектуальный пазл
«Секрет желаний», которые провели гости из Татарстана и задания по работе с сенсорными
устройствами, которые подготовил сотрудник библиотеки Д.С. Д.С. Дружинин.
Прошел межрегиональный слет незрячей молодежи из Татарстана и Удмуртии «Азбука
туризма». Мероприятие было организовано совместно с Удмуртской республиканской
организацией инвалидов «Азимут». Слет проходил в с. Гольяны Завьяловского р-на УР.
Программа мероприятия состояла из трех взаимодополняющих разделов, направленных на
социализацию и интеграцию в общество слепых и слабовидящих людей: «Сделаем мир
доступнее»: торжественное открытие слета и круглый стол по вопросам социально-бытовой
реабилитации, профподготовки и трудоустройству инвалидов по зрению; «Азбука туризма»:
туристические мастер-классы по рыбной ловле, плаванию, разжиганию костра, приготовлению
еды и др.; вечер знакомств: психологический тренинг, конкурсы, игры на командообразование,
концерт, викторина.
В рамках деятельности Центра социокультурной реабилитации детей-инвалидов было
проведено 59 мероприятий, из них 15 реабилитационных и коррекционно-развивающих занятий
для детей с ограниченными возможностями здоровья – участников детского инклюзивного театра
кукол «Надежда», 19 мероприятий для членов клуба «Маленькая страна», 10 – для учащихся
классов охраны зрения МБОУ СОШ №53 – участников проекта «От искусства к познанию мира»
(программа «Мы живем в России»), а также 15 информационно-познавательных занятий для
учащихся школы МБОУ СОШ №53, МКОУ «Школа №39 для детей с ограниченными
возможностями здоровья», воспитанников республиканского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних. Всего в мероприятиях центра социокультурной реабилитации
приняли участие 1217 человек.
Продолжена реализация совместного с музеем изобразительных искусств и школой №53
проекта «От искусства к познанию мира». Занятия в музее состоят из интерактивных экскурсий и
мастер-классов. Прошли занятия по темам «Природа вещей», и «Красота русской природы в
произведениях искусства: леса, поля, реки, горы…», мастер-классы по технике «декупаж» и
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использованию шаблонов и трафаретов, рисованию акрилом. Совместно с научными сотрудниками
музея проведено 4 коррекционно-развивающих музейных занятия в рамках программы «Мы
живем в России». На занятии «Живые картины: жанры изобразительного искусства» учащиеся
посетили интерактивную выставку «Традиционный уклад жизни в деревне, преемственность
поколений, семейные отношения», где экспонировались произведений живописи удмуртских
художников. Вторая часть занятия включала мастер-класс, где дети рисовали декоративное панно с
использованием трафаретов, и урок актерского мастерства «Мимика и жесты в жизни и в
изобразительном искусстве». 22 мая прошло итоговое занятие проекта, на котором учащиеся
отвечали на вопросы квест-игры «А я узнал, что…?», который был подготовлен сотрудниками
музея совместно со студентами-волонтерами УдГУ (Институт искусств и дизайна). Детям
предлагалось ответить на многочисленные вопросы, вспомнить особенности профессии
художника-реставратора, технику интуитивного рисования, фамилии известных художников
Удмуртии и др. После этого был проведен мастер-класс «Весеннее настроение» с художнице А.С.
Ижболдиной, а завершилось занятие подведением итогом проекта и награждением участников
сертификатами.
Для детей-инвалидов – участников детского инклюзивного тетра кукол «Надежда»
проведено 15 реабилитационных коррекционно-развивающих занятий (с участием студентовволонтеров УдГУ): «Мир книги в кино», «В мире русских народных сказок», «Волшебный
сундучок», «Удивительный мир сказок Шарля Перро. Сказка «Золушка», «Мама – первое слово»,
«Сказкотерапия: «Колючая прогулка: по произведениям С. Козлова», «Путешествие в мир театра»,
«Веселись, играй, да читать не забывай» (к общероссийскому Дню библиотек), «В поисках
аленького цветочка», «Как мы учили волка быть хорошим», «Настроение моего дня» (с
использованием оборудования сенсорной комнаты), «Мы такие разные»: урок толерантности, «У
книжки нет каникул» (использованы элементы библиотерапии), «Настроение моего дня»,
«Читаем, играем, рисуем».
Проведено 15 коррекционно-развивающих занятий для учащихся МБОУ СОШ №53
(интерактивный урок «Любимые герои сказов П.П. Бажова», час полезного чтения по книгамюбилярам 2019 года «И сказки вместе собрались…», историко-познавательный час «Подвигом
славны твои земляки», конкурсно-игровая программа для первоклассников «Марафон знаний»,
час финансовой грамотности для учеников старших классов «Общероссийский день открытых
дверей Национального Банка УР»)) и МКОУ «Школа №256» (Час познаний и открытий
«Гениальное изобретение Л. Брайля», «Хвостатые помощники и психотерапевты»). Также
сотрудник сектора абонемент провела 8 развивающих занятий и конкурсно-игровых программ для
учащихся с нарушением зрения МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат», МКОУ «Школа
№39», МКОУ «Школа №79».
В рамках программы мероприятий по организации летнего отдыха для детей с
ограниченными возможностями здоровья проведено 4 занятия.
– праздничная конкурсно-игровая программа «Мы с друзьями не скучаем, а читаем и
играем» в Международный день защиты детей (1 июня) для пациентов детского отделения
Республиканской офтальмологической клинической больницы..
– занятие-экскурсия «Дом, где живут деньги» организовано для учащихся классов охраны
зрения МБОУ «СОШ №53» в Отделение Национального банка по Удмуртской Республике ВолгоВятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
– два выездных мероприятия: музейное занятие «Живая нить традиций» с посещением
действующих экспозиций Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств,
экологический урок-игра «Эти забавные животные», организованный в Зоологическом парке
Удмуртии.
Для членов семейного клуба общения «Маленькая страна» было проведено 19 мероприятий,
участие в которых приняли 485 человек.
Продолжена реализация совместного с Собором Святой Троицы проекта «Азы православия».
В воскресной школе Собора состоялся праздник для семей, воспитывающих слепых и слепоглухих
детей, «Под сиянием Рождественской звезды».
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Продолжились занятия в воскресной школе по проекту «Прикоснись к невидимому»,
разработанному совместно с директором воскресной школы (В. Матюшина) и духовником Отцом
Павлом Собора Святой Троицы г. Ижевска. За отчётный период состоялось 13 занятий.
В мае 2019 года была завершена работа над созданием тактильной книги «Божий свет».
Следует отметить, что помощь в оформлении книги и надписи по Брайлю были сделаны
сотрудниками отдела Регионального центра. Один экземпляр тактильной православной книги
«Божий свет» был передан в фонд библиотеки. Второй экземпляр подарен слепоглухим детям
Сергиево-Посадского дома-интерната (Московская обл.) во время паломнической поездки членов
воскресной школы, которая состоялась с 31 мая по 3 июня 2019 года.
Помимо посещения занятий в воскресной школе, нацеленных на православное просвещение
слепых и слепоглухих детей, и их родителей, для членов клуба «Маленькая страна» были
организованы просветительские культурно-досуговые мероприятия.
Реализуется проект по организации социокультурных реабилитационных мероприятий с
участием членов Досугового центра для слепоглухих людей, поддерживаемый Благотворительным
фондом «Со-единение» (г. Москва). Мероприятия проводятся в рамках программы «Библиогид»
по темам: «Удмуртия многонациональная», «Выбираем здоровье», посвящается Году здоровья в
Удмуртской Республике», «За советом к батюшке». Организована экскурсия в Музей истории
шоколада – «В шоколадном королевстве». Экскурсовод музея рассказала об истории появления
шоколада, о первых российских кондитерских фабриках.
В рамках цикла «Выбираем здоровье» в Республиканском центре медицинской профилактики
Министерства здравоохранения УР состоялось мероприятие «Здоровое питание – активное
долголетие», информационно-оздоровительное мероприятие «Двигаемся! Радуемся! Живем!»,
реабилитационно-информационное мероприятие «День здоровья с библиотекой».
К Дню города, в преддверии празднования Дня независимости России состоялась играпутешествие «Ижевск исторический» на «БиблиоТрамвае».
К Международному дню слепоглухих с целью выявления проблем и оказания адресной
помощи организовали благотворительную акцию «Доброта и внимание». Руководитель
Досугового центра посетила немобильных слепоглухих города Ижевска и вручила им подарки.
Также состоялось реабилитационное мероприятие «Живу ярко!». Мероприятие проходило в
парке им. С.М. Кирова, где членам клуба рассказали о жизни и деятельности слепоглухой
американской писательницы, общественного деятеля Х. Келлер, истории появления
Международного дня слепоглухих, 5-летии деятельности Благотворительного фонда «Соединение» и Досугового центра для слепоглухих людей. Проведена викторина «Мир слепоглухих:
события и факты», организован мастер-класс «Юбилейный плакат», а также в игры.
В рамках экскурсионной поездки «Будни современной деревни» посетили с. Якшур,
Завьяловского района, познакомились с историей Свято-Троицкий храма и иконами XIIV–XIX вв.,
посетили «святой» источник. Затем узнали о работе ОАО «Путь Ильича», специализирующегося
на разведении крупного рогатого скота, производстве натуральных молочных продуктов,
дегустировали молочные продукты.
На мероприятии «Юридическая консультация «Правовой навигатор»» (в рамках
Общероссийского месячника «Белая трость») сотрудник Регионального публичного центра
правовой информации библиотеки познакомила членов досугового центра с возможностями
Портала государственных услуг РФ, специалист Главного бюро по медико-социальной экспертизе
по УР рассказал об изменениях в нормативно-правовых актах в части получения средств
реабилитации по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, специалист Фонда
социального страхования остановилась подробно на перечне технических средств реабилитации,
выдаваемых Фондом, а также о документах необходимых для их получения.
Для взрослых членов Досугового центра прошла интерактивная шоу-программа
«Новогодние приключения».
Состоялось 20 мероприятий Досугового центра, в которых приняли участие 515 человек.
Реклама библиотеки и её услуг
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В течение года, по-прежнему, уделялось большое внимание развитию партнерских
отношений со СМИ, поддержанию положительного имиджа библиотеки в обществе.
Мероприятия библиотеки освещались в печатных средствах массовой информации, на радио,
телевидении. Информация о событиях библиотеки размещалась на информационных и
тематических интернет-порталах.
Электронные СМИ
ГТРК «Удмуртия», ТРК «Моя Удмуртия, «Русское радио», «ТНТ – Новый регион», ТК «СТС».
Радио-новостные сюжеты и анонсы:
– о книжных выставках: «“Я была тогда с моим народом...”: книги об известных людях страны,
переживших блокаду Ленинграда», «Театральная летопись Удмуртии», «Таӵе Шкляевез
тодӥськоды-а?!» («И это тоже Шкляев?!») к 75-летию литературоведа А. Г. Шкляева, «Гений без
границ: открытия Д. И. Менделеева», к 185-летию со дня рождения великого ученого, «“День
жизни отличать от ночи”: к 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера», книжная выставка в
рамках Дней литературы Малопургинского района в Удмуртской Республике, «Без кота и жизнь
не та» на III Пушистом фестивале, выставке «Лучшие люди на свете» – в рамках IV фестиваля
«Хочу домой», выставке книги М. Вострышева «Людмила Целиковская. Долгий свет звезды», о
специализированных выставках: «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть.
Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение», «Комплексная безопасность» Национальной
библиотеки УР в рамках Промышленного форума–2019, выставке «Магия цвета – синий»;
– о мероприятиях, акциях, встречах и литературных вечерах: проекте «Татьянин день в
Национальной библиотеке УР», курсах ландшафтного дизайна в рамках лектория «Академия у
дачи», проведении телемоста «Афганская война: правда и вымыслы», посвященного 30-летию
вывода советских войск из Афганистана, в рамках проекта Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина «Видеолекторий “Знание о России”», лекции В.Г. Пантелеевой в Международный день
родного языка «Флор Васильев: между литературой и общественным статусом» к 85-летию со дня
рождения поэта, литературно-музыкальном вечере «“Нас память вместе собрала”: к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана», бесплатных курсах в библиотеке «Русский по средáм» –
по подготовке ко Всемирной образовательной акции «Тотальный диктант», встречах в
литературной гостиной с поэтом Сергеем Даниловым и поэтессой Анной Глуховой, о программе
мероприятий библиотеки к 100-летию М.Т. Калашникова, Часе художественного чтения, в рамках
республиканской акции «Единый день литературы Малопургинского района», Чемпионате по
чтению вслух на русском языке «Открой рот», об открытии Дней литературы Малопургинского
района; мероприятиях Библионочи-2019, литературно-музыкальном вечере «Одинокий рыцарь
Арбата», заседании клуба «край Удмуртский», встрече с прозаиком Марией Векшиной,
проведении Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского», участии в национальном
празднике «Гербер», мероприятиях ко Дню памяти и скорби и выставке редких и ценных
документов, начале реконструкции здания Национальной библиотеки УР, об акции «Семейная
академия» к Дню любви, семьи и верности, о мероприятиях ко дню флага, о работе клуба
«Globus», о мероприятиях Национальной библиотеки УР к Всемирному дню удмуртского языка, о
закрытии Дней литературы Малопургинского района, о городском конкурсе чтецов «Прославляя
любимый край», об акции «Марафон добра: библиоёлка в стиле «этно»», о заседании клуба
«Чтение по ролям», о лекции Н. Н. Барминой «Перестройка в СССР: причины, цели, результаты»,
о заседании клуба «Край удмуртский»: к 125-летию ижевского парохода, о заседании
литературной гостиной – рождественской встречи с участием ижевских писателей и поэтов, о
заседании клуба «Globus» на тему «Китайский Новый год», об официальном старте мероприятий
Национальной библиотеки УР к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
– о презентациях новых книг: «Кин мон? (Кто я?). Путешествие в глубь веков. История рода»,
«Храмы земли Граховской», новых изданий, подготовленных Удмуртским институтом истории,
языка и литературы (УИИЯЛ) к Дню российской науки, Е. Баранов «Не убоюсь я зла! Частям
особого назначения посвящается», О. Г. Крыловой «Развитие жестовой речи детей с нарушением
слуха в условиях русско-удмуртского билингвизма»;
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–
об авторах и известных людях: о встречах в литературной гостиной с поэтом Сергеем
Даниловым и поэтессой Анной Глуховой, о заседании клуба «Край удмуртский», о встрече с
прозаиком Марией Векшиной, о мастер-классе Владимира Васкевича, о творческой встрече с
писательницей Ириной Гончеренко, о заседании литературной гостиной с Сергеем Русских, о
творческой встрече с писателем Юрием Луниным, о творческом вечере Ольги Рассветовой,
встречах с поэтом Андреем Гоголевым, поэтом Андреем Барановым, о творческом вечере
«Дитя кулис»
Алексея Городилова,
актёра
Государственного
театра
оперы
и
балета УР им. П. И. Чайковского;
Регулярно в утреннем эфире ВГТРК «Удмуртия» звучали информационные сообщения в
рамках долгосрочного совместного проекта с рабочим названием «Хронограф», о знаменательных
и памятных датах Удмуртской Республики, юбилеях известных деятелей науки, культуры,
искусства, производства, ветеранов войны и труда УР, основанного на материалах Центра
национальной и краеведческой литературы и библиографии.
В авторской передаче А. Мази «Персонажи» на ТРК «Моя Удмуртия» состоялась встреча с
директором библиотеки Т.В. Тенсиной, разговор шел о деятельности библиотеки, и заместителем
директора А.Л. Семеновой о литературном фестивале. Интервью со специалистами отдела
культурно-просветительских программ и проектов Д. Боровковой, М. Рябушенко, И. Н. Курс о
мероприятиях библиотеки ко Дню флага, участии библиотеки в фестивалях «Читай, Ижевск!» и
«Хочу домой!», творческой встрече с музыкантом Сашей Африканцем. Состоялось интервью
главного библиотекаря Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии Е. А.
Кутасовой о разговорном клубе удмуртского языка «Кубо», интервью с главным библиотекарем
Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии Г. А. Сергеевой о заседании
клуба «Край удмуртский» – вечере воспоминаний, посвящённом художнику Григорию Чайникову.
Также беседа с директором прозвучала в прямом эфире радио ВГТРК «Удмуртия» в
программе «Утренние голоса».
На ГТРК «Удмуртия» прошла беседа В. П. Михайлова с Н. П. Зверевым – главным
библиотекарем отдела технической и сельскохозяйственной литературы. На ТРК «Моя Удмуртия»
состоялось интервью на тему открытия дней литературы Малопургинского района, интервью о
книжной выставке «Из Малой Пурги – в большую литературу».
Прошёл утренний эфир, посвящённый Литературному фестивалю «На родине П. И.
Чайковского»,
прозвучало
интервью
«азвесь
ошмесъеслэн
шаерзы»
о
Дворике Малопургинской литературы и громких чтениях у памятника К. Герду.
Также состоялись интервью с писательницей Ириной Гончеренко, заведующей отделом
«Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии» Т. В. Николаевой о юбилее
отдела и акции «Марафон добра. Библиоёлка в стиле «этно», главным библиотекарем отдела
«Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии» Е. А. Кутасовой о заседании
клуба «Тöро сэрег» с Валентиной Берёзкиной.
Телевидение – новостные сюжеты и интервью:
– о выставке «Театральная летопись Удмуртии» и презентации книги «Кин мон? (Кто я?), с
участием гл. библиотекаря Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии
Е.А. Кутасовой; мероприятии «Путешествие в глубь веков. История рода», с участием
заведующего Центром национальной и краеведческой литературы и библиографии Т.В.
Николаевой; о литературной встрече памяти удмуртского поэта И.З. Иванова, о презентации
сборника трудов удмуртского литературного критики А.А. Ермолаева, о необычных занятиях с
собакой-проводником в библиотеке. Вышли сюжеты о реконструкции Национальной библиотеки
УР, присвоении Июльской сельской библиотеке имени Сергея Михалкова, мероприятиях
Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (встрече с Игорем Шевчуком, Дне
славянской письменности и культуры, открытии «Книжных аллей», громких читках у памятника
К. Герду, визите Е. Кончаловского в Удмуртию, праздновании общероссийского Дня библиотек),
о Пушкинском диктанте в Национальной библиотеке УР, о реконструкции здания библиотеки.
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– интервью: со слепым путешественником Владимиром Васкевичем, о нотных изданиях и
книжных редкостях отдела литературы по искусству, о книжной выставке «Нырысь сӥзьыл нуналэ
мынӥсько мон школае», о книжной выставке «У истоков удмуртской академической музыки: к 95летию Г. А. Корепанова», с главным библиотекарем Центра национальной и
краеведческой литературы и библиографии Е.А. Кутасовой о выставке «Театральная
летопись Удмуртии», интервью о нотных изданиях и книжных редкостях отдела литературы по
искусству, в эфире ТРК «Моя Удмуртия» состоялось интервью о книжной выставке «Нырысь
сӥзьыл нуналэ мынӥсько мон школае» с участием специалистов Национальной библиотеки УР Е.
А. Кутасовой и Г. А. Сергеевой, в эфире ТРК «Моя Удмуртия» состоялись интервью о книжной
выставке «У истоков удмуртской академической музыки: к 95-летию Г. А. Корепанова», об
открытии разговорного клуба удмуртского языка «Кубо», о Международном дне удмуртского
языка в Национальной библиотеке УР, о закрытии Дней литературы Малопургинского района, о
реконструкции здания библиотеки, о вечере памяти Г. Чайникова.
В авторской программе Анжелы Мази «Сквозь судьбы» состоялось интервью с писателем
Александром Турхановым, интервью с поэтом, прозаиком, литературным редактором Викторией
Лебедевой.
В программе «Мылысь кыдысь» состоялось интервью с главным библиотекарем Центра
национальной и краеведческой литературы и библиографии Н. П. Лимоновой и гл. библиотекарем
отдела информационных технологий Национальной библиотеки УР С. Н. Батаноговой о
Государственной премии УР за проект «Национальная электронная библиотека»
Национальной библиотеки УР.
Всего в течение 2019 года по радио транслировались 190 сюжетов, на телевидении – 34.
Печатные СМИ
Печатные публикации о деятельности библиотеки в I полугодии были размещены на
страницах республиканских изданий (газет: «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской
Республики», «Удмурт дунне», «Зечбур», «Долг», «МК в Ижевске», «Вордскем кыл»; журналов:
«Луч», «Профессиональное образование в Удмуртии») и районного издания («Байгурезь»
Дебесского района), журнала «Марийский мир» Республики Марий Эл.
Всего в течение года о деятельности библиотеки вышло 58 публикаций.
Интернет
Взаимодействие библиотеки с медийным сектором интернет-пространства осуществлялось
по следующим направлениям:
– официальные сайты государственных и муниципальных органов власти: Министерство
культуры РФ, Министерство культуры Удмуртской Республики, Агентство печати и информации
УР, информационно-аналитического управления Администрации г. Ижевска.
В течение отчетного периода опубликовано 133 материала;
– официальные сайты печатных и электронных СМИ – газет «Удмуртская правда» и «Известия
Удмуртской Республики», телерадиокомпании «Моя Удмуртия».
В течение отчетного периода опубликовано 52 материала.
– информационные порталы – Сусанин, ИжевскИнфо.ру, «МОЙ ИЖЕВСК!», «Фанлайф»,
Мангазея, новостные порталы-агрегаторы и др.
Опубликовано 604 материала.
– официальные сайты просветительских проектов финно-угорских регионов России – «Финноугорский культурный центр Российской Федерации», «Финно-угорские библиотеки России»,
Некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов».
Опубликовано 85 материалов.
Всего о деятельности библиотеки в отчетном периоде в интернет-ресурсах различной
направленности опубликовано 874 материала.
Обучение пользователей
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Продолжалась работа по обучению информационно-коммуникационным технологиям
целевых групп пользователей.
Обучение пользователей осуществлялось в рамках реализации республиканской целевой
программы «Доступная среда на 2016–2020 годы» и государственной программы Удмуртской
Республики «Социальная поддержка граждан». Проведено 12 базовых курсов (16 ч) «Основы
компьютерной грамотности» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров г.
Ижевска. Прошли обучение 63 человека, из них 6 человек с ограниченными возможностями
здоровья.
В рамках партнерского взаимодействия с Центром творческого развития «Перспектива»
проводится обучение по программе «КомпАС» для учащихся 10 класса МКОУ школы № 4 и 9
класса специальной МКОУ школы № 79 – детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проведено 18 курсов, обучено 35 человек, в том числе 7 детей-инвалидов.
Также в отделе правовой информации и образовательных программ проведено 156
индивидуальных занятий по обучению использованию смартфонов, планшетов, ноутбуков для
граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудниками Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и
слабовидящих проведено 380 обучающее индивидуальное занятие для инвалидов по зрению
использованию сенсорных устройствах, тифлотехники, адаптивного программного обеспечения.
Проведен 31 обучающий семинар для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями
здоровья: «Услуги и сервисы Национальной библиотеки УР», «Популярные муниципальные
услуги онлайн», «Гаджеты: обзор современных устройств, характеристики, возможности»,
«Работа с цифровым изображением», «Сетевые удаленные ресурсы Национальной библиотеки
УР», «Настройка и управление интернет-браузерами», «Основы медиаграмотности», «Интернетресурсы для самообразования», «Обзор сайтов с новогодними идеями». На семинарах прошли
обучение 209 человек, в том числе 12 человек с ограниченными возможностями здоровья.
Всего прошли обучение 843 человека, из них 561 человек с ограниченными возможностями
здоровья.
Обучающие мероприятия проводились также в помощь образовательному процессу.
В течение всего периода отделы обслуживания библиотеки проводили семинарские занятия
для целевых групп пользователей (школьников, студентов, преподавателей и учителей). Темы
семинаров – продвижение ресурсов интернет и новых сервисов на сайте библиотеки.
Среди семинаров проведено:
27 семинаров «Информационные ресурсы в помощь образовательному процессу» для
студентов УдГУ, Техникума строительных технологий, учащихся Ижевского финансовоюридического колледжа, Удмуртского республиканского колледжа культуры, Ижевского
промышленно-экономического колледжа, МОУ СОШ №24 и др., обучено 475 человека.
Центр информации по технике и сельскому хозяйству (ЦТНСХ) провел 15 семинаров:
«Информационные ресурсы ЦИТСХ в помощь образовательному процессу», «Информационные
ресурсы Национальной библиотеки УР по технике», «Работа с сайтом Национальной библиотеки
УР. Сетевые удаленные ресурсы», «Энергетика. Энергосбережение. Энергоэффективность» для
студентов Радиомеханического техникума им. В.А. Шутова, для руководителей отделов, цехов,
мастеров Ижевского радиозавода. Обучено 248 человек.
Отдел правовой информации и образовательных программ провел семинары «Онлайн-услуги
на сайте Национальной библиотеки УР», «Поиск работы в Интернет», «Информационные проекты
Министерства обороны РФ», «Основы медиаграмотности», практический семинар «Работа с
офисной техникой: принтер, сканер, копир» для учащихся 9 класса специальной МКОУ школы №
79 для детей с ограниченными возможностями здоровья и учащихся 10 класса специальной МКОУ
школы № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья. На 10 семинарах обучено 54
человека.
Региональный публичный центр правовой информации провел 9 семинаров: «Госуслуги
онлайн», «Ресурсы и услуги ЦПИ и ЦОД», «Ресурсы ЦПИ Национальной библиотеки УР в
помощь образованию», «Информационные проекты Министерства обороны РФ» для учащихся 9
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класса специальной МКОУ школы № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья и
для учащихся 10 класса специальной МКОУ школы № 4 для детей с ограниченными
возможностями здоровья, выездной семинар в рамках Школы подготовки осужденных к
освобождению. Обучено 219 человек.
Региональный центр по организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих
провел 3 семинара-практикума: «Мир равных возможностей» для педагогов дополнительного
образования и «Тифлотребования по организации творческих реабилитационных занятий в
воскресной школе. Особенности общения со слепыми и слепоглухими детьми, их родителями».
Обучено 77 человек.
Всего проведено 30 курсов, 536 индивидуальных занятий (1196 посещений) и 95 семинаров
(1176 посещений), на которых присутствовали 2366 человек.
За отчетный период проведена 71 экскурсия по отделам (1069 человек). Состав посетителей:
учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, техникумов, высших учебных заведений г.
Ижевска, пенсионеры.
В течение года в рамках проекта «Студенческий квартал» проведено 27 Дней первокурсника
для студентов УдГУ, ИжГСХА и Удмуртского республиканского социально-педагогического
колледжа, Ижевского промышленно-экономического колледжа, Техникума строительных
технологий, Республиканского медицинского колледжа (обучено 769 человек). Также проведены 2
декады аспиранта, обучено 17 человек.
Информационно-библиографический отдел провел 7 практических занятия по теме «Поиск
информации по справочным изданиям разных типов», обучен 91 человек.
Отделами обслуживания проведено 29 Часов информации, что составило 161% от годового
плана. Обучено 469 человек. Перевыполнение плана связано с изменением форм мероприятий,
обучающие семинары проводили в виде Часа информации.
Проведено 56 групповых консультации по методике поиска в Справочнобиблиографическом аппарате, по ресурсам сайта Национальной библиотеки УР, что составило
98% выполнения годового плана. Обучено 805 человек.
3. Информационные ресурсы
Текущее поступление документов в фонд
В течение года на комплектование фонда библиотеки поступало 545,8 тыс. руб. из
республиканского бюджета. В результате приобретен доступ к удаленным сетевым ресурсам
(Электронная библиотека диссертаций РГБ) оплачено 99,71 тыс., оформлена подписка на
периодические издания на сумму 350 тыс. руб. и приобретено 150 книг на 96,09 тыс. руб. За счет
внебюджетных средств (17,85 тыс. руб.) приобретено 27 книг. Всего израсходовано на
комплектование библиотечного фонда 408,3 тыс. руб.
В фонд библиотеки поступило 7018 экз. книг (на 1590 экз. больше, чем за 2018 г.), в том
числе:
 4530 экз. печатных книг;
 1402 экз. на съемных носителях (оптические диски, микрофильмы, флэш-карты);
 181 экз. книг, изданных в специальных форматах для слепых и слабовидящих (рельефноточечный шрифт, рельефно-графические, тактильные рукодельные);
 905 экз. цифровых копий для электронных библиотек (НЭБ УР, «Книжная палата»).
Поступило 3358 условных единиц традиционных периодических изданий. Из них 837 экз. –
по подписке.
В реестр электронных документов НЭБ УР включено 3624 документа коллекций «Периодика
Удмуртии: региональная печать» и «Периодика Удмуртии: республиканская печать».
Распределение новых поступлений документов по источникам поступлений:
 4063 экз. (2018 г. – 1958 экз.) пожертвований,
 2617 экз. (2617 экз.) обязательный бесплатный экземпляр,
 4529 экз. (6981 экз.) от электронных издательств и оцифровки библиотечного фонда;
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 1008 экз. (711 экз.) за счет бюджетных средств,
– 1756 экз. (764 экз.) за счет средств субсидии из федерального бюджета (Логосвос, Ретро) по
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»,
 27 экз. за счет внебюджетных средств.
Всего в фонд библиотеки поступило 14000 экз. документов (9471 документ на физических
(материальных) носителях и 4529 документов электронных библиотек), на 960 документов
больше, чем за 2018 г.
Организация, сохранность и безопасность фонда
Объем библиотечного фонда составляет 1571766 экз. документов.
В процессе выполнения государственной работы «Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку
фондов» достигнуты следующие результаты:
 расставлено 141918 экз. документов после выдачи пользователям,
 перераспределено 1355 экз. документов между фондами отделов библиотеки,
 исключено из библиотечного фонда 2484 экз. документов,
 восстановлено 20 экз. документов, ранее исключенных;
 осуществлен предупредительный ремонт 543 экз. документов,
 проверено 1341 экз. библиотечного фонда по списку редких и ценных документов,
 проведена плановая проверка подсобных фондов отделов «Формирование библиотечноинформационных ресурсов» и «Правовой информации и образовательных программ», всего
533 документа;
 в ходе мониторинга состояния документов законсервированных фондов исследовано
состояние 24782 документа.
 Региональным центром консервации и сохранности документов Национальной библиотеки
УР отреставрировано полностью 5 документов, частично – 45 документов, переплетено 600
документов, изготовлено 23 контейнера из безкислотного картона. Осуществлена механическая
чистка 1000 листов, полистная очистка 7500 листов, защищено от биологического разрушения
(обработано метатином GT) 6500 листов. Составлено 40 паспортов сохранности редких и ценных
документов. Всего отреставрировано и подвергнуто консервации и стабилизации 735 документов.
В рамках подпроекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» приобретены
расходные материалы для реставрации редких и ценных документов (книжных памятников
регионального уровня) на сумму 100,00 тыс. руб. из республиканского бюджета, отреставрировано
34 книжных памятника регионального значения.
Электронные библиографические ресурсы
Общий объем библиографических информационных ресурсов на данный период составил
1104944 записи, в том числе объем электронного каталога (ЭК) – 351388 записей, БД «Статьи» –
369057 записей, «Сводный каталог книжных памятников УР» – 5022 записи, «Сводный
краеведческий электронный каталог» – 379477.
В отчетный период в соответствии с государственным заданием в базы данных (БД)
Национальной библиотеки УР введено 30500 библиографических записей. В ЭК библиотеки
введено 15400 библиографических записей (100% годового плана), в том числе 12227
библиографических записей создано в ходе ретроконверсии.
В «Сводный краеведческий каталог библиотек Удмуртской Республики» – 8000
библиографических записей (100% годового плана).
В БД «Статьи» введено 7100 записей (100 % годового плана). В течение отчетного периода в
базе обновлялись и корректировались формулировки поисковых элементов в словарях,
исправлялись выявленные ошибки. Всего отредактировано 6918 записей, что составило 98,8%
выполнения плана.
В БД «Сводный каталог книжных памятников УР» введено 595 записей (99,2% годового
плана), отредактирована 701 запись (100,1 %).
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В БД «Каталог периодических изданий» создано 7948 учетных записей на номера журналов
и газет.
С целью обеспечения более широкого доступа пользователей к публикациям в российских
журналах библиотека участвует в корпоративном проекте МАРС (Межрегиональная
аналитическая роспись статей). Для сводной базы данных, формируемой в рамках проекта,
библиографами сформирована и послана 2321 запись (100,9% выполнения плана). Взамен
библиотека имеет возможность использовать в работе объемную БД, которая включает в
настоящее время более 3 миллионов записей на публикации из 2366 российских журналов.
В текущем году отделом формирования библиотечно-информационных ресурсов
продолжена работа по формированию Сводного каталога библиотек Удмуртской Республики,
создаваемого на основе программного обеспечения СК-ИРБИС. Проверено и добавлено в
Сводный каталог 11644 библиографических записей.
Продолжается работа в проекте ЛИБНЕТ «Создание и ведение Сводного каталога библиотек
России». За отчетный период введено 1680 библиографических записей (100% годового плана).
Продолжается работа Агентства CIP. В отчетный период в традиционном и машиночитаемом
формате создано 66 библиографических записей и передано в БД РГБ «Издания, подготовленные к
публикации» на сайте Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ.
Традиционные каталоги и картотеки
В отчетном периоде проведена работа по организации традиционных каталогов и картотек:
расставлено 20156 карточек (156% годового плана), просмотрено и отредактировано 16222
карточки (116% годового плана), при этом в процессе перевода систематического каталога на
Средние таблицы Библиотечно-Библиографической классификации реклассифицировано 9495
каталожных карточек.
4. Научно-исследовательская деятельность
Библиотечные исследования
Национальная библиотека УР продолжает работу по библиотечным исследованиям: "История
библиотечного дела Удмуртии" и "История книги Удмуртии".
Работа по исследованию "История библиотечного дела Удмуртии" выражалась в уточнении
сведений о датах открытия общедоступных муниципальных библиотек. На основе выявленных
материалов подготовлен перечень памятных дат библиотек на 2019 г.
Изучение истории Национальной библиотеки Удмуртской Республики в отчетном году
связано с 50-летием структурных подразделений библиотеки – Центра национальной и
краеведческой литературы и библиографии и отдела литературы по искусству. Проводился сбор,
систематизация материала; начата разработка структуры раздела об отделах-юбилярах для
размещения на сайте библиотеки.
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводился сбор информации
о деятельности библиотеки в годы войны. Просмотрено 20 единиц хранения в фондах
Центрального государственного архива УР (ЦГА УР), Центра документации новейшей истории
Удмуртской Республики» (ЦДНИ УР). Выявлено и отобрано 13 документов. В результате
подготовлена справка, подобран иллюстративный материал.
Продолжена работа по исследованию «История библиотечного дела Удмуртии»: уточнялись
сведения о датах открытия общедоступных муниципальных библиотек. На основе выявленных
материалов подготовлен перечень памятных дат библиотек на 2019 г. Также в результате
архивного поиска отобрано 11 документов о работе политпросветучреждений и госпиталей,
выявлено 24 документа о деятельности массовых библиотек республики, изб-читален в годы
Великой Отечественной войны.
Исследование «История книги Удмуртии» направлено на изучение единичных экземпляров и
коллекций редких и ценных документов из фондов библиотеки.
В рамках изучения отдельных изданий и ранее сформированных коллекций для блога «Край
удмуртский» (раздел «Книжные памятники») специалистами сектора редких и ценных документов
подготовлена для публикации статья ««Энциклопедический словарь» Ф.Ф. Павленкова на службе
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поколений». Экземпляр словаря поступил в фонд в дар от Т.Б. Пегановой, заслуженного
работника образования Удмуртской Республики, лауреата Государственной премии Удмуртской
Республики, координатора издательского проекта «Память Сарапула», «EX LIBRIS: о книгах
ижевского оружейника П. Ф. Красноперова»; «День славянской письменности и культуры: из
истории празднования в Удмуртии»; «Лубок: картины из прошлого» (по итогам изучения
бытования книги Е.П. Иванова «Русский народный лубок» (1937) из Библиотеки имени А. Ф.
Дерябина АО «Концерн "Калашников"»).
Продолжается изучение владельческой коллекции Осиповых-Югриных, налажено
сотрудничество с другими исследователями, изучающими историю этого и других купеческих
семейств, в том числе с историком и блогером из Казани Г. Соколовой.
Для корректировки комплектования коллекции миниатюрной книги сектора редких и ценных
документов изучен фонд миниатюрной книги, подготовлен список изданий издательства
«Анигма», которые поступили в фонд Национальной библиотеки Удмуртской Республики и
распределены по фондам других отделов библиотеки.
В IV квартале пополнился список цитат для проекта «Удмуртия в цитатах: по российским
изданиям XVIII – начала XX века из фонда редких и ценных документов Национальной
библиотеки Удмуртской Республики». Просмотрено 6 книг, в которых выявлено 8 цитат.
По результатам исследования «Владельческие признаки на документах фонда редких и
ценных изданий Национальной библиотеки Удмуртской Республики» достигнуты следующие
результаты:
– сектор редких и ценных документов, работая над темой «Владельческие признаки на
изданиях 1831–1916 гг., хранящихся в фонде, продолжили сбор информации о персонахвладельцах книг дореволюционного периода, в частности о Никоне Дементьевиче Пасынкове и Н.
Анисимове (предположительно – ижевский оружейник), чьи книги входят в коллекцию
«Первоначальный фонд». Проведены: поиск информации и оформлено 20 справок о библиотеках
дореволюционной России, идентификация 63 штампов;
– отделом литературы на иностранных языках продолжена работа над темой
«Экслибрисы в фонде отдела литературы на иностранных языках». В течение отчетного периода
просмотрено 624 книги, выявлено 94 владельческих знаков.
Продолжена работа над формированием федерального и регионального реестров книжных
памятников. Для ввода в реестр «Единичные книжные памятники», формируемый как БД
«Сводный каталог книжных памятников Удмуртской Республики», в течение года
идентифицировано 374 документа из фонда Национальной библиотеки Удмуртской Республики и
Музея истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула, Публичной научной библиотеки им.
В. Г. Короленко г. Глазова, библиотеки им. А. Ф. Дерябина «Концерн "Калашников"»,
Удмуртского института истории, языка и литературы ФГБ УН «УФИЦ УрО РАН, Воткинского
музея П.И. Чайковского, Глазовского краеведческого музея, Музея истории и культуры
Камбарского района. Составлено 340 библиографических записей, из них 2 повышенной
сложности на экземпляры кириллической печати (из фонда Публичной научной библиотеки им.
Короленко г. Глазова). Для раздела «Книжные памятники Удмуртии» на сайте библиотеки
обновлена информация о трёх коллекциях из фонда библиотеки Удмуртского института истории,
языка и литературы ФГБ УН «УФИЦ УрО РАН» (коллекции В.И. Алатырева, П.Н. Перевощикова,
краеведческой и финно-угорской литературы). Подготовлена информация о фонде редких и
ценных документов Удмуртского музея изобразительных искусств.
Специалистами отдела «Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии в
3-м квартале начата работа по изучению коллекции поэта О. А. Поскребышева. De visu
просмотрено 30 изданий из его коллекций. Подготовлено 5 справок.
Проводится работа с наследниками удмуртского писателя Г. А. Ходырева о возможности
передачи в фонд библиотеки книг из его домашней библиотеки. Просмотрено 33 книги,
владельческие надписи выявлены в 2-х книгах.
Также составлен список из 403 экз. книг коллекции народного художника Удмуртии Семена
Николаевича Виноградова, переданной им библиотеке.
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Продолжено формирование краеведческих библиографических указателей. Завершено
составлением ретроспективного библиографического указателя «Удмуртская книга. 1917–1940». В
течение года продолжалась его доработка: отредактированы 82 записи, переиндексировано 35
документов, доработан тексты «От составителя» и «Книгоиздание в Удмуртии в 1917–1940
годах».
Отредактирован
предварительный
вариант
указателя,
просмотрено
2041
библиографическая запись, отредактировано – 8 записей, откорректировано – 98 записей. Начата
работа над 3-ей частью указателя, охватывающего издания периода 1941–1945 гг., просмотрено в
электронном каталоге Национальной библиотеки УР – 872 записи, отобрано – 169,
проиндексировано – 164; de-visu просмотрено 212 документов, в результате откорректировано и
отредактировано 63 записи, введена 1 новая запись. Проводилась сверка топографического
каталога и картотеки докомплектования отдела Книжной палаты с электронным каталогом
Национальной библиотеки УР. Сверено 249 библиографических записей, введено в базу данных
«Удмуртская книга» и проиндексировано 43 библиографических записи. Также, сверены
прикнижные списки литературы (за период 1941–1945 гг.) в изданиях из фонда библиотеки
(Христолюбова Л. С. Ученые-удмурты. – Ижевск, 1997; Дзюина К. Н. Удмуртская книга, 19171974: каталог удмуртских изданий. – 2-е изд., доп. – Ижевск: Удмуртия, 1976; Писатели и
литературоведы Удмуртии: биобиблиографический справочник. – Ижевск, 2006). В результате
сверено с электронным каталогом библиотеки 188 записей, введено 44 новых записи.
Завершена подготовка Календаря знаменательных и памятных дат на 2020 год. Для Календаря
отобрано 1254 тем, 350 дат, составлено 200 справок, 200 рекомендательных списков, подобрано
250 фотографий.
Начата работа над указателем, посвященному Сибирскому тракту – производился
предварительный отбор литературы, приступили к разработке структуры указателя. В Сводном
краеведческом каталоге (SKRK) просмотрено 768 записей, скопировано в базу указателя
«Сибирский тракт» – 377 записей.
Осуществлялась работа по составлению «Летописи печати 2018 г.»: скопировано из Сводного
электронного краеведческого каталога и Электронного каталога в БД «Летопись печати» 5858
записей, отредактировано 1087 записей , откорректировано 1504 записи.
Специалистом отдела Центр краеведческой и национальной литературы и библиографии
Дмитриева Л. А. подготовлены три статьи: «Маргиналии Г. А. Ходырева как источник изучения
творчества писателя» для электронного сборника материалов научно-практической конференции
«Флоровские чтения», посвящённой 85-летию со дня рождения удмуртского поэта Ф.И.
Васильева; «Книжное собрание Г.А. Ходырева как источник изучения творчества писателя» в
сборнике VII Международной научно-методической конференции «Филологические открытия»
(РИНЦ), а также статья о коллекции литературоведа Ф.К. Ермакова в сборнике «Гердовские
чтения».
Промежуточные итоги исследовательской работы отдела Центр национальной и
краеведческой литературы и библиографии по изучению коллекций были озвучены Л. А.
Дмитриевой на августовской конференции педагогических работников (27 августа 2019 г.) в
докладе «Современный литературный процесс и коллекции из фонда Национальной библиотеки
Удмуртской Республики». В докладе прозвучала информация о владельческих коллекциях
писателей Г. А. Ходырева, В. Ар-Серги, ученых Ю. С. Перевощикова и Ф. К. Ермакова.
Специалистом сектора редких и ценных документов Русских С. Б. подготовлен доклад «Книги
из личных собраний ижевских оружейников в фонде Национальной библиотеки Удмуртской
Республики» для участия во Всероссийской научно-практической конференции «Экслибрисы как
информационный ресурс для изучения книжной культуры», организованной Музеем экслибриса в
Москве и РГБ.
Социологические исследования
В ноябре состоялся ежегодный мониторинг удовлетворённости пользователей АУК УР
«Национальная библиотека Удмуртской Республики» качеством предоставления услуг в сфере
культуры в целях принятия эффективных управленческих решений, направленных на повышение
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качества обслуживания населения» (Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики).
Подведены его итоги, подтвердившие тенденцию к повышению общего уровня
удовлетворённости пользователей, обозначившуюся в предыдущие годы.
6.

Автоматизация библиотечных процессов

Для обеспечения деятельности библиотеки проводились мероприятия по обеспечению
безопасности информационных ресурсов (техническое обеспечение системы резервного
копирования, резервное копирование сайтов и баз данных), поддержке работоспособности парка
компьютерного оборудования и локальной сети, IP-телефонии, организации антивирусной
защиты, актуализации web-ресурсов, техническому сопровождению мероприятий.
Осуществлялось администрирование системы автоматизации библиотек ИРБИС64: АРМ
«Каталогизатор»,
АРМ
«Комплектатор»,
АРМ
«Читатель»,
АРМ
«Книговыдача»,
администрирование внешнего доступа к электронному каталогу библиотеки, настройка базы
статистики на 2019 г., интеграция электронных каталогов центральных городских и районных
библиотек с Единым информационным порталом «Библиотеки Удмуртии». Администрирование и
техническая поддержка Единого информационного портала «Библиотеки Удмуртии».
Проведена актуализация программного обеспечения для интернет-проектов, сервера
администрирования антивирусного ПО.
Проведены работы по перемещению серверного оборудования в другое здание.
Внедрена система контроля версий Ирбис64.
Сформирована и актуализирована система инвентарного учета компьютерной техники на базе
hardware inspector.
Подготовлены БД для издания библиографических указателей «Летописи печати УР» за 2018
г., «Удмуртская книга ч.2», «Календарь знаменательных и памятных дат УР».
Конвертация библиографических записей БД «Краеведческий каталог (ретро)» в ПО ИРБИС.
Проводились мероприятия по техническому обеспечению продвижения услуг библиотеки в
сети Интернет:
 Техническое обеспечение и администрирование сайта библиотеки, разработка новой версии
сайта.
 Администрирование системы DSpace.
 Техническое сопровождение выпуска мультимедиа, электронных изданий.
 Фото и видео съемка на мероприятиях, сбор информации и администрирование архива фотовидеотеки событий, мероприятий, конференций и т. д. (78 мероприятий) для последующего
монтажа отснятого видеоматериала и создания видеороликов и фильмов.
 Актуализация архива периодических изданий для коллекции «Периодика Удмуртии:
республиканская печать» (газеты за 2018–2019 гг.) для представления в программной оболочке
DSpace (проверка и при необходимости исправление текстового слоя, вычитка заголовков) – 417
номеров газет.
 Актуализация архива периодических изданий для коллекции «Периодика Удмуртии:
региональная печать» (газеты за 2018–2019 гг.) для представления в программной оболочке DSpace
(проверка и при необходимости исправление текстового слоя, вычитка заголовков) – 1456 номеров
газет.
 Оцифровка документов для пополнения коллекций НЭБ УР – всего 3002 документа: 500 книг
(66629 страницы), 2502 номера газет:
коллекция «Удмуртская книга» –305 книги, 26979 страниц, из них по договору с
Министерством национальной политики 70 книг (7316 страниц);
коллекция «История Удмуртии» – 101 книга, 17366 страниц;
коллекция «Удмуртский институт истории, языка и литературы ФГБУН «УдмФИЦ УрО
РАН» – 18 книг, 322 страницы;
коллекция «Централизованная библиотечная система г. Сарапула» – 76 книг, 29122
страницы;
коллекция «Периодика Удмуртии: республиканская печать»:
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газета «Удмуртская правда» 1941–1943 г., 1992–1995, 1999 гг., газета «Известия
Удмуртской Республики» 1992–1995, 2002 гг. – 2097 номеров;
коллекция «Периодика Удмуртии: региональная печать»:
газета «Трактор» 1933, 1935–1937, 1939 гг., газета «Социализме» 1931, 1933–1934 гг. – 405
номеров.
 Оцифровка документов Книжной палаты УР –2300 книг, 255727 страниц.
Всего оцифровано 5302 документа (100 % годового плана), что на 101 документ больше, чем
в 2018 г.
7. Редакционно-издательская деятельность
В течение отчетного периода изданы «Календарь знаменательных и памятных дат Удмуртии
на 2020 год», ретроспективный библиографический указатель «Удмуртская книга (1917–1940
гг.)», «Публичный отчет Национальной библиотеки Удмуртской Республики», сборник
материалов научно-практической конференции с международным участием «Развитие
национальных литератур народов России и стран Содружества независимых государств»,
«Годовой доклад муниципальные библиотеки республики в 2018 году», библиографический
указатель «Ижевско-воткинское восстание» и биобиблиографичекий указатель «М.Т. Калашников
– Гражданин мира».
Осуществлялась редакция информационных материалов библиотеки перед публикацией в
средствах массовой информации.
Подготовлено и выпущено 33 наименования (105 экз.) вновь изданных произведений в
форматах, доступных для инвалидов по зрению.
К Году театра в России подготовили и издали многоформатное адаптированное издание
«Ижевск театральный». Издание выполнено в крупношрифтовом, рельефно-точечном и звуковом
форматах, дополнено плоскопечатными и графическими изображениями республиканских
театров.
К 100-летию со дня рождения писателя, общественного деятеля Даниила Гранина
подготовлен и выпущен аудиопутеводитель «Даниил Гранин: гигант уходящей эпохи», с краткой
биографией и списком книг автора из фонда Национальной библиотеки УР.
К 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова и 74-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне выпущено адаптированное аудиоиздание В.В. Соколова «О друге и о себе».
Подготовлено и выпущено многоформатное адаптированное издание «Краски жизни:
галерея удмуртских художников» в рамках серии «Культурная мозаика Удмуртии». Выпуск
издания приурочен к юбилею создания Союза художников Удмуртии.
В рамках серии «Родной земли талант и вдохновение» подготовлено и выпущено в
крупношрифтовом, аудио форматах издание повести Ф. Метелевой «Пробуждение»; в
аудиоформате – повести С. Самсонова «Люблю тебя»; 4 часть, адаптированного издания «Чтобы
помнили…», посвящённая Героям Советского Союза, уроженцам Удмуртии, В. Ар-Серги «Кам
вылын веросъёс» в рельефно-точечном формате. Подготовлена и выпущена заключительная, 4
часть, адаптированного издания «Чтобы помнили…», посвящённая Героям Советского Союза,
уроженцам Удмуртии.
Завершена работа по репродуцированию и выпуску книги А.В. Суворова «Встреча
Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих» в рельефно-точечном и
аудиоформатах.
8. Консультационно-методическая деятельность
В начале текущего года были приняты и проанализированы информационные и
статистические отчёты библиотечных систем и библиотек в структуре культурно-досуговых
учреждений городов и районов республики по итогам деятельности в 2018 году.
Для Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики подготовлено 90 справок, в
том числе по итогам деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2018 г., о
состоянии материально-технической базы общедоступных библиотек, об использовании
финансовых средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на проведение
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мероприятий по подключению общедоступных библиотек Удмуртии к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и по комплектованию библиотечного фонда сети
муниципальных библиотек, сформированы сводные планы мероприятий муниципальных
библиотек к юбилеям Ф.М. Достоевского и А.Д. Сахарова и др.
Проведено совещание с руководителями библиотечных систем республики по итогам
деятельности библиотек в 2018 году и «Роль общедоступных библиотек Удмуртии в реализации
национального проекта «Культура»».
С целью оказания методической и практической помощи муниципальным библиотекам по
подготовке заявочной документации организован и проведен круглый стол «Создание
муниципальных модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»:
опыт участия». В работе круглого стола приняла участие куратор федерального проектного офиса
по созданию муниципальных модельных библиотек в Удмуртской Республике, ведущий
специалист отдела приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной
библиотеки Полякова Анастасия Анатольевна (г. Москва).
Специалисты библиотеки приняли участие в сборе заявок и работе конкурсных комиссий: по
определению получателей
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных районов в Удмуртской Республике на выплату денежного
поощрения лучшим сельским учреждениям культуры лучшим работникам сельских учреждений
культуры в 2019 и 2020 годах; по распределению субсидий из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и по комплектованию библиотечного фонда сети
муниципальных библиотек.
Также осуществлено методическое сопровождение подготовки и подача заявок на
конкурсный отбор на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных
муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» в 2019 году. Для участия в конкурсном отборе подготовлено 9 заявок: ЦМБ
им. Н. А. Некрасова (Ижевск), ЦГБ им. Д. А. Фурманова (Воткинск), ЦГБ им. Н. К. Крупской
(Сарапул), Алнашская ЦРБ, ЦРБ им. С. Самсонова (Малая Пурга), Ярская МРБ, Камская сельская
библиотека (Камбарский район), Кильмезский сельский филиал (Сюмсинский район), библиотекафилиал им. И. А. Наговицына (Ижевск). Для конкурсного отбора на 2020 год подготовлено 12
заявок.
В течение отчетного периода Библиотека осуществляет координацию мероприятий по
созданию и модельной библиотеки нового типа, которая будет открыта 20 ноября 2019 года на
базе библиотеки–филиала им. И.А. Наговицына МБУ «ЦБС» города Ижевска в рамках реализации
Национального проекта «Культура» (подготовка информации для еженедельных отчетов в МК РФ
и Федеральный Проектный офис РГБ, ведение CRM Битрикс24 и др.).
Повышение квалификации библиотекарей республики
В течение года Национальная библиотека Удмуртской Республики организовала курс
повышения квалификации для 60 специалистов государственных и муниципальных библиотек
Удмуртской Республики по программе «Организация и современные технологии работы
библиотек с молодежью» в объеме 72 часов (с 25.02.2019 по 28.09.2019). Обучение проводится
специалистами ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» с применением
дистанционных технологий и включает изучение шести модулей: «Актуальные направления
современной библиотеки», «Специализированное библиотечное обслуживание молодежи в России
и за рубежом. Опыт успешных практик», «Применение цифровых технологий в работе с
пользователями», «Молодежь и литературный процесс. Молодежь в художественной литературе.
Литература для молодежи», «Организация волонтерской деятельности в библиотеке»,
«Профессиональное развитие. Библиотечная психология».
Совместно с Центром повышения квалификации работников культуры УР организованы и
проведены республиканские курсы по теме «Новые подходы к формированию фондов и каталогов,
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сохранность библиотечных фондов муниципальных библиотек» (31 человек), семинар
«Волонтерской движение в библиотеках: организация, методика, взаимодействие» (12 человек).
Также в рамках профессиональной переподготовки работников муниципальных библиотек
прошла в объеме 300 часов (20 человек).
Для специалистов муниципальных библиотек были организованы:
– 1 компьютерный курс для продвинутого пользователя ПК (10 человек);
– 11 семинаров-практикумов: «Продвижение библиотеки в социальных сетях» (2
семинара, 44 человека); «Школа комплектатора и каталогизатора: аналитическое описание по
программе ИРБИС для сводного краеведческого каталога» (7 человек), «Создание электронных
ресурсов библиотек» (28 человек); «Школа комплектатора и каталогизатора: формирование
электронного каталога в системе ИРБИС. Сводный каталог библиотек УР» (16 человек);
«Формирование правовой культуры населения в общедоступной библиотеке» (28 человек);
«Библиотечное краеведение: новые задачи – новые возможности» (31 человек); «Работа библиотек
в рамках концепции «Библиотека – третье место» (47 человек), «Редакционно-издательская и
рекламная деятельность в библиотеке» (20 человек);
–
8 выездных семинаров «Совершенствование деятельности ПЦПИ в Удмуртской
Республике» (7 семинаров, 167 человек МБУ «Можгинская МЦРБ», МУК «Малопургинская
МЦБС», МБУК «МЦБ Сарапульского района», МБУК «Селтинская МЦБС», МБУК «Алнашская
МЦБС»); «Оптимальная модель современной публичной библиотеки» (МБУК «Шарканская РБ»,
24 человека);
– 1 интерактивный семинар «Роль творческих конкурсов в социокультурной реабилитации
и интеграции в общество детей с ограниченными физическими возможностями» (17 человек);
 14 дистанционных семинаров (скайп-семинары): «Библиотечная статистика» (3
семинара, 59 человек МБУК «Киясовская МЦБ», МБУК «Вавожская ЦБС», МБУК «ЦБС» г.
Можги); «Организация и проведение мероприятий в библиотеке, посвященных Году театра» (2
семинара, 45 человек МУК «Глазовская районная ЦБС» и Якшур-Бодьинское МАУ
«Информационно-культурный центр»); «Государственные услуги в электронном виде» (3
семинара, 56 человек МБУК «Селтинская МЦБС», МБУК «Алнашская МЦБС», МБУК «ЦБС
Увинского района), «Продвижение библиотеки в социальных сетях» (4 семинара, 79 человек МУК
«Кизнерская МЦРБ», МУК «Глазовская районная ЦБС», МБУК «ЦБС» г. Сарапула, МБУК «БКЦ
МО «Воткинский район»), «Пространство библиотеки» (28 чел. МУК «Глазовская районная
ЦБС»), «Современная библиотека – старшему поколению» (28 человек МУК «Глазовская районная
ЦБС»).
Всего прошли обучение 755 человек.
В 2019 году для специалистов муниципальных библиотек Удмуртской Республики были
организованы следующие стажировки:
– по работе в программе ИРБИС для 2 специалистов МБУК «Красногорская МБ» в отделе
формирования библиотечно-информационных ресурсов Национальной библиотеки Удмуртской
Республики;
– по вопросам работы с редкими и ценными документами, организации и обеспечения
сохранности коллекций редких и ценных документов, внесения сведений в СКП УР для
заведующей отделом редких, ценных и краеведческих документов ПНБ им. Короленко МБУК
«ЦБС г. Глазова» в секторе редких и ценных документов отдела организации и сохранности
библиотечных фондов Национальной библиотеки Удмуртской Республики;
– по вопросам организации методической деятельности для 2 специалистов ЯкшурБодьинского МАУ «Информационно-культурный центр» и формированию цифровых показателей
деятельности ЦБС – для методиста ЦБ МО»Каракулинский район» в научно-методическом отделе
Национальной библиотеки Удмуртской Республики.
19 сентября 2019 года сотрудники Регионального центра организации библиотечного
обслуживания слепых и слабовидящих граждан Библиотеки приняли участие в районном
семинаре «Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных услуг для людей с
ограниченными возможностями здоровья» для специалистов МБУК «МЦБС Завьяловского
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района». Были даны две консультации: «Доступная среда в библиотеках. Специальные форматы и
технические средства для обслуживания слепых и слабовидящих граждан» и «Адаптивные
технологии в жизни инвалидов по зрению».
Специалистами Национальной библиотеки УР дано 115 групповых консультаций (в
соответствии с государственным заданием) и 839 устных индивидуальных консультаций (по
заполнению разделов отчета 6-НК, формированию показателей муниципального задания,
Мониторингу нацпроекта «Культура» в АИС «Статистическая отчетность отрасли», составлению
заявки на предоставление субсидии, процедуре закрытия сельской библиотеки, учету посещений и
обращений пользователей, ведению дневника работы в электронном виде, оформлению договоров
на обучение, подготовке конкурсной заявки для участия в проекте по созданию модельных
муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда», обоснованию
нормативной штатной численности работников библиотеки использованию норм времени в
библиотеке, размещению сведений о независимой оценке качества оказанных услуг обоснованию
нормативной штатной численности работников библиотеки использованию норм времени в
библиотеке, размещению сведений о независимой оценке качества оказанных услуг и т. д.).
Повышение квалификации работников Национальной библиотеки УР
В отчетном периоде сотрудники библиотеки регулярно принимали участие в
производственных совещаниях, занимались самообразованием.
Для специалистов Национальной библиотеки УР организовано и проведено 15
мероприятий: 7 групповых консультаций: «Основные правила редактирования текста. Требования
к оформлению документов (письма, дипломы, грамоты, сертификаты)» (16 человек) и «Общие
правила составления методических рекомендаций» (12 человек); «Профилактика инсультов и
инфарктов. Оказание первой помощи» (11 человек); «Стрессоустойчивость в профессиональной
деятельности» (21 человек); 3 практических занятия: «Создание интерактивных игр (викторины,
кроссворды и т.д.)» (10 человек); «Аннотирование статей: теория и методика» (7 человек),
«Основы публичного выступления» (12 человек), «Особенности публикации информации в
социальных сетях» (9 человек), «Аннотирование статей: теория и методика» (7 человек); 1 курс
мастер-классов «Заботливый копирайтинг» (3 занятия, на базе ЦМБ им. Н.А. Некрасова; 4
человека); 5 практикумов по методике описания владельческих знаков в рамках программы
научного исследования «Владельческие признаки на изданиях из фондов Национальной
библиотеки
Удмуртской
Республики»
(4
человека),
3
семинара-практикума:
«Стрессоустойчивость в профессиональной деятельности» (2 семинара, 21 человек), «Управление
конфликтами (14 человек); 1 мастер-класс «Заботливый копирайтинг» (3 занятия, на базе ЦМБ им.
Н.А. Некрасова; 4 человека).
Четыре специалиста Библиотеки (Семенова А.Л., Абраменко П.А., Кутасова Е.А., Меньшикова
Е.А.) прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Организация и
современные технологии работы библиотек с молодежью» (72 часа) организованного Библиотекой
совместно РГБМ.
Заведующий научно-методическим отделом прошла курс повышения квалификации в
дистанционной форме по программе «Управление проектом по созданию модельных
муниципальных библиотек» (16 часов) в РГБ.
Всего 63 сотрудника приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации, что
составляет 42,5 % от общего числа основного персонала библиотеки.
Заведующий научно-методическим отделом приняла участие в Межрегиональном круглом
столе «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта
«Культура» (г. Рязань).
Заведующий отделом Центр краеведческой и национальной литературы и библиографии
участвовала в Международном библиотечном конвенте «Стратегические направления развития
современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития» (Национальная
библиотека Республики Коми, г. Сыктывкар).
Заведующий отделом информационных технологий выступила с видео докладом «Опыт
Национальной библиотеки Удмуртской Республики по созданию цифровых коллекций» на XXIV
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Орловских чтениях, организованных Национальной библиотекой им. С.Г. Чавайна Республики
Марий Эл.
Заведующий отделом «Книжная палата» принял участие во Всероссийском библиотечном
конгрессе XXIV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Тула).
Специалисты отдела организации и сохранности библиотечных фондов приняли участие в
следующих конференциях: во Всероссийской научно-практической конференции «Экслибрисы
как информационный ресурс для изучения книжной культуры» (с докладом «Книги из личных
собраний ижевских оружейников в фонде Национальной библиотеки Удмуртской Республики») и
Межрегиональной научно-практическая конференция «Блиновские чтения-II» (с докладами
«Информационные источники Национальной библиотеки Удмуртской Республики в помощь
исследованию жизни и творчества Н. Н. Блинова и его современников» и «В.С. Кошурников –
исследователь, педагог, попечитель библиотек Сарапульского уезда»).
Руководитель Регионального публичного центра правовой информации стала участником
Всероссийской практической конференции «Библиотека XXI века – старшему поколению» (С.Петербург, Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского).
Библиотекарь Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и
слабовидящих прошел обучение работе на портативном компьютере с вводом/выводом шрифтом
Брайля и синтезатором речи для специалистов по обучению компьютерной грамотности людей с
одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухих) на семинаре, организованном Фондом
поддержки слепоглухих «Со-единение». Также заведующий сектором социокультурной
реабилитации приняла участие в профессионально-методической школе «Инклюзивное
образование: теория и практика» (г. Екатеринбург).
В межрегиональном телемосте «Поддержка и продвижение национальных литератур
народов Российской Федерации», организованном Свердловской областной межнациональной
библиотекой, участвовали сотрудники Центра национальной и краеведческой литературы и
библиографии Национальной библиотеки Удмуртской Республики (Козлова В.А., Волкова Н.Ф.) с
сообщением на тему «Об опыте создания ретроспективного библиографического указателя
«Удмуртская книга»».
Заместитель директора по информатизации и информационным ресурсам выступила с
докладом на Междисциплинарной научно-практической конференции «Книжные памятники в
аспекте сохранности».
Ученый секретарь приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Инновационные технологии в библиотечном обслуживании. Проблемы. Опыт» и XIII
Всероссийских библиотечных Павленковских чтениях (г. Томск).
Заместитель директора по библиотечному обслуживанию и связям с общественностью
присутствовала на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек России (г. Москва).
9.

Финансовая и хозяйственная деятельность

В течение 2019 г. оказано платных услуг на сумму 604,2 тыс. руб., в том числе по видам:
№
п/п

Вид услуг

1.

Сервисные услуги

2.

Составление
библиографических
списков и справок

План
2019 г.
(тыс. руб.)
130,00

Выполнение
2019 г.
(тыс. руб.)
151,4

% выполнения
годового плана

20,00

21,4

107,0

116,5
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Прочие
290,00
431,4
148,8
ИТОГО:
440,00
604,2
137,3
По сравнению с 2018 г. в течение отчетного периода от иной приносящей доход
деятельности библиотеки получено на 254,3 тыс. руб. больше. Повысился доход по всем видам
предоставляемых услуг, в том числе благодаря заключению договора с Российской
государственной библиотекой для молодежи на сопровождение проведения курсов повышения
квалификации, договора на проведение просветительских мероприятий и др.
В течение отчетного периода проводились хозяйственные мероприятия по содержанию
зданий и помещений библиотеки, очистке крыши и прилегающих территорий от снега, вывозу
мусора. Произведен ремонт магистральных труб отопления в помещении по адресу ул.
Орджоникидзе, 50, водоснабжения в помещении по адресу ул. Удмуртская, 264, ремонт
помещений по адресу ул. Ломоносова, 9.
Началась реконструкция здания Национальной библиотеки УР. В результате конкурсной
процедуры договор заключен с ООО «АСПЕК-Домстрой». Руководит реконструкцией
Министерство строительства и ЖКХ и Управление капитального строительства при
Правительстве УР.
Прошли плановые выездные проверки Комитета по делам архивов при Правительстве
Удмуртской Республики и Агентства по государственной охране объектов культурного наследия.
Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики осуществил проверку
соблюдения законодательства по архивному делу. В результате проверки нарушения не выявлены.
Агентства по государственной охране объектов культурного наследия проверяло состояние
памятника федерального значения «Казенный дом нач. XIX в., 1820-е годы., арх. Дудин С.Е.»
(«Дом Лятушевича»). Здание передано на баланс библиотеки в 2018 г. Выявлены нарушения п.1, 8
ст. 47.3, Федерального закона №73-ФЗ. – требуется проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, ухудшение состояния территории. Провели очистку территории.
Хозяйственная служба библиотеки обеспечила проведение мероприятий Литературного
фестиваля «На родине П.И. Чайковского».
Проведена процедура специальной оценки условий труда. Выявлены рабочие места с
недостаточной освещенностью. Определен список сотрудников, подлежащих ежегодной
диспансеризации, а также сотрудников, которым необходимо проходить медицинский осмотр 1
раз в 2 года.
Помещения библиотеки подготовлены к отопительному сезоны, частично заменили
люминесцентные светильники на светодиодные, отремонтировали фойе по адресу 30 лет Победы,
14 и в комнате отдела технической и сельскохозяйственной литературы обработали стену от
грибка.
По предписанию Администрации Индустриального района г. Ижевска закрасили надписи на
здании по адресу ул. Удмуртская, 264.
3.

Н.В. Бурцева,
97-22-70
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