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1. Основные направления деятельности 

 

2018 год – год юбилея Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Празднование 

юбилея стало одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки. 

Правительством Удмуртской Республики издано распоряжение от 22.05.2017 г. №589-р «О 

праздновании 100-летия Национальной библиотеки Удмуртской Республики», согласно которому 

утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию юбилея библиотеки, возложены обязанности по координации 

проведения мероприятий на Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики.  

В соответствии с Планом основных мероприятий по организации и проведению 

празднования 100-летия Национальной библиотеки Удмуртской Республики, утвержденным 

приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 21.02.2018 №01/01–05/43 

«Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики», проведено ряд организационных и 

подготовительных мероприятий: на официальном сайте библиотеки ведется тематическая 

рубрика, изготовлена юбилейная сувенирная продукция, опубликованы статьи о деятельности 

библиотеки в региональных средствах массовой информации, размещен социальный рекламный 

ролик и др. 

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Национальной библиотеки 

УР и общероссийскому Дню библиотек. Мероприятие прошло в зале заседаний Государственного 

Совета УР. В фойе демонстрировалась выставка «История библиотеки – история республики», 

представлен проект реконструкции здания библиотеки, прошла презентация тифлооборудования 

для библиотек. В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение государственных наград 

Удмуртской Республики работникам библиотек республики; подведение итогов 

«Республиканского конкурса на получение премии имени З.А. Богомоловой в области 

продвижения книги и чтения»; Республиканского конкурса «Лучшая детская библиотека»; 

вручение памятного знака «Даритель года – 2018»; присвоение звания «Почетный читатель 

Национальной библиотеки УР». 

Диплом лауреата «Республиканского конкурса на получение премии имени З.А. 

Богомоловой в области продвижения книги и чтения» вручен Национальной библиотеки УР за 

проведение цикла мероприятий по продвижению краеведческой и национальной книги и чтения. 

Памятного знака «Даритель года – 2018» были удостоены: митрополит Ижевский 

и Удмуртский Викторин; Рамиль Касымович Гайнуллин – давний партнер и благотворитель 

Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан 

Национальной библиотеки УР; Наталья Алексеевна Сударикова, советник Главы Удмуртской 

Республики, канд. пед. наук, доц.; Александр Григорьевич Шкляев, канд. филол. наук. 

Звание «Почетный читатель Национальной библиотеки УР» было присвоено Наталье 

Николаевне Барминой, канд. ист. наук, доц. каф. политологии и политического управления 

Института истории и социологии УдГУ, и Алексею Владимировичу Коробейникову, историку, 

издателю научного журнала «Иднакар». 

Также в парке им. Кирова прошел библио-велопробег «Крути в библиотеку», в рамках 

которого экспонировалась выставка «ВЕЛИКолепные истории» и вручен читательский билет – 

результат акции «1000000-й читатель». 

Реализован проект «Родина П.И. Чайковского в мобильной библиотеке». Презентация 

тематической коллекции мобильной библиотеки прошла в Государственной филармонии УР в 

рамках ежегодного фестиваля «На Родине П.И. Чайковского». 

7–9 ноября 2018 года проведена «Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием "Библиотеки в структуре межкультурного взаимодействия народов 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья» (далее Конференция). На проведение 

Конференции из республиканского бюджета выделено 600,00 тыс. руб. 

Конференция прошла при поддержке Библиотечной Ассамблеи Евразии (г. Москва) и 

Межрегиональной общественной организации Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских 
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библиотек». В мероприятиях приняли участие 561 человек, среди них представители органов 

государственной власти и местного самоуправления Удмуртской Республики, руководители и 

специалисты государственных и муниципальных библиотек из 18 субъектов Российской 

Федерации (г. Москва и Санкт-Петербург, Республик Алтай, Башкортостан, Карелия, Коми, 

Татарстан, Чувашия, Владимирской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, 

Свердловской, Томской, Ульяновской, Челябинской областей, Пермского края) и 2 государств 

СНГ (Республика Казахстан и Республика Азербайджан), научных и образовательных 

учреждений, национальных культурных объединений Удмуртской Республики. Заочное участие 

приняли представители Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, центральных библиотек Владимирской, Мурманской областей, 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. 

В ходе работы конференции рассмотрены следующие вопросы: сохранение печатного 

культурного наследия народов России и стран дальнего и ближнего зарубежья; библиотеки – 

центры национальных культур; участие библиотек в укреплении межнациональных связей; 

реализации инновационных проектов продвижения национальной книги среди различных 

категорий пользователей библиотек; формирование национальных и межнациональных 

электронных ресурсов. 

7 ноября в зале Правительства Удмуртской Республики состоялось пленарное заседание 

Конференции. В рамках мероприятия торжественно открыли Центр казахстанской литературы, 

организовали прессподход, представили передвижную выставку на roll-up “История библиотеки – 

история республики».  

8 ноября в конференц-зале гостиницы «ИжОтель» прошел круглый стол «Международный 

книгообмен: проблемы и перспективы развития». В круглом столе приняли участие представители 

Министерства культуры и туризма и Агентства печати и информации УР, национально-

культурных объединений республики, научные сотрудники Удмуртского института истории, 

языка и литературы ФГБУН УФИЦ УрО РАН и Удмуртского государственного университета, 

руководители и специалисты библиотечных учреждений и организаций РФ и стран СНГ. Были 

рассмотрены следующие темы: юридические и финансовые аспекты осуществления 

международного книгообмена (МКО) в современных политико-экономических условиях, поиск 

новых форм и методов взаимодействия с партнерами в рамках осуществления МКО, развитие 

некоммерческого книгообмена как одного из направлений международного сотрудничества 

библиотек. Участникам круглого стола представлена книжная выставка «Книги сближают народы 

и страны». 

Также 8 ноября в школе искусств Малопургинского района состоялось расширенное 

заседание Межрегиональной общественной организации «Клуб ЮНЕСКО “Содружество 

павленковских библиотек”». На нем присутствовали: президент и вице-президент 

Межрегиональной общественной организации «Клуб ЮНЕСКО “Содружество павленковских 

библиотек”», главный редактор журнала «Веси» (г. Екатеринбург), представители общедоступных 

библиотек – в том числе носящих имя Ф.Ф. Павленкова и открытых на его средства – 

из Удмуртской Республики и Республики Татарстан, Пермского края, Свердловской, Челябинской 

и Томской областей. С приветственным словом перед участниками заседания выступил С.В. 

Юрин, глава муниципального образования «Малопургинский район».  

Мероприятие посвящено обсуждению двух тем: мультикультурное обслуживание населения 

и сохранение имени Ф. Ф. Павленкова, заложенных им традиций просветительства. Участникам 

заседания представлена книжная выставка «Издания Ф. Ф. Павленкова в фонде Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики».  

9 ноября в Доме дружбы народов провели II Республиканский форум «Молодые в 

библиотечном деле». Форум организован при поддержке Всеудмуртской ассоциации «Удмурт 

кенеш». В мероприятиях форума приняли участие 170 человек – молодые специалисты 

муниципальных, школьных и вузовских библиотек, студенты и преподаватели высших и средних 

специальных учебных заведений профильных специальностей из Удмуртии, молодые 

библиотекари из Пермского края.  В соответствии с программой форума провели тренинг-сессии, 
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круглый стол «Стимулирование творческой активности библиотекарей средствами повышения 

квалификации», неформальная конференция «Мой проект» (в формате «печа-куча») и защита 

стендовых проектов. Состоялась неформальная встреча с министром культуры и туризма 

Удмуртской Республики В. М. Соловьёвым. 

Для вручения участникам Конференции подготовили и издали книгу «Удмуртия в цитатах: к 

100-летию Национальной библиотеки Удмуртской Республики». Сборник цитат подготовлен по 

российским изданиям XVIII – начала XXI веков из фонда Национальной библиотеки УР. Целью 

издания является пробуждение у населения интереса к своему краю, его культуре и традициям, а 

также формирование положительного имиджа Удмуртии как региона с богатой и интересной 

историей. Издание состоит из тематических разделов: «Есть такой народ – удмурты», «Край 

удмуртский», «Чем славен край удмуртский», «Известные люди, прославившие удмуртскую 

землю»; включает короткие выдержки об Удмуртии, отражающие историю, культуру и быт 

удмуртского народа, интересные факты, сведения о знаменитых людях, чья жизнь тем или иным 

образом связана с Удмуртией. Книга напечатана в оперативной типографии «МарШак», тиражом 

200 экз., издана при финансовой поддержке Правительства Удмуртской Республики. 

Также подготовлен и выпущен информационный буклет о библиотеке, представляющий 

актуальные направления ее деятельности: «Фонды библиотеки. Печатное культурное наследие», 

«Сохранение печатного культурного наследия», «Национальная электронная библиотека 

Удмуртской Республики», «Интернет-проекты», «Просветительская деятельность», 

«Социализация людей пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья». 

Буклет напечатан в оперативной типографии «МарШак», тиражом 500 экз., издан при финансовой 

поддержке Правительства Удмуртской Республики. 

 

Награды библиотеки 

В связи со 100-летием и за большой вклад в сохранение и популяризацию культурного 

наследия Удмуртской Республики коллектив библиотеки награжден Благодарностью Главы 

Удмуртской Республики А.В. Бречалова.  

За значительный вклад в развитие библиотечного дела коллективу библиотеки вручена 

Благодарность министра культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьева. 

Митрополит Ижевской и Удмуртской епархии Викторин вручил медаль «За жертвенные 

труды» II степени директору библиотеки Т.В. Тенсиной за активное сотрудничество с епархией и 

реализацию совместных проектов.  

 

В отчетном периоде библиотека стремилась к совершенствованию информационно-

библиотечного обслуживания пользователей с использованием современных информационных 

технологий, обеспечивала доступ пользователям к собственным и внешним информационным 

ресурсам, занималась развитием Национальной электронной библиотеки Удмуртской Республики, 

формированием источников национальной и краеведческой библиографии, в т. ч. 

ретроспективного указателя «Удмуртская книга», персонального указателя к 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова, рекомендательного указателя к 100-летию Ижевско-Воткинского 

восстания.  

Актуальным направлением деятельности стало обеспечение сохранности библиотечных 

фондов, размещенных во временных приспособленных помещениях на период реконструкции 

основного здания. Традиционным направлением деятельности являлось продвижение книги и 

чтения. Используя интерактивные формы культурно-просветительских мероприятий, библиотека 

влияла на формирование и развитие читательской культуры пользователей. Реализация проекта 

«Удмуртия мультикультурная» была направлено на расширение деятельности в сети Интернет, 

реорганизация интернет-проекта включила создание информационной странички для мигрантов. 

Среди основных направлений деятельности библиотеки в отчетный период также являлись 

научно-исследовательской деятельности, направленная на изучение и сбор материалов по истории 

библиотеки и ее фондов, и консультативно-методическая помощь муниципальным 

общедоступным библиотекам республики. 
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Формирование позитивного имиджа библиотеки, в том числе средствами PR и привлечение 

спонсорской помощи библиотеке, развитие ее платных услуг – все это занимало особое место в 

деятельности библиотеки в 2018 г. 

2. Основные контрольные показатели 
 

В 2018 году деятельность библиотеки характеризуется динамикой количества реальных 

читателей, посещений и книговыдачи. Особенно выросло количество стационарных посещений и 

посещений удаленных пользователей. Что говорит о росте интереса жителей республики к 

чтению, востребованности информации, формируемой и предлагаемой библиотекой. 

 

 План  

на 2018 г. 

Выполнено % выполнения годового 

плана 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Читатели 17700 17216 17137 97 96,8 

в т. ч. виртуальные 3200 2703 1452 84 45,4 

Посещения 1567000 1500046 1569146 102 100,1 

в т. ч. стационарных 33 000 32967 33620 100 101,9 

в т. ч. внестационарных 34 200 34160 34202 100 100 

в т. ч. посещения сайта 1500 000 1432919 1501324 102 100,1 

Книговыдача 330 500 421615 436302 128 132 

в т. ч. сайта 200 000 275989 288149 138 144 
 

За 2018 г. зарегистрировано 17137 пользователей (на 79 человек меньше, чем в 2017 г.), в том 

числе 15685 пользователей обслужено в стенах библиотеки (на 1172 читателя больше, чем в 2017 

г.). В том числе, количество читателей по разовым пропускам составило 11358 человек, что на 

1559 человек больше, чем в 2017 г. Количество удаленных (виртуальных) пользователей 

составило 1452 человека, на 1251 пользователь меньше, чем в 2017 г.  

Общее количество посещений библиотеки читателями составило 15691246 раз (в среднем 

6353 посещения в день), на 69100 посещений больше, чем в 2017 г. Увеличение общего 

количества посещений библиотеки связано с увеличением обращений к сайту библиотеки. 

Показатель качества предоставления государственных услуг «динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом» равен 4,6%, что 

превышает плановый показатель на 2,2% (в пределах допустимых отклонений).  

Показатель «количество посещений», характеризующий объем оказания государственной 

услуги «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в стационарных условиях», составил 33620 раз, на 653 посещения больше, чем в 2017 

г. По итогам отчетного периода данный показатель на 1,9 % (в пределах допустимых отклонений) 

превышает плановый показатель государственного задания. В среднем ежедневно библиотеку 

посещало 136 человек. 

Общего количества стационарных посещений библиотеки включает следующие виды 

посещений: 

– посещение реальных читателей (обращение в библиотеку за получением библиотечно-

информационных услуг) – 27476 посещений (на 4131 посещение больше, чем в 2017 г.), в среднем 

111 человек в день. 

– массовых мероприятий – 3611 посещений (на 372 посещения меньше, чем за 2017 г.), 

– мероприятий по обучению библиотечно-библиографическим знаниям и 

информационно-коммуникационным технологиям – 2533 посещения.  

Показатель «количество посещений», характеризующий объем оказания государственной 

услуги «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки удаленно через сеть Интернет», составил 1501324 раза, на 68405 посещений больше, 

чем в 2017 г. По итогам отчетного периода данный показатель превышает плановый показатель 

государственного задания на 0,1% (в пределах допустимых отклонений 5%).  



 

6 

 

 

Удаленные пользователи библиотеки наиболее часто посещали страницу Центра 

экологической информации портала библиотеки – 6347 раз, на 11095 посещений меньше, чем в 

2017 г. Снижение интереса к данной странице сайта связано с завершением Года экологии в 

России. Также пользователи часто посещали Календарь знаменательных и памятных дат 

Удмуртии – 3272 раза (на 125 обращений больше). Наиболее посещаемым интернет-проектом 

является вики-сайт «Воршуд» – 90431 посещение, на 2673 посещения больше, чем в 2017 г., 

«Народы Удмуртии» – 20918 посещений, на 3822 посещения меньше, чем в 2017 г. 

Показатель «количество посещений», характеризующий объем оказания государственной 

работы «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки вне стационара», составил 34202 раза, на 42 посещения больше, чем в 2017 г. По 

итогам отчетного периода данный показатель соответствует плановому показателю 

государственного задания, составляет 100 % запланированного количества на год.  

Книговыдача библиотеки за отчетный период составила 436302 экз. документов, на 14687 

экз. больше, чем в 2017 г., в т. ч.: 

в стационарном режиме – 140851 документ, на 1856 документов меньше, чем в 2017 г., в том 

числе: 

– на физических носителях (печатные и аудиовизуальные издания, электронные документы 

на дисках, флешкартах) – 106132 экз., на 5722 экз. меньше, чем за 2017 г., из них изданий для 

слепых и слабовидящих – 35224 экз. (на 2057 экз. больше); 

– электронных документов – 34719 экз., в том числе из лицензионных электронных ресурсов 

– 5433 документа, из инсталлированных баз данных – 3133, электронной библиотеки – 26153.  

в удаленном режиме – 295451 документ, на 16552 экз. больше, чем за 2017 г., в том числе: 

– на физических носителях – 2665 документов; 

– документов электронных ресурсов – 288140 (из Национальной электронной библиотеки УР 

(НЭБ УР) – 67709 документов); 

– из подписных баз – 4629 документов 

Из полнотекстовых ресурсов сайта наиболее востребованными являются следующие 

коллекции НЭБ УР: 

- Удмуртская книга     33274 (2017 г. – 14845) 

- История Удмуртии     14259 (2017 г. – 8006) 

- Периодика Удмуртии: республиканская печать 11915 

Из других полнотекстовых ресурсов наиболее спрашиваемыми является разделы сайта 

Воршуд «Современные удмуртские писатели», выдача документов которого составила 72750, 

«Удмуртские звезды» – 55663. 

В целом годовой план по книговыдаче выполнен 132%.  
 

Международное и межрегиональное сотрудничество 

Национальная библиотека УР активно сотрудничает с федеральными библиотеками и 

библиотеками других регионов, информационными центрами, благотворительными фондами с 

целью обеспечения доступности информационных ресурсов, обмена опыта по продвижению книги 

и чтения. 

Библиотека предоставляет доступ своим читателям на площадке Регионального публичного 

центра правовой информации к электронным коллекциям Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. За отчетный период зарегистрировано 78 обращений к данному ресурсу, количество 

просмотренных единиц хранения – 223, просмотренных сканов – 2632. В целом с момента 

открытия электронного читального зала зарегистрировано 93 читателя. 

В рамках проекта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Видеолекторий «Знание о 

России» к 110-летнему юбилею маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова состоялся телемост, 

инициатором проведения которого выступило Министерство обороны РФ (с участием 5 городов 

присутствия военно-промышленных предприятий и военных кафедр).  
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Продолжено взаимодействие с Российским фондом культуры, в результате совместной 

деятельности состоялись творческие встречи жителей республики с писателем Ириной 

Богатыревой, лауреатом премии им. С. Михалкова. 

Сотрудничество с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» позволяет реализовывать 

проекты, направленные на социализацию инвалидов. Успешный опыт работы обеспечивает 

участие специалистов библиотеки в конференциях, семинарах и встречах. Главный библиотекарь 

сектора «Абонемент» Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих участвовала в работе Общего собрания Ассоциации лиц с одновременным 

нарушением слуха и зрения и организаций, оказывающих им поддержку, и Христианской 

Европейской недели слепоглухих (г. Радеберг, ФРГ). При поддержке благотворительного фонда 

«СО-единение» в рамках месячника «Белая трость» и плана мероприятий Года добровольца в 

России организована акция «Мы вместе». 

Продолжено сотрудничество с Библиотечной Ассамблеей Евразии. Директор приняла 

участие в Международном конгрессе чтения (Казахстан, Национальная академическая 

библиотека). 

Развитию международного сотрудничества способствует участие сотрудников библиотеки в 

образовательных программах. Так заместитель директора прошла обучение в Международной 

летней школе 2018 в Штутгардской Высшей школе медиа, организованной Гете-институтом 

(Мюнхен, ФРГ).  

В рамках проведения Вторых Международных Парадельфийских игр подготовлена брошюра 

«Учреждения культуры Удмуртской Республики доступны всем», куда вошли приветственные 

слова организаторов Парадельфийских игр – Н.В. Крель, исполнительного директора 

Национального комитета Парадельфийские игры России, международного эксперта по доступной 

среде, и В.М. Соловьева, министра культуры и туризма Удмуртской Республики, информация об 

Удмуртской Республике и учреждениях культуры. Брошюра вышла на русском и английском 

языках, информация о республике напечатана также отдельным листом шрифтом Брайля.  

Также специалисты информационно-библиографического отдела подготовили 

библиографический указатель «Безграничные возможности: культура и искусство в системе 

социально-культурной адаптации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья». 

Региональным центром организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих в 

рамках торжественной церемонии открытия игр (12 ноября) представлена выездная выставка 

«Современная библиотека – среда адаптивной культуры», где демонстрировались издания 

национальной и краеведческой тематики в специальных форматах. На научно-практической 

конференции «Стратегия развития комплексной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья» (13 ноября) экспонировалась выставка «Радость в игре – успех в 

развитии», на которой были представлены многоформатные издания для детей с нарушением 

зрения, развивающие настольные адаптированные игры и пособия, тифлоприборы для обучения 

детей с нарушением зрения. 

Национальная библиотека УР подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе «100 

лучших товаров России». Проект «Услуги Национальной электронной библиотеки Удмуртской 

Республики» стал дипломантом Всероссийского конкурса и награжден Почетным знаком 

«Отличник качества». 

За вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики библиотека получила 

Диплом Государственного Совета УР и газеты «Известия Удмуртской Республики» «Признание 

Удмуртии». 

Межведомственное взаимодействие. 

С целью развития корпоративного ресурса «Национальная электронная библиотека 

Удмуртской Республики» состоялось заседание Межведомственной комиссии по созданию и 

использованию ресурсов НЭБ УР. В заседании приняли участие представители Министерства 

культуры и туризма УР, Министерства информатизации УР, Министерства национальной 

политики УР, а также ректор Института развития образования УР, директора: Удмуртского 

института истории, языка и литературы Уро РАН, Учебно-научной библиотеки им. В.А. 
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Журавлева, Национального музея УР им. Кузебая Герда. Участникам заседания представлены 

итоги развития и продвижения НЭБ УР в 2017 году, вынесено предложение о создании 

региональной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека 

Удмуртской Республики».  

В рамках сотрудничества с Министерством национальной политики УР формируется 

коллекция «Удмуртская книга» НЭБ УР. Также принимаем участие в проводимых Министерством 

мероприятиях. Так, заместитель директора по информатизации и информационным ресурсам 

выступила с докладами «Роль библиотек Удмуртской Республики в реализации задач по 

социокультурной адаптации и интеграции мигрантов» на Форуме муниципальных образований 

«Мир в диалоге» и «Библиотека как посредник в интеграции мигрантов в местное сообщество» на 

республиканском семинаре «Добросовестное сотрудничество – национальная политика – 2018». 

При участии депутата Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» А.Б. 

Василенко, представителей министерств УР, главы г. Ижевска, а также руководителей и 

специалистов муниципальных библиотек, коррекционных учебных учреждений состоялся 

круглый стол «Доступная и безопасная информационная среда ребенка». 

Продолжилась работа по реализации проекта «Дни литературы муниципальных образований 

в Удмуртской Республике», инициированного библиотекой при поддержке Министерства 

культуры и туризма УР и Всеудмуртской Ассоциации «Удмурт кенеш», администраций 

муниципальных образований. В 2018 году Дни литературы посвящены литературе Можгинского 

района, с которым связаны имена таких писателей и поэтов, как И. Гаврилов, Т. Архипов, А. 

Григорьев, М. Покчи Петров и многих др. Открытие Дней литературы состоялось в Доме Дружбы 

народов. Оно вызвало большой общественный резонанс, на нем присутствовали представители 

органов законодательной и исполнительной власти республики, поэты и писатели, 

литературоведы, журналисты, представители творческих союзов и национально-культурных 

объединений. 

В течение отчетного периода прошли Республиканские форумы «Библиотека. Власть. 

Общество» в 6 муниципальных районах. Цель проведения форума – обсуждение вопросов, 

касающихся общественного статуса общедоступных библиотек Удмуртии, их возможностей 

продвижения услуг и перспективных форм и методов работы по представлению доступа 

населения к социально и культурно значимой информации. Первый форум прошел в МО 

«Кизнерский район». В работе форума приняли участие руководители администрации района, 

главы сельских администраций, специалисты учреждений культуры, средних 

общеобразовательных учреждений, представители общественных организаций, жители МО 

«Кизнерское». Форумы в Алнашском, Вавожском, Дебесском, Селтинском и Якшур-Бодьинском 

районах прошли в партнерстве с Министерством информатизации и связи УР в рамках месячника 

по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

Продолжено сотрудничество с Институтом развития образования УР. С февраля по март 

проходил II этап VIII Межрегионального конкурса литературных переводов «Перевод в поле 

многоязычия» среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Приволжского федерального округа. Целью конкурса является привлечение 

внимания учащейся молодежи к языковому образованию, содействие поднятию престижа 

переводчика. В этом году география конкурса значительно расширилась: Москва, Пенза, Ростов-

на-Дону, Белгород, Екатеринбург и др. 

В получили свое продолжение интеллектуальные игры «Интерактивное путешествие. 

Изучаем Удмуртию» в рамках совместного проекта с Федерацией туриндустрии Удмуртии, 

группой компаний «Турист» и Национальным музеем УР им. К. Герда. Основными темами игр 

стали «Сделано в Удмуртии: вклад заводов в освоение космоса» и «Великая Победа. Вклад 

Удмуртии». 

Национальная библиотека УР приняла участие во Всероссийских специализированных 

выставках «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия» и 

«Комплексная безопасность». Библиотека представил на этих выставках новые издания из своих 

фондов по соответствующим отраслям, а также электронные презентации об отечественных 
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и мировых информационных ресурсах, доступ к которым предоставляет Центр по технике и 

сельскому хозяйству, информационно-рекламные буклеты. 

Также библиотека впервые приняла участие в работе Всероссийской ярмарки, организуемой 

ВЦ «Удмуртия» с выездной выставкой «Литературное варенье» и интерактивной программой. 

Выставка была организована в рамках празднования 10-летнего юбилея Всероссийской ярмарки. 

В экспозицию вошли произведения русской и зарубежной художественной литературы, 

в названиях которых упоминается варенье и его главные ингредиенты – ягоды или фрукты. 

В декабре библиотека организовала акцию «БиблиоЁлка в стиле “этно”». Сотрудники 

библиотеки провели мастер-классы по изготовлению оригинальных новогодних украшений в 

разных техниках для членов Республиканского центра развития молодежного и детского 

движения, артистов Удмуртского государственного театра фольклорной песни «Айкай», 

подростков из Ижевской воспитательной колонии. Игрушками, изготовленными в рамках акции, 

украсили елку в Республиканской детской клинической больнице, где провели праздник для 

детей, находящихся на лечении. 

Традиционно библиотека является активным участником общероссийских акций. 

Национальная библиотека УР для проведения «Тотального диктанта – 2018» предоставила 

свои залы. Тексты читали писатель Л. Роднов и бывший редактор ТРК «Моя Удмуртия» К. 

Ижболдина.  

Всероссийская ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» прошла под общей 

темой «Магия книги». Для читателей были организованы творческие, познавательные и 

развлекательные мероприятия, рассчитанные на самую широкую аудиторию. Особой 

популярностью пользовались интерактивные игры «Свидание с книжным персонажем» и 

«Литературный компот», тренинг «Магия симорона», квест «Тайна книжных морей», мастер-

классы по реставрации книг «Ручная магия», созданию книжной закладки, кулона, 

раскрашиванию – «Таинственные мандалы», каллиграфии и леттерингу «Невидимые чернила». В 

отделе редких и ценных документов желающие учились писать по прописям старославянского 

языка. Самым динамичным был городской квест «Найди сундук Герда», по творчеству К. Герда и 

А. Оки, организованный Центром национальной и краеведческой литературы и библиографии. 

Региональный центр по обслуживанию слепых и слабовидящих провел презентацию 

адаптированного издания «Россия глазами слепоглухих», мастер-класс по ориентированию с GPS-

навигацией. Всего в мероприятиях Библионочи приняло участие более 400 человек. 

В мае Национальная библиотека УР приняла участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Известные актеры и 

журналисты республики читали школьникам отрывки из известных произведений военной 

тематики, а также фронтовые письма наших земляков, опубликованные в журнале «Иднакар». 

22 июня, в день Памяти и скорби, в рамках Урока памяти, организованного 

Государственным Советом УР, Национальная библиотека УР представила выставку «Граница – 

начало Российской державы». В этом году Урок памяти был посвящен 100-летию образования 

пограничной службы России.  

6 июня в День русского языка, библиотека провела свою ежегодную акцию «Читаем 

Пушкина вместе». Мероприятие прошло перед Государственным театром кукол УР. Партнерами 

библиотеки выступили деятели культуры, члены Союза писателей УР. В акции приняли участие 

представители творческой интеллигенции, студенты и школьники. 

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности библиотека провела акцию у памятника 

Петру и Февронии на территории Михаила-Архангельского кафедрального собора, где у книжной 

выставки-просмотра библиотекари раздавали посетителям символ-ромашку и информационные 

буклеты о юбилее библиотеки и ее услугах. 

В июне библиотека провела ряд мероприятий в рамках Республиканского 

антинаркотического месячника «Удмуртия за здоровое будущее!», в том числе приняла участие в 

проведении акции «Я выбираю жизнь!», организованной Зоологическим парком Удмуртии, 

волонтерами Республиканского центра развития молодежного и детского движения, студией 

персонального фитнеса Real Fit -2 в Ижевске.  
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В рамках ежегодной благотворительной акции для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Навстречу мечте», организованной Зоологическим парком Удмуртии, библиотека 

организовала интерактивную площадку «Библиотека – открытый мир», где провела презентацию 

адаптивных игр, квест «GPS-навигация в темноте», игру-викторину «Я в Удмуртии живу» и 

книжную выставку «Чтение в любом формате».  

Инсталлированные книжные выставки стали частью мероприятий библиотеки, проведенных 

в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», которая проходила под девизом «Искусство 

объединяет». Сотрудники отдела литературы по искусству подготовили и оформили выставку 

«Души прекрасные порывы», на которой были представлены издания из фонда библиотеки по 

прикладному искусству и разным видам рукоделия. Помимо книг на выставке также 

присутствовали работы, выполненные сотрудниками библиотеки по эскизам из представленных 

книг, а кроме того, работала выставка керамических изделий, изготовленных руками студентов 

Удмуртского республиканского колледжа культуры. Региональный центр организации 

библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих провел программу мероприятий «Искусство 

рядом – искусство в каждом», в которую вошли тренинг и литературно-художественный баттл 

«Я» через призму искусства», мастер-класс «Сюрреалистическое панно» и арт-мастерская 

«Быстрый рисунок». 

Услуги пользователям. Продвижение библиотечно-информационных услуг 

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) 34 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 (2404 документа) трех списков СИ («Литература по вопросам государственного 

строительства», «Социально-экономическое развитие Российской Федерации и ее регионов», 

«Новые документы по культуре, культурно-просветительной работе и библиотечному делу»), что 

составило 100 % годового плана.  

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 Администрации Главы и Правительства УР, Государственного Совета УР, 

Министерства культуры и туризма УР, специалисты Национальной библиотеки УР, преподаватели 

вузов города, специалисты музеев республики. В режиме ИРИ в течение отчетного периода в 

соответствии с планом информировалось 35 индивидуальных абонента по 42 темам (на 8 

абонентов и 2 темы больше, чем в 2017 г.). Абонентам ИРИ послано 1410 сигнальных оповещений 

о новых документах (на 15 оповещений больше, чем в 2017 г.), среди которых 1031 сигнальное 

оповещение о документах из Интернет-ресурсов.  

В режиме ТОР в течение года 65 индивидуальным абонентам предоставлено 838 новых 

документов (103% годового плана, на 161 документ меньше, чем в прошлом году) по 69 темам, в т. 

ч. 638 документов – из ресурсов Интернет (76,1% общего количества предоставленных 

документов). В отчетном году увеличилось количество тем информирования. 

По запросам абонентов ИРИ и СИ выдано 492 документа (на 43 документа больше, чем за 

2017 г.), все запрошенные абонентами документы были предоставлены в электронном виде. 

На сайте библиотеки размещено 148 выпусков новостных рассылок (100% годового плана). 

Рассылку получали 1460 подписчиков, 153 из них подписались в течение года.  
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В течение отчетного периода сотрудниками отделов обслуживания библиотеки проведены 43 

Дня информации (113% годового плана) и 20 Дней специалиста (105% годового плана). 

Внеплановые мероприятия проведены по запросам пользователей. 

Справочно-аналитические услуги 

В 2018 году по запросам пользователей выполнено 33427 (2017 г. – 33809) справок и 

консультаций, что составило 101 % от запланированного на год количества. 

Из них выполнено 12746 справок (на 221 справку больше, чем в 2017 г.), что составило 102% 

от запланированного на год количества. По типам справок выполнено в порядке популярности: 

5916 – адресных, 2894 – уточняющих, 2545 – тематических, 1391 – фактографических.  

Для выполнения справок использовано 14082 источника в электронных информационных 

ресурсах (на 1557 источников больше, чем в 2017 г.). Из них в порядке востребованности: 6521 

(2017 г. – 6410) справок по электронным каталогам и базам данных (БД) Национальной 

библиотеки УР, 4244 (4164) – по ресурсам Интернет, 1749 (1732) – по полнотекстовым БД, доступ 

к которым организован по подписке, 679 (639) – по правовым информационно-поисковым 

системам (ИПС), 451 (749) – по межрегиональной библиографической БД «МАРС», 421 (436) – по 

полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки. При выполнении справок увеличилось 

использование всех источников информации кроме БД «МАРС» и полнотекстовых электронных 

ресурсов библиотеки.  

Из общего количества справок 1019 справок (7% от общего количества справок) выполнены 

на основе традиционного справочно-библиографического аппарата. По сравнению с 2017 годом 

количество данного вида справок уменьшилось на 396 единиц, чаще используются электронные 

справочные ресурсы. 

Из общего количества справок по форме выполнения было выполнено 11797 устных справок 

и 131 письменная справка.  

В помещении библиотеки выполнено 11232 справки (88%). Удалённому пользователю через 

телефонную связь, электронную почту, сайт библиотеки – 1514 справок (12%), в том числе по 

телефону 696 справок и 818 виртуальных справок (173 – через Виртуальную справочную службу, 

125 – через информационно-справочный сервис Консультант online, 15 – через Региональный 

портал государственных услуг, 468 – через e-mail, 33 – социальные сети, 4 – мессенджеры). 

Для пользователей дано 20681 индивидуальная консультация (7760 вне стационара), что 

составило 100% от запланированного на год. Из них по видам консультаций: 15108 –

ориентирующего характера, 2351 – вспомогательно-технических, 3222 – библиографических, 3046 

(95%) из которых по электронным ресурсам. 

Услуги доступа к официальной информации и государственным услугам в электронном 

виде 

За 2018 год Республиканский публичный центр правовой информации (РПЦПИ) предоставил 

услуги бесплатного доступа к информационно-правовым базам данных «Законодательство 

России», «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс» 935 (2017 г. – 566) пользователям, что 

составило 103% выполнения годового плана. Зарегистрировано 1960 посещений Центра (на 604 

посещения больше, чем в 2017 г.) и 2369 онлайн посещений (на 565 посещений больше, чем за 

2017 г.). Книговыдача РПЦПИ составила 3197 электронных документов (103 % выполнения 

годового плана), что на 111 документов меньше, чем за 2017 г.  

Сотрудниками РПЦПИ выполнено 783 справки по поиску официальных документов (за 2017 

г. – 552).  

К выборам Президента РФ разработан и запущен совместный онлайн-проект библиотеки и 

Центральной избирательной комиссии УР «Школа активного избирателя». Цель проекта – 

формирование активной гражданской позиции детей и молодежи, повышение их грамотности в 

сфере избирательного права. Для реализации проекта в группе Национальной библиотеки УР в 

ВКонтакте создана специальная страница «Школа активного избирателя» 

(https://vk.com/active_voter_school), где опубликованы мультимедийные уроки, подготовленные с 

https://vk.com/active_voter_school
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использованием материалов фонда Президентской библиотеки им. Ельцина (ПБ) и официальных 

сайтов Центральных избирательных комиссий РФ и УР: «Азбука активного избирателя», «Урок 

Конституции», «Виртуальная экскурсия на сайт Центральной избирательной комиссии и сайт 

Центральной избирательной комиссии УР». Также на странице сообщества публикуются полезные 

ссылки, справочная, фактографическая, историческая информация для избирателей. В 

соответствии с планом мероприятий проекта разработана виртуальная книжная выставка «Всё об 

избирательном праве», которая размещена на сайте Национальной библиотеки УР, в разделе 

«Виртуальные 3D выставки» (http://unatlib.ru/3d-virtual-exhibition). Выставка посвящена истории и 

современному состоянию выборов в России – от древнерусского опыта народовластия до 

современных избирательных технологий. 

В рамках «Правового университета» в отчетный период проведено: 

 14 семинаров «Популярные муниципальные государственные услуги: знакомство с 

сайтами и практика получения отдельных услуг» для лиц пенсионного возраста и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья (80 человек); 

 15 семинаров «Работа с Единым порталом государственных услуг и Региональным 

порталом государственных услуг» для лиц пенсионного возраста. В семинарах приняли участие 

(75 человек); 

 1 семинар «Ресурсы и услуги Республиканского публичного центра правовой 

информации» (7 слушателей); 

 1семинар-практикум «Деятельность сети Центров правовой информации»; 

– Часы информации: для воспитанников Якшур-Бодьинской школы-интерната «Права 

человека – права ребенка» (51 человек); «Ночной дозор» (о комендантском часе) для подростков 

комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района г. Ижевска (12 

человек); «Государственные услуги в электронном виде» для подростков ФКУ «Ижевская 

воспитательная колония» (113 человек); Олимпиада для школьников «Россия в электронном 

мире» для старших классов МБОУ СОШ № 7 (30 человек); «Национальная библиотека УР в 

помощь образованию» (59 человек). 

 Публичная лекция А.И. Салтыкова, первого мэра Ижевска, посвященная Дню местного 

самоуправления (35 человек). 

За отчетный период зарегистрировано 1837 посещений Центра общественного доступа к 

официальным сайтам органов власти и государственным услугам в электронном виде, из них 1568 

онлайн посещений. Показатели посещений увеличился по сравнению с 2017 г. на 475 посещения.  

Обращения к порталам государственных услуг распределились следующим образом:  

– Единый портал государственных услуг (165 раз, за 2017 г. – 56),  

– Региональный портал государственных услуг (146 раз, 2017 г. – 51), 

– сайты муниципальных учреждений УР (164 раза, 2017 г. – 204).  

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 (429, 2017 г. – 338); 

 Предоставление информации о деятельности органов власти (88); 

 Подача обращений в органы власти в форме электронного сообщения (12); 

 Покупка билетов РЖД (34, 2017 г. – 40);  

 Запись в электронную очередь на прием к врачу (65, 2017 г. – 38); 

 Отслеживание письма или посылки на сайте «Почта России» (20); 

 Обращение к картотеке дел на сайте Арбитражного суда УР (12); 

 Подача показаний приборов учета (57, 2017 г. – 60). 

В течение квартала регулярно обновлялась информация на сайте Национальной библиотеки 

УР на страницах РПЦПИ, ЦОД и «Открытая трибуна». 

 

http://unatlib.ru/3d-virtual-exhibition
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Услуги внешнего обслуживания 

В течение года зарегистрирован 144 абонента системы МБА и 524 читателя (на 113 

абонентов и 63 читателя меньше, чем в 2017 г.).  

Книговыдача составила 3053 документа (153% годового плана), что на 254 документа 

больше, чем в прошлом году. Доля ЭДД в общем объеме книговыдачи составила 16,9%.  

В течение отчетного периода в другие библиотеки заказано 413 документов (на 191 документ 

больше, чем в 2017 г.). Получено из других библиотек 388 документов (2017 г. – 179), в т. ч. по 

проекту МАРС из других библиотек получено 4 заказа.  

Услуги удаленным пользователям 

За отчетный период на интернет-проектах Национальной библиотеки УР было опубликовано 

3552 материала, что составило 111,5% годового плана и на 3,9% больше, чем за 2017 год.  

В течение года регулярно обновлялась информация на портале библиотеки, всего 

опубликовано 1009 материалов, в том числе 893 – на русскоязычной версии, 66 – на удмуртской 

версии, 50 – на английской. В течение отчетного периода сайт посетило 162864 пользователя. 

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 интернет-

среде». На вики-сайте «Воршуд», интернет-энциклопедии, посвященной удмуртской культуре, за 

отчетный период опубликовано 90 новых материалов, в том числе фото-, аудиоматериалы. 

Количество обращений составило 90432 раза. Проведено обновление программного обеспечения, 

актуализированы ссылки и блок «Партнеры». 

На сайте «Народы Удмуртии» прошла реконструкция проекта, включающая в себя 

обновление дизайна, разработку новых разделов и дополнительных функций для пользователей. 

Опубликовано 2 новых материала об этнокультурных мероприятиях, организованных 

библиотекой в партнерстве с национальными культурными обществами и другими институтами 

культурного наследия. Регулярно обновляется новый раздел «Литературный календарь». За 

отчетный период к сайту обратились 20 918 раз.  

С начала года на интернет-проекте «Книжные памятники Удмуртии» – электронном ресурсе, 

отражающем наличие, местонахождение и количественный состав книжных памятников, 

хранящихся на территории региона были опубликовано 25 материалов. Этот ресурс посетили 1017 

раз. 

Пополняется краеведческий блог «Край удмуртский». За отчетный период в нем разместили 

34 новых материала. Количество обращений к материалам блога за отчетный период составило 

16058 раз, что на 573 обращения меньше, чем в 2017 году. 

Продолжает свою работу блог Центра чтения «Интеллектуальный кофе», направленный на 

популяризацию книги и чтения. За отчетный период опубликовано 21 новый материал (за 2017 

года – 54 материала), блог посетили 7033 раза. В сравнении с 2017 годом количество посещений 

блога уменьшилось на 366 раз.  

Библиотека продолжает активную деятельность в социальных сетях. На канале YouTubе, 

Facebook, «ВКонтакте», размещено 1068 материалов, на 274 материала меньше, чем за 2017 г. 

На Едином информационном портале библиотек УР размещено 985 новых материалов, что 

на 9 больше, чем за 2017 год. На сегодняшний день на портале представлено 30 библиотек, в том 

числе 5 городских и 25 районных центральных библиотек. Портал обеспечивает доступ 

к электронным каталогам 28 библиотек. 18 библиотек представляют свои каталоги только на 

портале, за отчетный период в электронные каталоги библиотек добавилось 35101 запись (общее 

количество записей в ЭК – 228263). Общие страницы портала посетили 12177 раз (на 4700 раз 

больше, чем за прошлый год).  

В коллекции Национальной электронной библиотеки УР за отчетный период добавлено 5009 

документов, на 1223 документа меньше, чем в 2017 г. В коллекции «Удмуртская книга» размещен 

288 документов, в том числе 68 – в рамках выполнения государственной программы Удмуртской 

Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2020 
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годах» (всего 2449), «История Удмуртии» – 221 документ (всего 1373). В коллекции «Периодика 

Удмуртии: республиканская печать» опубликовано 2094 номера оцифрованных газет 1930–1940-х 

гг. и 1999–2000 годов выпуска (всего 9324); добавлено 225 номеров текущих газет (всего 9324) и 

23 номера журналов (всего 7494). В коллекции «Периодика Удмуртии: региональная печать» 

опубликовано 1670 номеров текущих районных газет и 482 номера оцифрованных газет (всего 

9965). В раздел «Центральной муниципальной библиотеки им. Н. А. Некрасова г. Ижевска» 

добавлено 6 документов (всего 48). Объем НЭБ УР составляет 37110 документов. Количество 

обращений к коллекциям НЭБ УР за отчетный период составило 1189 983, книговыдача 

документов – 67709. 

Аналитические БД по ресурсам Интернета увеличились на 2421 документ. Общий объем 

аналитических БД – 15 549 записей.  

Осуществляется поддержка сервисов для пользователей портала. Услугами Электронной 

доставки документов за отчетный период воспользовались 98 пользователей (на 132 пользователя 

меньше, чем за прошлый год), услугами бронирования – 295 человек, на 79 пользователей больше, 

чем в 2017 г. Подготовлено 107 тематических выпусков новостных рассылок, в течение года 

сервисом воспользовалось 168 новых подписчика. 

В связи с официальным закрытием интернет-проекта Министерства культуры и туризма УР 

«Афиша Удмуртии» Национальная библиотека УР завершила наполнение своего аккаунта на 

интернет-проекте. С начала года на нем было размещено 235 новостных материалов. 

В III квартале Национальная библиотека УР начала сотрудничество с информационным 

интернет-ресурсом Fanlife. На его страницах опубликовано 38 анонсов мероприятий библиотеки. 

 На главной странице портала Национальной библиотеки УР размещено 12 слайдеров («Все 

об избирательном праве» виртуальные выставки 3D», «Чемпионат России по чтению вслух 

«Открой рот Ижевск 2018», «VIII Межрегиональный конкурс «Перевод в поле многоязычия», 

«Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Библиотеки в 

структуре межкультурного взаимодействия народов России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья» и др.), а также 5 баннеров «Памятные даты военной истории России», «Санкт-

Петербургский форум», «FANLIFE», «Туристско-информационный центр УР», «Ижевск-

Инфо.РУ». 

 Под рубрикой «100 лет Национальной библиотеке Удмуртской Республики» (слайдер) 

размещены разделы: «Моя жизнь – библиотека», содержащий воспоминания ветеранов 

библиотеки, «История библиотеки – история республики», «Поздравления с юбилеем», «Почетные 

читатели», «Национальная библиотека – это», включающий выступления сотрудников библиотеки 

в программе «Сквозь судьбы». Также размещен видеоролик «История и современность 

библиотеки». 

Проведена реконструкция страницы «Центр обучения и доступа к Интернету», в результате 

которой внедрены навигационные элементы, разработан новый раздел «Видеоуроки и вебинары», 

а также проведена реструктуризация существующих разделов. 

В отчетном году были проведены работы по упорядочению структуры Виртуального 

методического кабинета. В результате в разделе «Актуальные документы» выделен подраздел 

«Региональные документы»; «Нормативно-правовые документы» и «Официальные документы 

Министерства культуры РФ» переименованы в «Федеральные документы» со ссылкой на сайт 

РБА. Переименованы подразделы в разделе «Методические рекомендации» по направлениям 

деятельности, произведена перестановка материалов внутри, раздел «Полезные ссылки» наполнен 

материалами.  

Продвижение книги и чтения 

Выставочное обслуживание 

В отчетном периоде библиотекой проведено 48 книжных выставки-просмотра (31 в рамках 

культурно-просветительских мероприятий). В отделах библиотеки экспонировалось 120 

локальных выставок.  

Выездная выставка-просмотр «Подвижники православия земли удмуртской» 

демонстрировалась в здании управления Ижевской и Удмуртской епархии в День православной 
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книги, ежегодно отмечаемый 14 марта. На выставке экспонировались оригинальные издания XIX–

XX вв., посвященные истории христианизации удмуртского народа, а также других народов, 

проживающих на территории Поволжья и Приуралья, в т. ч. оригиналы исторических трудов П. Н. 

Луппова, Н. Н. Блинова и других просветителей удмуртов. Частью экспозиции стали книги из 

личной библиотеки митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина: напрестольное Евангелие 

XIX века, рукописная псалтырь начала XX века и др. Сотрудники библиотеки провели 6 

экскурсий по выставке для учащихся школ и высших учебных заведений г. Ижевска. 

Дню славянской письменности и культуры была посвящена выставка «Искусство книжного 

украшения. Инициал», открывшаяся 23 мая в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. 

Тематические выставки-просмотры, приуроченные к этому празднику, библиотека проводит 

ежегодно, представляя наиболее интересные и уникальные документы из своего фонда.  

К 95-летию со дня рождения критика и литературоведа З. А. Богомоловой сотрудниками 

Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки УР 

подготовлена выездная выставка «Свет души, свет слова…». Выставка состояла из двух разделов: 

в первом разделе «Голос эпохи» экспонировались издания о жизни и творчестве З. А. 

Богомоловой, во втором – «Литературоведение как образ жизни» были представлены ее 

литературоведческие труды, публицистические работы и художественные рассказы, включенные в 

сборники и вышедшие в периодических изданиях. Выставка демонстрировалась в Учебно-научной 

библиотеки им. В. А. Журавлева Удмуртского государственного университета, где проходила 

Международная научно-практическая конференция «Богомоловские чтения». 

Подготовлена филакортическая выставка «Русский пейзаж». Куратором экспозиции 

выступил председатель правления Союза филателистов Удмуртии В. В. Девятов. Выставка 

состояла из 130 открыток-репродукций из фонда отдела литературы по искусству, распределенных 

по разделам: пейзаж природный, сельский, городской. Разделы выставки сопровождались 

отрывками из стихов русских поэтов о природе. Выставка является продолжением 

филокартической деятельности библиотеки, цель которой – экспонирование и проведения 

просветительских мероприятий. В течение года выставка «Русский пейзаж» будет 

экспонироваться на других выставочных площадках города. 

Выставка отдела технической и сельскохозяйственной литературы «Отходы – в доходы» 

была представлена тремя разделами: раздел «Наука об отходах» составили издания по проблемам 

переработки вторичных отходов; раздел «Рациональное использование отходов» – открывали 

книги, посвященные проблемам переработки ТБО; в третьем разделе – «Отходы и экология» – 

организаторы выставки обратились к теме города и отходов производства под углом 

экологических проблем: были представлены учебные пособия по строительной и промышленной 

экологии и т. д.  

Сотрудничество с культурными и образовательными учреждениями республики 

продолжилось демонстрацией выставки «Иная культура – знакомые звуки» в Республиканском 

музыкальном колледже, сопровождавшей концерт, посвященный юбилеям американских 

композиторов Дж. Гершвина, С. Джоплина и Л. Бернстайна. Сотрудники библиотеки представили 

в новом формате выставки издания, посвященные жизни и творчеству этих композиторов, а также 

ноты, пластинки и другие записи их произведений. Партнеры проекта – творческие коллективы 

города «озвучили» книжные и нотные страницы. 

Центром чтения была организована выездная выставка в Доме Дружбы народов «Помнить. 

Нельзя забыть. Блокада», сопровождавшая спектакль «А мы просто хотели жить...», посвященный 

75-летию снятия блокады Ленинграда. Выставка являлась своего рода предисловием к спектаклю, 

главные роли в котором играли члены отряда вожатых «Оранжевое настроение» и учащиеся 

воскресной еврейской школы «Халом» г. Ижевска. 

В рамках традиционного Республиканского антинаркотического месячника «Удмуртия за 

здоровое будущее!» экспонировали книжную выставку «Наркомания – от отчаяния к надежде».  

Дню государственного флага РФ представлена выставка «22 августа – День 

государственного флага Российской Федерации». Выставка познакомила посетителей с историей 
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флагов (знамен) средневековой Руси и появления триколора, рассказала о значимости 

официального флага как символа государственного и национального суверенитета России. 

С выездной выставкой «Без кота и жизнь не та» (24 июня) и «Лучшие люди на свете» (16 

сентября) приняли участие в Первом пушистом фестивале «Хочу домой!» и Пушистом гав-гав 

фестивале «Хочу домой». 

Выставку «Мон сюлэмме кельто на кузьмаса» («Оставлю свое сердце вам в подарок») 

подготовили к юбилейному мероприятию «Берытскыны но дыр вуоз али...» («И вернуться 

настанет время...»), посвященному памяти бесермянского поэта Михаила Федотова. В Удмуртской 

государственной филармонии экспонировались книги стихов М. Федотова, а также воспоминания 

о нем и работы по изучению его творчества.  

Две выставки представил Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии 

на Всероссийской конференции с международным участием «Национально-региональные СМИ в 

процессе модернизации страны на важнейших этапах ее развития», приуроченной к 100-летию 

газеты «Удмурт дунне» и 130-летию со дня рождения государственного деятеля И.А. Наговицына: 

«“Удмурт дунне”: в диалоге с читателем» и «К 130-летию И.А. Наговицына». В экспозицию 

выставок вошли издания и публикации, посвященные истории создания и развития газеты 

«Удмурт дунне», обзорные и исследовательские статьи по проблемам национальной 

журналистики, биографические, в том числе художественные произведения о народном комиссаре 

социального обеспечения РСФСР, первом председателе ревкома Вотской автономной области 

И.А. Наговицыне (1888–1937). 

Выездную книжную выставку «Удмурт кылосбурез азинтӥсьёс» («Выдающиеся удмуртские 

лингвисты») представили 11 октября в рамках IV Международной научно-практической 

конференции «Традиции и новации в филологическом и этнокультурном образовании в условиях 

межъязыковой коммуникации». Выставка познакомила участников конференции с наследием 

удмуртских ученых-лингвистов – И.В. Тараканова (1928–2015) и Г.А. Ушакова (1938–2009). 

Две выставки приурочены к Всемирному дню удмуртского языка: в отделе редких и ценных 

документов экспонировалась выставка «Библиотека для народа: удмуртские просветительские 

издания 1920-х годов», знакомившая читателей с книгами и брошюрами, вышедшими в 1922–1929 

гг. в издательском товариществе «Удкнига»; вторая выставка – «Удмуртский язык на кончиках 

пальцев» подготовлена Региональным центром организации библиотечного обслуживания слепых 

и слабовидящих и представляла книги удмуртских и русских авторов на удмуртском языке, 

отпечатанные шрифтом Брайля.  

Региональным центром организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих 

подготовлено и проведено 9 выездных выставок. Первая выставка «Мой добрый опыт – 

республике» состоялась в рамках республиканского форума «Твори добро», посвященного 

открытию Года добровольца в Удмуртии. На выставке представлены издания специальных 

форматов для людей с нарушениями зрения, тифлотехнические средства реабилитации: 

портативный видеоувеличитель, тифлофлешплееры, брайлевская печатная машинка, тифлоприбор 

«Ориентир», а также адаптированные модели «Кубик Рубика». 

Выставка «А у нас всё для Вас» была представлена в рамках Межрегиональной научно-

практической конференции «Вариативные формы образования и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, сотрудничество, проходившей на базе Ижевского 

торгово-экономического техникума». На выставке были представлены издания специальных 

форматов для людей с нарушением зрения, адаптированные игровые пособия, тифлоприборы.   

В рамках деятельности компьютерного класса оформлена выставка «Компьютерная 

грамотность – основа современной жизни». На выставке представлены книги по основам 

компьютерных технологий для людей с нарушениями зрения, а также материалы по работе в 

операционной системе Windows и освоению и использованию клавиатуры лицами с проблемами 

чтения плоскопечатных текстов. 

14 мая в рамках отборочного тура регионального этапа Вторых Международных 

Парадельфийских игр в Республиканском доме народного творчества сотрудники Регионального 

центра представили выездную выставку «Современная библиотека – среда адаптивной культуры». 



 

17 

 

 

На выставке были представленные издания специальных форматов для людей с нарушением 

зрения. 

12 июня, в рамках проведения удмуртского национального праздника «Гербер», сотрудники 

Центра представили выставку «Мой добрый опыт – республике». Традиционно на ней были 

экспонировались адаптированные издания, развивающие пособия, тифлоприборы для детей и 

взрослых с нарушением зрения. Большая часть выставки была отведена под интерактивные 

мастер-классы: «Знакомство с Брайлем», «Мастерская настроения», «Игра, доступная всем» 

(знакомство с адаптированными игрушками – домино, кубик-рубик, разборную азбуку и др.) и т.д. 

Выездная выставка «Теплые книги» состоялась 6 июля в рамках проведения IX 

Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Окно в небо» имени Д.К. Зеленина. 

На выставке были представлены тактильные книжки-игрушки для детей с нарушением зрения, 

адаптированные игры и развивающие игровые пособия, полученные от участников Гражданской 

акции «Передай добро по кругу». Помимо выставки был организован мастер-класс по 

изготовлению развивающих игр и пособий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выездная выставка «Доступное образование – доступное предприятие – доступный город» С 

состоялась в рамках проведения II Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» 2018. 

Выставка включала три тематических раздела: «Чтение в любом формате», «Развивающие 

настольные игры для людей с ограниченными возможностями здоровья», «Тифлоприборы для 

обучения людей с нарушением зрения».  

К 100-летию А.И. Солженицына в Региональном центре организации библиотечного 

обслуживания слепых и слабовидящих представлена выставка «Неповторимый талан России», 

раскрывающая роль писателя в русской литературе XX века. 

 

Массовое обслуживание 

В течение года библиотекой проведено 362 массовых мероприятия, которые посетило 13014 

человек (253 – вне стационара, посетило 9403 человек). 

Традиционными мероприятиями по продвижению книги и чтения остаются литературно-

музыкальные вечера, творческие встречи, презентации книг, конкурсы, интерактивные игры, 

мастер-классы, акции, лекции, семинары, медиа-беседы и др. 

120-летнему юбилею выдающегося удмуртского писателя, ученого и общественного деятеля 

К. Герда были посвящены публичные поэтические чтения, состоявшиеся в Центре национальной и 

краеведческой литературы и библиографии. Участниками чтений стали специалисты-

удмуртоведы, исследователи творчества К. Герда, преподаватели УдГУ, известные деятели 

культуры, журналисты, студенты, поэты. На вечере прозвучала философская, пейзажная и 

любовная лирика Герда, его гражданские стихи. Выразительно громкое чтение позволило 

обратить внимание участников вечера на красочность поэтической речи, а также на то, что поэзия 

автора не устаревает, а темы, затронутые в ней не теряют своей актуальности и сегодня. 

Юбилею Владимира Высоцкого был посвящен литературно-музыкальный вечер «Я, конечно, 

вернусь…», проведенный совместно с Домом культуры «Строитель» г. Ижевска. В зале, где 

собралось около 300 человек, поклонников творчества великого поэта и актера, звучали песни В. 

Высоцкого в исполнении творческих коллективов и отдельных солистов, транслировались записи 

фрагментов спектаклей, студийных записей, концертов, телепередач с его участием. 

В феврале в Республиканской детской школе искусств в преддверии Международного дня 

родного языка прошла творческая встреча с народным писателем Удмуртии Вячеславом Ар-

Серги. На встрече учащиеся читали отрывки из произведений автора, а автор читал свои стихи на 

удмуртском, белорусском, татарском языках, отвечал на вопросы участников встречи. 

21 февраля – в Международный день родного языка, в Центре национальной и 

краеведческой литературы и библиографии состоялась лекция Р.Ш. Насибуллина о развитии 

лексики удмуртского языка. Также состоялась творческая встреча с народным писателем 

Удмуртии Вячеславом Ар-Серги, которая прошла в Республиканской детской школе искусств. 
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К Дню защитника Отечества прошло ряд мероприятий, среди них интерактивный урок на 

тему «Сталинград, никем не покоренный», организованный для студентов-первокурсников 

Ижевского социально-педагогического колледжа, презентация книги Ф.М. Шагеева «Афганистан: 

воспоминания военного вертолетчика», организованная библиотекой совместно с Удмуртским 

республиканским отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство». 

Среди мероприятий марта – презентация книги Д.И. Черашней «Какая светлая стезя…». 

Жизнь и творчество Нелли Миллиор». На презентации присутствовали преподаватели и студенты 

УдГУ, журналисты, интеллигенция города, все те, кому знакомо имя Елены Александровны 

Миллиор, преподавателя античной истории и литературы, греческого и латинского и языков. 

Также состоялась презентация новой книги С.Н. Селивановского «Старый Ижевск. События и 

люди в объективе фотографов. Часть вторая». Обе книги стали предметом интереса всех 

любителей истории родного города и края, а также научных работников, краеведов, вузовских 

преподавателей, школьных учителей, коллекционеров. 

В октябре состоялась презентация книги «Три века полиции в Удмуртии. 1718–2018», 

приуроченная к 300-летию полиции России. В мероприятии приняли участие представители 

Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике, научной общественности, историки, 

краеведы, писатели.  

К юбилею государственности Удмуртии была приурочена презентация хрестоматии «Три 

комиссара: архивные документы повествуют…», составителем которой стала внучатая 

племянница первого председателя ревкома Вотской автономной области И. Наговицына – В. С. 

Хазиахметова. Презентация прошла в конференц-зале Музейно-выставочного комплекса 

стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова. 

К 110-летнему юбилею маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова организованы лекция-

беседа «Устинов – человек и город» и лекция «Маршал Устинов и его поле боя», прочитанная 

руководителем корпункта сайта Российского Союза ветеранов в Удмуртской Республике С.Н. 

Панченко. 

В ноябре проведены мероприятия, организованные библиотекой в рамках Всемирного дня 

удмуртского языка. Праздник приурочен к дате принятия Закона Удмуртской Республики «О 

государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской 

Республики». Среди них: акция «Куча, куча, кучапи…» («Слушай собачка..» – по методике встреч 

с собакой-терапевтом), презентации, онлайн-тест «Кызь ы луоз шонер» на знание истории 

возникновения первых художественных текстов на удмуртском языке. 

В рамках цикла культурно-просветительских мероприятий «Искусство быть собой» в ноябре 

прошел творческий вечер композитора и дирижера Льва Накарякова, который состоялся при 

поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР. В нем приняли участие детский 

хор «Удмуртия», оркестр народных инструментов УР «Золотая мелодия», а также ведущие 

солисты Удмуртской государственной филармонии.  

В декабре состоялась творческая встреча с ученым, этнографом, профессором В.Е. 

Владыкиным, организованная к 75-летию ученого и выходу в свет его новых книг. 

Продолжили свою работу клубы и лектории. В рамках клуба «Край Удмуртский» состоялось 

14 заседаний. Среди них творческие встречи с Ю.С. Перевощиковым, В.П. Аристовой, семьей 

самодеятельных поэтов Илюшиных, презентация новых изданий Удмуртского института истории, 

языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, 

приуроченная к Дню российской науки, Почетным гражданином г. Ижевска, историком, 

искусствоведом Е. Ф. Шумиловым, приуроченная к его 75-летию. Также состоялась встреча, 

посвященная творчеству писателей-уроженцев д. Большие Сибы Можгинского района – родине 

многих известных деятелей удмуртской культуры, к юбилею литературоведа, лауреата премии им. 

А. Оки Л.П. Федоровой, круглый стол на тему «Сюрес дурысен тӧршорозь: нылкышно литература 

сярысь малпанъёс» («От обочины дороги до красного угла: размышления о женской литературе»), 

презентации книг Анастасии Шумиловой «Ку» и В.Н. Мусалимова «История лыжного спорта 

Удмуртии».  
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В рамках литературной гостиной «Книжная среда» состоялись творческие встречи с молодой 

поэтессой и прозаиком Т. Репиной, на которой присутствовали критики, литературоведы, молодые 

поэты, студенческая молодежь, с известным ижевским литератором Л. Родновым и его соавтором 

М. Чернавиной, с А. Моровым, психологом, переводчиком и поэтом, руководителем и ведущим 

специалистом Школы интегрального лидерства, презентация «Альманаха современной поэзии 

Удмуртии». Т. Репина вместе с польской гостьей, участницей театра «Николи» (г. Краков), 

перформером, преподавателем русского и польского языков Паулиной Скорупской представила 

свою третью книгу – новый поэтический сборник «Плотность воздуха». На встрече с поэтом 

Иваном Маловым (о. Иоанном) шел разговор о жизни, литературном творчестве. Состоялись 

творческие встречи с поэтом, HR-директором Правительства Удмуртской Республики Ириной 

Макарычевой, писателем Даниилом Клеоповым, а также презентация сборника рассказов молодых 

писателей «Перед рассветом». О том, как создавалась книга, поделились с собравшимися авторы 

из г. Ижевска, Воткинска, в видеоформате прозвучали мнения и размышления авторов из других 

городов, специально записанные для литературной гостиной. 

В Центре технической и сельскохозяйственной литературы продолжили свою работу 

лектории «Основы пчеловодства», «Школа грамотного потребителя», «Основы виноградарства», в 

отделе редких и ценных документов лекторий «История книги и письменности». Для учащихся 

школ города сотрудниками отдела литературы на иностранных языках подготовлены и проведены 

лекции и тематические семинары «Книги в огне», «Знаете ли вы Англию», «Детские книги 

Мадонны», «Детские книги на иностранных языках», «Знаете ли вы Германию», «Образ 

художественной культуры Японии», «Экслибрисы в фонде отдела литературы на иностранных 

языках» и др. В рамках лекториев проведено 86 лекций, которые прослушали 2325 человек.  

Традиционными в библиотеке остаются библиографические обзоры. Проведено 127 обзоров 

для 2606 человек. 

 

Массовое обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья 

В Региональном центре обслуживания слепых и слабовидящих продолжили свою работу 

клубы «Маленькая страна», «Рука в руке», молодежный клуб «Rе–Актив», Центр 

социокультурной реабилитации. В рамках работы центра состоялось 208 мероприятий, их 

посетило 5779 человек. К крупным мероприятиям, организованным сотрудниками Центра 

относятся: Межрегиональный круглый стол «Социокультурная реабилитация незрячей 

молодежи», в котором приняли участие члены молодежного клуба «Rе – Актив», гости из 

республики Татарстан. На обсуждение круглого стола были вынесены вопросы невизуального 

использования сенсорных устройств, перспективы развития молодежного движения, 

парадельфийское движение как расширение интеграции инвалидов в современном обществе. В 

продолжение встречи была проведена литературно-музыкальная композиция «Он правду людям 

под гитару говорил», посвященная 80-летию В.С. Высоцкого. 

В марте организовали и провели творческую встречу с тележурналистом, режиссером, 

сценаристом А. Э. Самолетовым. Встреча прошла в средней общеобразовательной школе №53 г. 

Ижевска. Участниками встречи стали педагоги и учащиеся школы, а также воспитанники 

ижевских дошкольных учреждений и их родители. Визит Алексея Самолетова в Ижевск связан с 

реализацией его проекта – создание аудиоколлекции «Сказки народов мира», поддерживаемого 

ЮНЕСКО. В первую очередь коллекция адресована юным слушателям с проблемами зрения и 

другим детям, находящимися в трудной жизненной ситуации. В состав коллекции войдут и сказки 

народов России. Удмуртия станет первым российским регионом, сказки которого будут 

представлены в проекте, в их отборе примут участие школьники, педагоги, родители. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов – участников 

детского инклюзивного театра кукол «Надежда» было организовано и проведено 8 

реабилитационных занятий: мастер-классы («Хлебное ушко», «Птица счастья. Изготовление 

поделок из бумаги», «Изготовление открыток к 23 февраля и 8 марта», «Трафаретная открытка: 

нетрадиционные техники рисования»), реабилитационные занятия (сказкотерапия, 

психологическое занятие и конкурсно-игровая программа «Несуществующие животные», 
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«Путешествие в животный мир» (5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды)). К 

проведению мероприятий привлекались студенты-волонтеры УдГУ. 

В апреле состоялась презентация многоформатного адаптированного издания Ашальчи Оки 

«Эти шёлковые строчки», выпуск которого был приурочен к 120-летию со дня рождения 

поэтессы. В издание вошли поэтические произведения А. Оки, а также воспоминания о её жизни и 

творчестве на русском и удмуртском языках. Особую атмосферу мероприятия создали читатели 

библиотеки, декламировавшие стихи А. Оки на удмуртском и русском языках. 

В июне Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих совместно с Удмуртской республиканской общественной организацией инвалидов 

«Азимут» организовал Межрегиональный слёт незрячей молодёжи «Сделаем мир доступнее», 

прошедший в Воткинском районе, деревне Кудрино. Программа слёта включала экскурсию по 

туристическому военно-историческому комплексу «Варяжская дружина», мастер-класс по 

невизульному использованию сенсорных устройств и GPS-навигации для инвалидов по зрению – 

«Технологии безграничного общения», психологические и интерактивные игры, 

коммуникативный тренинг «Общение доступно каждому» и творческий вечер «Талантливая 

молодёжь – талантлива во всем!». Участниками слёта стали представители из Республики Марий 

Эл (г. Волжск), Республики Татарстан (г. Казань и Набережные Челны), Тюменской области (г. 

Тобольск) и Удмуртской Республики (г. Ижевск и Сарапул). 

6 июля на базе Регионального центра с участием членов молодёжного клуба, читателей 

библиотеки, представителями СМИ прошла встреча с автором проекта «Путешествия в темноте», 

незрячим путешественником из Екатеринбурга – Владимиром Васкевичем. Он презентовал свою 

книгу «Путешествие без границ».  

В октябре Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих провел традиционный месячник «Белая трость», официальное открытие которого 

состоялось 20 октября во Дворце детского и юношеского творчества. Организована программа 

городских мероприятий, в которых приняли участие слепоглухие и слепые граждане, члены 

местных организаций Всероссийского общества слепых, учащиеся общеобразовательных и 

коррекционных школ, родители и волонтеры.  

В Международный день добровольца 5 декабря библиотека провела итоговое мероприятие 

Года добровольца (волонтера) в России, подведены итоги гражданской акции «Передай добро по 

кругу». Акция организована в рамках ежегодного межрегионального фестиваля «Мир един для 

всех» при поддержке Министерства культуры и туризма УР. Основной целью акции было 

привлечение внимания широкой общественности к проблемам формирования фонда аудиокниг и 

адаптированных развивающих игр для детей с особыми потребностями, содействие их 

социокультурной реабилитации через вовлечение в творчество. В течение года (с февраля по 

ноябрь) в акции приняло участие более 80 человек из муниципальных образований Удмуртской 

Республики, Республики Башкортостан, Свердловской области, г. Москва. 

Прошел семинар-презентация мультисенсорной комнаты, встреча с социальным педагогом и 

артистом-фокусником Кевином Спенсером (США), автором интерактивной программы «Фокус-

покус». Он провел интерактивное занятие с учащимися ижевской школы №53 и членами 

Досугового Центра для слепоглухих людей «Рука в руке» и мастер-класс «Использование игр и 

фокусов для развития у детей мышления, мелкой моторики, внимания, навыков социализации» 

для специалистов, занимающихся вопросами реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и родителей детей инвалидов. 

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». Проведено 49 мероприятия, 

участниками которых стали 1591 человек. 

Для членов Ижевской городской местной организации Всероссийского общества слепых, на 

базе Ижевского предприятия «Спутник» им. Исаенко Е.М., была организована музыкально-
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развлекательная игра «Угадай мелодию», на которой участники угадывали мелодии военных лет. 

Подготовлено и проведено 20 радиобесед. 

За отчетный период для учащихся классов охраны зрения МБОУ СОШ №53 было 

проведено 7 мероприятий. Мероприятия сопровождаются показом презентаций, просмотром 

мультфильмов с тифлокомментариями, конкурсами, викторинами и интерактивами.  

В рамках реализации плана по организации летнего отдыха детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся МБОУ СОШ №53, МКОУ «Школа №256», состоялось два 

мероприятия: 

 музейное занятие в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств с 

посещением выставки «Исконно русское», где представлены картины русских художников-

живописцев, на которой детям рассказали и об особенностях написания и реставрации картин, 

профессии художника-реставратора. Также в рамках занятия был проведен мастер-классе 

«Монотипия», на котором дети рисовали отпечатки листьев при помощи губки на белом листе 

бумаги, а после дополняли отпечаток контуром и фоном. 

 экологический час в Государственном зоологическом парке УР «Веселые, пернатые, 

хвостатые». Дети приняли активное участие в викторине «Веселые, пернатые, хвостатые». Они 

отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. Им показали новый фильм об истории 

зоопарка и его обитателях. Мероприятие завершилось ознакомительной экскурсией. 

 Успешно реализован проект для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Искусство и мир вокруг нас». Проект реализован совместно с МКОУ «Школа №92», 

БУК УР «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств», МБОУ 

«Художественно-эстетический лицей №98». Целью проекта является создание условий для 

выявления, поддержки и развития творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством приобщения их к изобразительному искусству. Итогом 

проекта стала выставка лучших детских творческих работ. 

Члены семейного клуба общения «Маленькая страна» продолжили посещать 

реабилитационные занятия в воскресной школе, организованный в рамках проекта «Азы 

православия», реализуемого совместно с Собором Святой Троицы (10 занятий).  

Совместная деятельность библиотеки и Собора Святой Троицы была продолжена в рамках 

нового проекта «Прикоснись к невидимому» или «Тактильная православная книга в каждый дом», 

в течение октября-декабря в воскресной школе было организовано и проведено 5 

реабилитационных занятий. 

Также помимо занятий в воскресной школе для участников семейного клуба общения 

«Маленькая страна» были проведены социокультурные мероприятия: конкурсно-игровые 

программы, экскурсии, семейные праздники.  

Всего за отчетный период в рамках работы по социокультурной реабилитации детей-

инвалидов было проведено 50 мероприятий, участниками которых стал 1477 человек. 

Продолжена деятельность по проекту «Досуговый центр для слепоглухих людей «Рука в 

руке» при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих 

людей «Со-единение». За отчетный период было проведено 29 мероприятий, среди которых: 

экскурсии, мастер-классы, реабилитационно-развлекательные мероприятия. В преддверии 

выборов Президента РФ дана информационно-правовая консультация «Право выбора». На встрече 

освещались вопросы реализации избирательных прав граждан в единый день голосования и 

нововведения избирательной кампании 2018 года. Были представлены информационные 

материалы, адаптированные в рельефно-точечном, укрупненном и звуковом форматах. В 

мероприятии приняла участие заместитель председателя Центрального избирательного комитета 

УР Ж.В. Дворцова.  

На информационно-организационном мероприятии «Я помню! Я горжусь!», посвящённом 

общероссийской акции «Бессмертный полк», слепоглухие узнали о деятельности Центра 

патриотического воспитания граждан «Патриот Отечества», где проходила встреча. Кроме этого 

участникам рассказали о предстоящих мероприятиях в рамках празднования 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, показали макеты боевого оружия и музейную комнату. 
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Реабилитационное празднично-игровое мероприятие «Оранжевое настроение» было 

организовано в рамках городского праздника «Рыжий фестиваль», участие в котором слепоглухие 

досугового центра приняли впервые. Мероприятие проходило в ЦРК «Русский дом». Участникам 

был показан фильм о «Рыжем фестивале в Ижевске». Все желающие могли принять участие в 

играх с любимым героем удмуртских сказок – рыжим Лопшо Педунем. 

На базе «Республиканского центра народного творчества» для членов Досугового центра 

«Рука в руке» был проведен мастер-класс по живописи «Мой шедевр». 

В Международный день инвалида состоялся выезд «Дорогие мои старики». Посетили 

немобильных слепоглухих на дому.  

Для членов досугового центра совместно со специалистами Республиканского центра 

психолого-педагогической помощи населению «СоДействие» провели психологический тренинг 

«Пластилиновое настроение», мастер-классе по изготовлению куклы «Ангел». 

Всего в мероприятиях досугового центра принял участие 866 человек. 

Реклама библиотеки и её услуг 

В течение года Национальная библиотека УР, по-прежнему, уделяла 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. 

Продолжилось сотрудничество с телевизионными и радийными компаниями такими, как 

ГТРК «Удмуртия» и ТРК «Моя Удмуртия», «Русское радио», «ТНТ – Новый регион»: 

На радио прошли сообщения:  

– о книжных выставках; 

– о мероприятиях, акциях, встречах и литературных вечерах; 

– о презентациях новых книг. 
Регулярно в утреннем эфире ВГТРК «Удмуртия» звучат информационные сообщения в 

рамках долгосрочного совместного проекта с рабочим названием «Хронограф», о знаменательных 

и памятных датах УР, юбилеях известных деятелей науки, культуры, искусства, производства, 

ветеранов войны и труда УР, народном университете культуры г. Глазова, основанные на 

материалах Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии, о педагоге 

Якшур-Бодьинского района, авторе «Букваря» А.Е. Загребиной, о докторе исторических наук А.И. 

Суханове, рассказ библиографа А.Н. Медведевой об истории Асановского аграрного техникума. 

Отдельное внимание авторов сюжетов на радио привлекла тема 120-летия К. Герда – на ТРК 

«Моя Удмуртия» состоялся прямой радиоэфир, посвященный поэтическим чтениям произведений 

поэта, на радио ВГТРК «Удмуртия» вышли сюжеты о мероприятии и наследии К. Герда в фондах 

библиотеки.  

Также в центре внимания была тема 100-летия Национальной библиотеки УР. В эфире 

ВГТРК «Удмуртия» вышли анонсы мероприятий к юбилейной дате, интервью с сотрудниками 

Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии Т.В. Николаевой, С.А. 

Вордаковой, Г.А. Сергеевой, беседа с Н.П. Лимоновой «Национальная библиотека УР – хранитель 

и популяризатор авторов Удмуртии». Сотрудники Национальной библиотеки УР участвовали в 

передаче ТРК «Моя Удмуртия» «Свети дорын куно ын». Научно-практической конференции с 

международным участием «Библиотеки в структуре межкультурного взаимодействия народов 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья» посвящена передача Н. Сергеевой «Точка 

зрения», отдельное интервью с директором Т.В. Тенсиной, сюжеты о работе и гостях 

конференции. 
Радио ВГТРК «Удмуртия» осветило открытие Дней литературы Можгинского района – 

вышел сюжет о выставке «Новые книги – новые имена», а также сюжет о проекте Дни литературы 

муниципальных образований в УР. О проекте «Дни литературы муниципальных образований в 

Удмуртской Республике», вышел цикл передач с участием сотрудника Центра национальной и 

краеведческой литературы и библиографии Е.А. Кутасовой о можгинских писателях – Н.С. 
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Байтерякове, Л.П. Емельянове, М. Покчи-Петрове, Д. Яшине, интервью с ней о выставке «Кылмес 

узырмытись», сюжет о церемонии закрытия Дней литературы в Можгинском районе.. 

В авторской передаче А. Мази «Персонажи» на ТРК «Моя Удмуртия» состоялась встреча с 

директором Национальной библиотеки УР Т.В. Тенсиной и руководителем Центра чтения И.Н. 

Курс на тему работы литературной гостиной «Книжная среда». Отдельным сюжетом прошел 

рассказ о работе Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии. 

На телевидении прошли: 

– сюжеты о поэтических чтениях, презентациях книг, об открытии выставок-просмотров; 

репортаж о работе выездной выставки «История библиотеки – история республики» и презентации 

услуг Центра обучения и доступа к Интернету к Международному дню пожилых людей; 

– интервью: в телеэфире ВГТРК «Удмуртия» А. Мази с И.В. Шутовой о работе Центра 

социокультурной реабилитации детей-инвалидов; в эфире «ТНТ–Новый регион» с Л.В. 

Огородниковой о работе отдела литературы на иностранных языках, с сотрудниками 

Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих о 

проведении обучающих занятий работе на компьютере людей с нарушениями зрения; в эфире ТРК 

«Моя Удмуртия» интервью с сотрудником Регионального центра Д. Дружининым о работе в 

библиотеке и участии во II Международных Парадельфийских играх в области культуры и 

искусства для инвалидов, которые пройдут в Удмуртии 11–17 ноября 2018 г.; в эфире ВГТРК 

«Удмуртия» с Д. Дружининым о доступной среде – обучении основам компьютерной грамотности 

слепоглухих в условиях библиотеки. В студии ТРК «Моя Удмуртия» и ГТРК «Удмуртия» прошла 

беседа с Владимиром Васкевичем, слепым путешественником из Екатеринбурга, автором проекта 

«Путешествия в темноте». Опубликовано интервью с заведующего отделом «Центр национальной 

и краеведческой литературы и библиографии» Т.В. Николаевой о выставке «Лучшие люди на 

свете», заместителем директора библиотеки А.Л. Семеновой о мероприятиях к Дню удмуртского 

языка и др. 
Особое внимание телекомпаниями было уделено теме реконструкции здания Национальной 

библиотеки УР, прошли сюжеты о получении положительной оценки государственной экспертизы 

на проект реконструкции здания. 

Информация о деятельности Национальной библиотеки УР (о мероприятиях, услугах, 

обзоры литературы) публиковалась на страницах республиканских изданий: «Удмуртская правда», 

«Известия Удмуртской Республики», «Удмурт дунне», «Вордскем кыл», «Зечбур», «Московский 

комсомолец в Ижевске», «Ясно», «Деловая репутация», «Инвис»,  и др. В профессиональной 

прессе («Независимый библиотечный адвокат», «Библио-, арт- и игро- ТЕРАПИЯ», «Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии») опубликовано 3 статьи. 

Взаимодействие библиотеки с медийным сектором Интернет-пространства осуществлялось 

через новостную рассылку для размещения информации по видам получателей: 

– официальные сайты органов управления УР и г. Ижевска: Министерства культуры и 

туризма УР, Агентство печати и информации УР, информационно-аналитического управления 

Администрации г. Ижевска (363 материала); 

– официальные сайты СМИ, редакции газет «Известия Удмуртской Республики» и 

«Удмуртская правда», телекомпании «Моя Удмуртия» и другие (75 материалов).  

– информационные порталы Ижевска и Удмуртии «Сус@нин», «Ижевскинфо», Менгазия, 

портал «МОЙ ИЖЕВСК!», ИА «Удмуртия» и др. (824 материала);  

– официальные сайты просветительских проектов финно-угорских регионов России – 

«Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», «Финно-угорские библиотеки 

России», Некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов» (227 

материалов); 

Всего в течение отчетного периода информация о библиотеке прошла на телеэкранах 

республики в 56 сюжетах на удмуртском и русском языках, в 201 сюжете на радио, в печатных 

СМИ опубликовано 95 информационных материалов (включая статьи и анонсы). В Интернете 

деятельность библиотеки представлена в 1497 публикациях.  
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Обучение пользователей 

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 УР «Социальная 

поддержка граждан». Проведено 9 базовых курсов (16 ч) – 63 занятия «Основы компьютерной 

грамотности» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров г. Ижевска. 

Прошли обучение 42 человека, из них 5 человек с ограниченными возможностями здоровья.  

Также проведено 2 курса «Смартфон – специальные возможности» (16 ч) – 21 занятие, 

обучено 5 человек, из них 1 человек с ограниченными возможностями здоровья, 1 курс «Планшет 

– специальные возможности» (16 ч) – 5 занятий, обучено 3 человека. 

В рамках партнерского взаимодействия с Центром творческого развития «Перспектива» 

проводится обучение по программе «Пользователь персонального компьютера» для 

воспитанников специальной МКОУ школы № 4 – детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Проведено 12 курсов (83 занятия), обучено 25 человек. 

Также прошло 36 индивидуальных занятий для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучено 8 человек. 

Сотрудниками Регионального центра по организации библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих проведено 313 занятий по обучению инвалидов по зрению использованию 

сенсорных устройствах.  

Проведено 42 обучающих семинара для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: «Работа с Единым порталом государственных услуг и Региональным порталом 

государственных услуг»; «Популярные муниципальные услуги онлайн», «Ресурсы и сервисы 

Центра правовой информации», «Государственные услуги онлайн», «Услуги и сервисы 

Национальной библиотеки УР», «Гаджеты: обзор современных устройств, характеристики, 

возможности», «Электронная коммерция», «Поиск работы. Резюме», «Основы 

медиаграмотности». На семинарах прошли обучение 276 человек, в том числе 57 человек с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Центр правовой информации провел час информации «Права человека – права ребенка» для 

воспитанников Якшур-Бодьинской школы-интерната и учащихся 10 класса специальной МКОУ 

школы № 4». Занятия посетили 60 человек. 

Всего прошли обучение 588 человек, из них 284 человека с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающие мероприятия проводились также в помощь образовательному процессу. 

В течение всего периода сотрудники отделов обслуживания библиотеки (Центр 

национальной и краеведческой литературы и библиографии, отдел литературы по искусству, отдел 

литературы на иностранных языках, отдел технической и сельскохозяйственной литературы, 

информационно-библиографический отдел, отдел электронный читальный зал, Региональный 

центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих), отдел 

межбиблиотечного обслуживания и электронной доставки документов) проводили семинарские 

занятия для целевых групп пользователей (школьников, студентов, преподавателей и учителей), 

всего проведено 117 семинаров. Темы семинаров – продвижение ресурсов интернет и новых 

сервисов на сайте библиотеки.  

Среди них проведено 8 семинаров «Медийная грамотность для школьников», обучено 195 

учащихся 3–4-х классов МБОУ СОШ № 32, 3 семинара: «Онлайн-услуги на сайте Национальной 

библиотеки УР», «Сетевые удаленные ресурсы Национальной библиотеки УР» для студентов 1-го 

курса Монтажного техникума. Обучено 87 человек. 

Информационно-библиографический отдел провел семинар «Поиск научной информации» 

для студентов 3 курса ИжГТУ, направление «Государственное и муниципальное управление» и 

«Технология группового и индивидуального информирования» для студентов заочного отделения 

Ин-та математики УдГУ. Обучено 17 человек. Подготовили и провели семинары: «Доступ к 

удаленным информационным ресурсам по медицине» для студентов Ижевского медицинского 
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колледжа, «Безопасный Интернет. Правила безопасного поведения в Интернете» для учащихся 

школы № 51, «Информационные ресурсы в помощь образованию» для студентов Ижевского 

финансово-экономического колледжа и другие. В течение отчетного периода специалистами 

отдела обучено 215 человек. 

В рамках совместного проекта Национальной библиотеки УР и ФКУ ИК-8 УФСИН России 

по УР «Школы по подготовке осужденных к освобождению» Центр правовой информации провел 

2 Часа информации «Госуслуги в электронном виде». На занятии присутствовало 107 человек. 

Также проведено 2 семинара: «Обзор мобильных устройств» и «Финансовая грамотность, работа с 

банкоматами». Обучено 102 человека. 

На семинарах отдела технической и сельско-хозяйственной литературы, посвященных 

использованию информационных ресурсов в процессе образования, обучено 393 человека. 

Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих 

граждан провел семинар-тренинг для волонтеров Правила общения: инвалиды и волонтеры 

(аспекты взаимодействия)» (обучено 40 человек), семинар-практикум для подростков-волонтеров 

лингвистического лагеря из Екатеринбурга «Особенности взаимодействия и основные 

тифлотребования к организации мастер-классов для детей с нарушением зрения» (обучено 12 

человек). 

Отдел «Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии» провел 3 

семинара «Краеведческие информационные ресурсы» для студентов 1 и 2 курсов Института 

естественных наук и Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

УдГУ. Обучено 24 человека. 

Отдел литературы на иностранных языках провел 4 обучающих семинара: для студентов 3 

курса Института экономики и управления и студентов 2 курса Института естественных наук 

УдГУ, для студентов Техникума строительных технологий. Всего обучено 55 чел. 

Отдел литературы по искусству провел 3 семинара «Информационные ресурсы по 

искусству в помощь образовательному процессу» для сотрудников Института развития 

образования. Обучено 44 человека. 

Отдел межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов провел 2 

обучающих семинара «Услуги современной библиотеки: межбиблиотечный абонемент и 

электронная доставка документов» для студентов Ижевского промышленно-экономического 

колледжа. Обучено 23 человека. 

Всего проведено 26 курсов, 349 индивидуальных занятий и 117 семинаров, на которых 

присутствовал 2968 человек.  

За отчетный период проведено 62 экскурсии по отделам (902 человека). Состав посетителей: 

учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, техникумов, высших учебных заведений г. 

Ижевска, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники городского летнего 

лингвистического лагеря, пенсионеры. 

В течение 9 месяцев проведено 18 Дней первокурсника для студентов УдГУ и Удмуртского 

республиканского колледжа культуры, БПОУ УР «УРСПК», БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум», АПОУ УР «Техникум строительных технологий» (обучен 476 человек).  

Проведено 5 Дней аспиранта для слушателей АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования», ИжГТУ, ИжГСХА – 41 человек. 

Информационно-библиографический отдел провел 3 практических занятия по теме «Поиск 

информации по справочным изданиям разных типов», обучен 31 человек. 

Сотрудниками Регионального центра по библиотечному обслуживанию слепых и 

слабовидящих проведено 2 практических для учащихся-волонтеров МБОУ ДО ДД (Ю)Т в рамках 

реализации проекта «Мир равных возможностей», в рамках «Библионочь-2018 «GPS-навигация в 

темноте»; 3 практических занятия в рамках акции «Передай добро по кругу»: «Обучающие и 

дидактические пособия для слепых и слабовидящих детей дошкольного возраста: основные 

требования» для студентов ИжГТУ; «Развивающие настольные игры для слепых и слабовидящих 

детей дошкольного возраста: основные требования» для студентов Института педагогики, 

психологии и социальных технологий УдГУ; «Апробация и тестирование настольной игры для 
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детей с нарушением зрения «Мир новых ощущений»» для студентов ИжГТУ и учащихся СОШ № 

53.  

Всего проведено 8 практических занятий, обучено 72 человека. 

Пользователям библиотеки (194 человека) дано 45 групповых консультации (на 31 

консультацию меньше, чем в 2017 г.) по методике поиска по справочно-библиографическому 

аппарату, по ресурсам сайта Национальной библиотеки УР, что составило 65% выполнения 

годового плана.  

3. Информационные ресурсы 

Текущее поступление документов в фонд 

В течение года на комплектование фонда библиотеки поступало 650 тыс. руб. из 

республиканского бюджета. В результате приобретен доступ к удаленным сетевым ресурсам 

(Электронная библиотека диссертаций РГБ, ООО РУНЭБ), книги на сумму 100 тыс. руб., 

оформлена подписка на периодические издания на сумму 401,048 тыс. руб. За счет средств от 

иной, приносящей доход деятельности оформлена подписка на периодические издания на 2019 год 

на сумму 10 тыс. 317 руб. и приобретены книги на сумму 9 тыс. 969 руб. 

В фонд библиотеки поступило 5428 экз. книг (на 2646 экз. меньше, чем в 2017 г.), в том 

числе: 

 3121 экз. печатных книг; 

 472 экз. на съемных носителях (оптические диски, микрофильмы, флэш-карты); 

 100 экз. книг, изданных рельефно-точечным шрифтом, рельефно-графических пособий; 

 1735 экз. цифровых копий для электронных библиотек (НЭБ УР, «Книжная палата»). 

Поступило 2366 условных единицы традиционных периодических изданий. Из них 523 экз. – 

по подписке. 

В реестр электронных документов НЭБ УР включено 5246 документов коллекций 

«Периодика Удмуртии: региональная печать» и «Периодика Удмуртии: республиканская печать». 

Распределение новых поступлений документов по источникам поступлений: 

 1958 экз. (2017 г. – 952 экз.) пожертвований, 

 2617 экз. (3550 экз.) обязательный бесплатный экземпляр, 

 6981 экз. (7227 экз.) от электронных издательств и оцифровки библиотечного фонда; 

– 764 экз. по государственной программе РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 

– 9 экз. от Государственного архива УР и Центра документации новейшей истории УР. 

 711 экз. (1662 экз.) за счет бюджетных средств (подписка, книги). 

Всего в фонд библиотеки поступило 13040 экз. документов (6059 документов на физических 

(материальных) носителях и 6981 документ электронных библиотек), на 1796 документов меньше, 

чем в 2017 г. По сравнению с 2017 годом сократилось поступление документов из всех 

вышеперечисленных источников. 

 

Организация, сохранность и безопасность фонда 

Объем библиотечного фонда составляет 1560250 экз. документов.  

В процессе выполнения государственной работы «обеспечение физического сохранения и 

безопасности библиотечного фонда» достигнуты следующие результаты: 

 расставлено 108758 экз. документов после выдачи пользователям, 

 перераспределено 2282 экз. документа между фондами библиотеки, 

 исключено из библиотечного фонда 2000 экз. документов, 

 осуществлен предупредительный ремонт 635 экз. документов, 

 проверено 1334 экз. библиотечного фонда по списку редких и ценных документов, 

 проведена плановая проверка фонда отдела технической и сельскохозяйственной 

литературы (15560 экз.); 

 восстановлено 17 экз., ранее исключенных из фонда, 
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 в ходе мониторинга состояния документов законсервированных фондов исследовано 

состояние 22406 документов. 

 Региональным центром консервации и сохранности документов Национальной библиотеки 

УР отреставрировано полностью 6 документов, частично – 51 документ, переплетено 562 

документа, изготовлено 20 контейнеров из безкислотного картона. Осуществлена механическая 

чистка 1000 листов (13 док.), полистная очистка 7300 листов (20 док.), защищено от 

биологического разрушения (обработано метатином GT) 6200 листов (20 док.). Составлено 40 

паспортов сохранности редких и ценных документов. Всего в соответствии с реализацией 

мероприятий государственной программой «Культура Удмуртии на 2013–2020 годы» 

отреставрировано и подвергнуто консервации и стабилизации 672 документа. 

Электронные библиографические ресурсы 

Общий объем библиографических информационных ресурсов на конец года составил 

1070720 записей, в том числе объем электронного каталога (ЭК) – 335882 записи, БД «Статьи» – 

361040 запись, «Сводный каталог книжных памятников УР» – 4563 записи. 

В отчетный период в соответствии с государственным заданием в базы данных (БД) 

Национальной библиотеки УР введено 30400 библиографических записей. В ЭК библиотеки 

введено 15318 библиографических записей (100% годового плана), в том числе 13879 

библиографических записей создано в ходе ретроконверсии.  

В «Сводный краеведческий каталог библиотек УР» – 8000 записей (100 % годового плана).  

В БД «Статьи» введено 7082 библиографические записи (100 % годового плана). В течение 

отчетного периода в базе обновлялись и корректировались формулировки поисковых элементов в 

словарях, исправлялись выявленные ошибки. Всего отредактировано 6988 записей, что составило 

100% выполнения плана. 

В БД «Сводный каталог книжных памятников УР» введено 535 библиографических записей. 

В БД «Каталог периодических изданий» было создано 7126 учетных записей на номера 

журналов и газет (100% годового плана).  

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 сформировано и отправлено 2174 записи (94,5% 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 республики. Проверено и 

добавлено в Сводный каталог 10099 библиографических записей. 

Продолжается работа в проекте ЛИБНЕТ «Создание и ведение Сводного каталога библиотек 

России». За отчетный период введено 1635 библиографических записей (100% годового плана).  

Продолжается работа Агентства CIP. В отчетный период в традиционном и машиночитаемом 

формате создано 45 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 20437 карточек (105% годового плана), просмотрено и отредактировано 22912 

карточек, при этом в процессе перевода систематического каталога на Средние таблицы 

Библиотечно-Библиографической классификации реклассифицировано 12390 каталожные 

карточки. 

4. Научно-исследовательская деятельность 

Историко-культурные библиотечные исследования 

Национальная библиотека УР продолжает работу по библиотечным исследованиям: 

"История библиотечного дела Удмуртии" и "История книги Удмуртии". 
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Исследование "История библиотечного дела Удмуртии" включало уточнение сведений о 

датах открытия общедоступных муниципальных библиотек. На основе выявленных материалов 

подготовлен перечень памятных дат библиотек на 2018 г. Подготовлена информация об открытии 

Кельчинской и Июльской библиотек Воткинского района (по запросу районной библиотеки). 

Изучение истории Национальной библиотеки УР в отчетном году проводилась в рамках 

плана мероприятий к 100-летию со дня основания библиотеки. Подготовлены материалы для 

наполнения раздела сайта библиотеки, посвященного юбилею. В подразделе сайта «Моя жизнь – 

библиотека» размещены материалы о 13 ветеранах библиотеки. Собрана информация о Почетных 

читателях библиотеки (39 человек) и составлен список сотрудников библиотеки, включенных в 

Книгу почета библиотеки (44 сотрудника). Проведены и записаны 20 видео-интервью «Что для 

меня значит Национальная библиотека Удмуртской Республики?». Для раздела «Первоначальный 

фонд» подготовлен материал «Книги, составившие основу фонда Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики». 

Собраны материалы для оформления выставки на ролаппах «История библиотеки – история 

республики».  

Подготовлен материал по истории библиотеки для газеты «Удмурт дунне». 

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 отдела редких и ценных документов 

подготовлена для публикации статья «Любовь к книге – семейная традиция» (о семье М. А. 

Грачевской), о дарственной надписи штатного смотрителя сарапульского училища к. XIX в. В. С. 

Кошурникова марийскому просветителю С. А. Нурминскому. Подготовлена статья «Цветок 

засохший, бездыханный, Забытый в книге вижу я», посвященная предметам, забытым читателями 

в книгах. Подготовлен материал  «Подарочное издание М. О. Вольфа – в дар библиотеке». 

Продолжена  работа над статьей о бытовании книги «Божественной комедии» М. О. Вольфа с 

иллюстрациями Гюства Доре. (подарочное издание, штемпель В. Ю. Дрешера, библиотеки 

Всероссийского союза рабочих металлистов). Подготовлена статья «"Энциклопедический 

словарь" Павленкова на службе у потомков». 

Составлена тематическая справка о Сарапульском реальном училище (книги педагогов, 

книги со штампами) для специалистов Музея истории и культуры Среднего Прикамья (г. 

Сарапул). По запросу краеведа Соколовой В.Ф. (г. Казань) подготовлено 10 справок о книгах из 

коллекции Осиповых-Югриных. По запросу Т. Б. Пегановой, советника по культуре главы г. 

Сарапула, подготовлены справки о сарапульском педагоге В. Залежском и Н. А. Залежской, 

гимназистке Сарапульской гимназии. Информация, полученная от специалистов отдела редких и 

ценных документов, использована Т. Б. Пегановой и Г. Соколовой при подготовке публикаций:  

– Пеганова Т.Б. Сарапульский брат Ильича // Красное Прикамье, 26 апреля 2018. С.5. 

– Соколова Г. «Илария Осипова и загадка старого молитвослова» // Блог «ФОТОПРОГУЛКИ. 

Генеалогия. Краеведение. Фото» (http://foto-progulki.ru/osipova_l). 

Оба автора в публикациях выразили благодарность за предоставленную им информацию. 

Подготовлен список изданий Ф.Ф. Павленкова (93 названия) из фонда Национальной 

библиотеки УР в ходе подготовки проведения выездного заседания Содружества павленковских 

библиотек. Начата работа над докладом «Издания Ф. Ф. Павленкова в фонде отдела редких и 

ценных документов Национальной библиотеки УР». 

По результатам исследования «Владельческие признаки на документах фонда редких и 

ценных изданий Национальной библиотеки Удмуртской Республики» достигнуты следующие 

результаты:  

– отдел редких и ценных документов, работая над темой «Владельческие признаки на 

изданиях 1831–1916 гг., хранящихся в фонде, подготовил 3 справки о персонах-владельцах книг 

дореволюционного периода (о М.А. Грачевской, И.В. Яковлеве, удмуртском поэте, прозаике, 

учёном-лингвисте, фольклористе, просветителе, В.Ю Дрешере). Приступили к сбору информации 

о В.К. Сергееве, сделан запрос в Российский государственный архив литературы и искусства 
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(РГАЛИ, г. Москва). Начата систематизация информации о библиотеках дореволюционного 

периода; 

– отделом литературы на иностранных языках продолжена работа над темой «Экслибрисы в 

фонде отдела литературы на иностранных языках». В течение отчетного периода просмотрено 858 

книг, выявлено 105 книг с владельческими знаками. В результате отобрано 101 знак;  

– отдел Центр краеведческой и национальной литературы и библиографии занимался 

изучением коллекций книг литературоведа Ф. К. Ермакова и писателя И. Г. Гаврилова. 

Изучена литература, посвященная научной биографии Ф. К. Ермакова, состоялась беседа с 

внучкой Ф. К. Ермакова Лией Леонидовной Ермаковой о составе домашней библиотеки 

знаменитого деда. В сотрудничестве с преподавателем Сегедского университета (Венгрия) Е. О. 

Сунцовой были переведены автографы Петера Домокоша, венгерского ученого-литературоведа и 

литератора, с венгерского языка на удмуртский и русский языки, выявленные в книгах библиотеки 

Ф. К. Ермакова. Также по запросу от Национальной библиотеки Республики Коми получены 

отсканированные форзацы и титульных листов книг Ф. К. Ермакова из личной библиотеки П. 

Домокоша. Состоялась беседа с внучкой Ф. К. Ермакова Лией Леонидовной Ермаковой о составе 

домашней библиотеки знаменитого деда; изучена литература, посвященная научной биографии Ф. 

К. Ермакова. 

В ходе изучения коллекции И. Г. Гаврилова проведен поиск информации в архиве Центра 

документации новейшей истории УР, проводилась переписка с родственниками И. Г. Гаврилова. 

Подготовлен обзор книг И.Г. Гаврилова, хранящихся в Национальной библиотеке УР. 

Продолжена работа над формированием федерального и регионального реестров книжных 

памятников. Для ввода в реестр «Единичные книжные памятники», формируемый как БД 

«Сводный каталог книжных памятников УР», в течение отчетного периода идентифицировано 351 

экз. книг из фондохранилищ УР, описано 373 документа. Среди описанных документов – 7 книг 

кириллической печати и рукописных (на них составлены записи повышенной сложности).  

В разделе «Держатели книжных памятников» размещена информация о библиотеке ФГБОУ 

ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», ведется 

подготовка информации о Республиканском колледже духовно-нравственного образования (г. 

Ижевск).  

В разделе «Коллекции – книжные памятники» размещена информация о трех коллекциях: 

фонд редкой книги Удмуртского республиканского музея изобразительного искусства, коллекция 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» и 

собрание Н.В. Витрука Игринской художественной галереи. Во втором квартале проведено 

обновление и редактирование информации по коллекциям Игринской художественной галереи. 

Завершена работа над сборником «Удмуртия в цитатах: по российским изданиям XVIII– 

начала XXI века из фонда редких и ценных документов Национальной библиотеки УР».  

Информационно-библиотечные исследования 

Продолжено формирование краеведческих библиографических указателей. В течение года 

проводился отбор и ввод библиографических записей для включения в ретроспективный 

библиографический указатель «Удмуртская книга. 1917–1940». В результате просмотрено 3215 

записей. Также проводилось редактирование и индексирование записей. Для выявления записей 

просматривался электронный каталог библиотеки, картотека докомплектования, 

библиографические указатели. Сформирована предварительно вторая часть указателя 

«Удмуртская книга», в нее вошло 2024 записи. Рекомендательный указатель подготовлен к 

изданию в электронном виде. 

Завершена работа по составлению биобиблиографического указателя «М. Т. Калашников», в 

БД указателя введено 292 новых записи, откорректировано 739 записей, подобрано 50 фотографий 

к указателю, 14 цитат к разделам, подготовлен текст «От составителей». Подготовлен текст «От 

составителей» и проведена правка указателя по замечаниям редактора. Систематизированы 

фотоматериалы. Подготовлены дополнительные биографические материалы о М.Т. Калашникове. 

Подготовлен к изданию рекомендательный библиографический указатель «Ижевско-

Воткинское восстание» к 100-летию исторического события. 
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Завершена работа над календарем знаменательных и памятных дат на 2019 год, отобрано 700 

событий, к 102 событиям подготовлена информация, составлено 250 справок, 248 

рекомендательных списков литературы, отобрано 142 фотографии. 

Осуществлялась работа по составлению «Летописи печати»: скопировано из Сводного 

электронного краеведческого каталога и Электронного каталога в БД «Летопись печати» 2835 

записей, отредактировано 391 запись и откорректировано 580 записей. Для «Летописи печати – 

2017 г.» скопировано из Сводного электронного краеведческого каталога в базу «Летопись 

печати» 1414 записей, из Электронного каталога Национальной библиотеки УР – 226 записей. 

Отредактировано 176 записей, откорректировано – 163. Для «Летописи печати – 2018» 

скопировано из Сводного электронного краеведческого каталога в базу «Летопись печати» 1910 

записей, из электронного каталога Национальной библиотеки УР – 319 записей. Отредактировано 

369 записей, откорректировано – 594. 

Социологические исследования 

К 100-летия со дня основания библиотеки проводилось социологического исследования «Что 

для меня Национальная библиотека Удмуртской Республики», завершен сбор материалов 

подведены предварительные итоги (130 анкет).  

Подведены предварительные социологического исследований «Профессиональное и 

досуговое чтение библиотекарей» (565 анкет, в т.ч. 38 анкет сотрудников Национальной 

библиотеки) и «Читательские предпочтения населения удмуртской республики среднего возраста 

(в категории 36–55 лет) в области художественной литературы» (в разрезе муниципальных 

районов). Ведется доработка предварительных итогов последнего исследования. 

В ноябре подведены итоги ежегодного мониторинга удовлетворённости пользователей 

библиотеки качеством предоставления услуг в сфере культуры в целях принятия эффективных 

управленческих решений, направленных на повышение качества обслуживания населения» 

(Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики). Обработано100 анкет. Процент 

удовлетворенности составил 85,6%, что на 1,1% выше прошлогоднего показателя. 

 

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 2018 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. 

Завершены технические работы по переходу на новую версию Единого информационного 

портала библиотек Удмуртии. 

Завершен перевод аналитических баз рассылок в новую версию ИРБИС. 

Подготовлены БД для издания биобиблиографического указателя «М.Т. Калашников», 

«Ижевско-Воткинское восстание» и «Летописи печати УР» за 2017 г. 

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. 

 Администрирование системы DSpace. 

 Поиск и апробирование единой поисковой системы для электронных библиотек. 
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 Техническое сопровождение выпуска мультимедиа, электронных изданий. 

 Фото и видео съемка на мероприятиях, сбор информации и администрирование архива фото-

видеотеки событий, мероприятий, конференций и т. д. (73 мероприятия) для последующего 

монтажа отснятого видеоматериала и создания видеороликов и фильмов. 

 Актуализация архива периодических изданий для коллекции «Периодика Удмуртии: 

республиканская печать» (газеты за 2017–2018 гг.) для представления в программной оболочке 

DSpace (проверка и при необходимости  исправление текстового слоя, вычитка заголовков) – 236 

номеров газет. 

 Актуализация архива периодических изданий для коллекции «Периодика Удмуртии: 

региональная печать» (газеты за 2017–2018 гг.) для представления в программной оболочке DSpace 

(проверка и при необходимости  исправление текстового слоя, вычитка заголовков) – 1470 номеров 

газет. 

 Оцифровка документов для пополнения коллекций НЭБ УР – всего 2901 документ: 501 книга 

(81438 страниц), 2400 номеров газет: 

коллекция «Удмуртская книга» – 285 книг, 29543 страниц, из них по договору с 

Министерством национальной политики 68 книг (7208 страниц);  

коллекция «История Удмуртии» – 216 книг, 51895 страниц;  

коллекция «Периодика Удмуртии: республиканская печать»: 

газета «Удмуртская правда» 1938 – 1940 гг., «Алнашский колхозник» 1932, 1935–1937 

гг., «Ленин*я» 1936–1939 гг. – 1238 номеров; 

коллекция «Периодика Удмуртии: региональная печать»: 

газета «Удмуртская правда», газета «Известия Удмуртской Республики» 1996–1998 гг. – 

1162 номера. 

 Оцифровка документов Книжной палаты УР – 2300 книг, 194737 страниц. 

Всего оцифровано 5201 документ (100 % годового плана), что на 297 документов больше, 

чем за 2017 г.  

5. Редакционно-издательская деятельность 

В течение отчетного периода велась подготовка к изданию, сборника «Удмуртия в цитатах», 

биобиблиографического указателя «М.Т. Калашников», рекомендательного библиографического 

указателя «Ижевско-Воткинское восстание», рекламного буклета о библиотеке. Выпущен 

«Календарь знаменательных и памятных дат Удмуртии на 2019 год», «Годовой доклад о 

деятельности муниципальные библиотеки республики в 2017 году», «Публичный отчет 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики».  

Осуществлялась редакция информационных материалов библиотеки перед публикацией в 

средствах массовой информации.  

Подготовлено и выпущено 23 наименования (69 экз.) вновь изданных произведений в 

форматах, доступных для инвалидов по зрению.  

Подготовили и издали многоформатные адаптированные издания Ашальчи Оки «Эти 

шелковые строчки» и «Заводы Удмуртии». Книги выпущены в крупношрифтовом и рельефно-

точечном форматах. 

В рельефно-точечном формате изданы выдержки из сборника «Россия глазами слепоглухих» 

– книги-путешествия по России, адаптированное издание «Я живу в Удмуртии: книга для чтения 

по краеведению» (выдержки). 

В серии «Родной земли талант и вдохновение» подготовлены и выпущены аудио и крупно-

шрифтовые издания выдержек из сборника повестей и рассказов Олега Четкарева «Крещение – 

грехам отпущение», А. Демьянова «Ветка вереска», В. Чернова «Приёмыш», П. Блинова «Жить 

хочется», А. Абдулаева «Горький вермут 86 года».  

В рамках серии «Искатели фантастики» в рельефно-точечном формате выпущена повесть 

Леонида Кудрявцева «Черная стена», сборник Анатоля Андреева «Рейс на Росу». 
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В серии «Неизвестная война» в рельефно-точечном и крупно-шрифтовом форматах изданы 

выдержки из сборника рассказов Григория Симакова «Цветы от друга» и повесть Виталия 

Николаева «Танины тополя». 

Также издан адаптированный комплект, включающий рельефно-точеный, укрупнённый и 

звуковой форматы книги Майи Московкиной «Юлька».  

6. 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 2017 году.  

Для Министерства культуры и туризма УР подготовлено 70 справок, в том числе по итогам 

деятельности муниципальных библиотек УР в 2017 г., о результатах обучения основам 

компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, об организации библиотечного 

обслуживания библиобусами, сводные планы мероприятий по библиотекам республики к 100-

летию Д. Гранина, 800-летию А. Невского, к 150-летию М. Горького, Пушкинскому дню России, 

300-летию Петра I и др.  

Проведено совещание с руководителями библиотечных систем республики по итогам 

деятельности библиотек в 2017 году. Совещание проходило в Удмуртской государственной 

филармонии в рамках расширенного заседании Коллегии Министерства культуры и туризма УР 

«Об итогах работы Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, 

подведомственных учреждений, управлений (отделов) культуры администраций муниципальных 

районов и городских округов в 2017 году и основных направлениях деятельности на 2018 год». 

Специалисты библиотеки приняли участие в сборе заявок и работе конкурсной комиссии по 

определению лучшей муниципальной библиотеки и лучшего библиотекаря муниципальной 

библиотеки республики в рамках конкурса на получение денежного поощрения муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, 

объявленного Министерством культуры РФ и организованного Министерством культуры и 

туризма УР и по подключению общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки, а также предварительной оценке конкурсных работ на соискании премии им. З.А. 

Богомоловой в области продвижения книги и чтения.  

Объявлен Межведомственный республиканский конкурс библиотечных проектов «Большое 

чтение – 2018: интерактивные формы продвижения чтения». Конкурс «Большое чтение – 2018» 

прошел по трем номинациям: «Интерактивная классика», «Интерактивные формы работы в 

социальных сетях», «Книга в городской среде». 

К 20-летию Удмуртского филиала Содружества павленковских библиотек проводен 

Республиканский конкурс «Лучшая павленковская библиотека Удмуртской Республики». Цель 

конкурса – активизация деятельности павленковских библиотек УР. Конкурс предусматривает 

выявление и поощрение успешного опыта работы павленковских библиотек республики и их 

правопреемниц. 

Повышение квалификации библиотекарей республики 

В течение отчетного периода совместно с Центром повышения квалификации работников 

культуры УР организованы и проведены республиканские курсы по теме «Информационно-

библиографическая деятельность в общедоступных библиотеках: традиционные технологии и 

инновационные практики» (18 человек), «Сельская библиотека: стратегия движения в будущее» 

(61 человек), «Обслуживание удаленных пользователей в общедоступной библиотеке» (12 

человек), «Современные муниципальные библиотеки: новые требования – новые возможности» 

(21 человек), «Управление современной общедоступной библиотекой» (22 человека), 

«Краеведческая деятельность в общедоступной библиотеке» (29 человек), а также стажировка 

специалистов Удмуртского республиканского колледжа культуры «Формирование электронной 

библиотеки» (10 человек). 
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Для специалистов муниципальных библиотек были организованы: 

 3 семинара: «Павленковские библиотеки Удмуртии в условиях формирования 

библиотеки будущего» (10 человек); «Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья: новые формы и методы работы» (19 человек), «Государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде» (18 человек); 

 11 семинаров-практикумов: «Мультимедийные технологии в практике работы библиотек: 

создание интерактивных продуктов (викторины)» (1 семинар, 6 человек); «Аналитическое 

описание по программе ИРБИС для сводного краеведческого каталога» (2 семинара, 28 человек); 

«Новые формы предоставления культурно-просветительских и досуговых услуг пользователям 

библиотеки: квест – как современная форма привлечения пользователей» (1 семинар, 46 человек); 

«Как подготовить заявку на конкурс (на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и 

их работникам, на соискание премии им. З. А. Богомоловой и др.)» (1 семинар, 27 человек), 

«Формирование электронного каталога в системе ИРБИС. Сводный каталог библиотек УР» (11 

человек); «Библиотечная статистика: что, как и зачем мы считаем» (37 человек); «Новые формы 

предоставления культурно-просветительских и досуговых услуг пользователям библиотеки. 

Выставка в библиотеке. Создание арт-объектов для книжной экспозиции в библиотеке» (14 

человек); «Медиаобразовательные технологии в практике библиотеки» (26 человек); 

«Реконструкция Единого информационного портала: структура и новые функциональные 

возможности» (24 человека), «Актуальные  формы работы отделов обслуживания библиотек» (47 

человек). 

 24 вебинара (скайп-семинары): «Работа с сетевыми удаленными ресурсами. 

Национальная электронная библиотека РФ» (3 семинара, 69 специалистов); «Обеспечение 

сохранности библиотечных фондов в условиях открытого доступа» (1 семинар, 15 специалистов 

МБУК «Киясовская МЦБ»), «Библиотечное обслуживание: современные форматы, оптимальные 

решения» (4 семинара, 77 специалистов), «Государственные услуги в электронном виде» (14 

семинаров, 229 специалистов), «Планирование деятельности муниципальной библиотеки с учетом 

типовых отраслевых норм» (2 семинара, 34 специалиста МАУ «ИКЦ Якшур-Бодьинского района», 

МБУК «ЦБС Камбарского района»; 

 1 групповая скайп-консультация: «Вопросы организации статистического учета в 

библиотеке» (15 специалистов МБУК «ЦБС» г. Можги и МБУ «Можгинская МЦРБ»); 

 5 стажировок для сотрудников муниципальных библиотек в отделе культурно-

просветительских программ и проектов, формирования библиотечно-информационных ресурсов, 

Центре правовой информации Национальной библиотеки УР. 

В сотрудничестве с Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики в 

рамках месячника по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

состоялся республиканский семинар «Государственные услуги в электронном виде» (18 человек), 

10 вебинаров «Государственные услуги в электронном виде» (170 человек). 

Всего прошли обучение 746 человек. Специалистами Национальной библиотеки УР дано 

113 групповых консультаций (в соответствии с государственным заданием) и 781 устная 

индивидуальная консультация (по формированию показателей муниципальных заданий и 

организации учета отдельных видов работ, по заполнению отчетной формы 6-НК, формированию 

муниципального задания, вводу данных в АИС «Статистика», расчету показателей гос. задания; 

заполнению заявки на лучшее учреждение культуры, расположенное в сельской местности; 

комплектованию фондов периодических изданий за счет трансфертов, выполнение показателей 

дорожной карты, учету деятельности по внестационарному обслуживанию, внедрению 

профессиональных стандартов деятельности и т. д.). 

 

Повышение квалификации работников Национальной библиотеки УР 

В отчетном периоде сотрудники библиотеки регулярно принимали участие в 

производственных совещаниях, занимались самообразованием. 
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Сотрудники библиотеки приняли участие в онлайн-конференции «Предоставление услуг по 

МБА и ЭДД», организованной Российской государственной библиотекой (2 человека),  вебинаре 

«Сохранение документов при экспонировании: проблемы и решения», организованный 

Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой, 

Государственной публичной исторической библиотекой России, Тверской областной 

универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького (1 человек). 

Также сотрудники инновационно-методического отдела библиотеки (4 человека) приняли 

участие в 5 вебинарах, организованных Российской государственной библиотекой для молодежи 

(РГБМ) в рамках Межбиблиотечного методического вебинариума «Успешные библиотечные 

программы для молодежи»: «Самарские “лайфхаки”: почему волонтерам в библиотеке хорошо?», 

«Реализация досуговых инициатив молодежи в просветительской деятельности библиотеки (из 

опыта работы Городской библиотеки им. А. Т. Черкасова г. Минусинска Красноярского края)», 

«Новая библиотека – новые возможности» совместно с Владимирской областной библиотекой для 

детей и молодежи, в партнерстве с Всероссийской патентно-технической библиотекой 

«Инновационная библиотека как центр работы с научной молодежью». 

Для специалистов отделов обслуживания проведен инструктаж по работе с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья (17 человек). Инструктаж провел руководитель 

Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов «БЛАГО». 

Для специалистов Национальной библиотеки УР организованы и проведены: семинар 

«Библиотека как социокультурный институт» (12 человек); групповые консультации: 

«Выставочная деятельность» (9 человек), «Обзор профессиональной периодики» (7 человек), 

«Обеспечение сохранности документов в процессе их копирования» (8 человек), 

«Медиаобразование» (8 человек); «Продвижение услуг библиотеке в социальных сетях» (5 

человек); практические занятия: «Работа в Excel-Microsoft Office – продвинутый уровень» (7 

человек), «Современная экспозиционно-выставочная деятельность: проблемы, новые подходы, 

перспективы» (18 человек), «Мобильная грамотность» (7 человек); тренинг: «Пунктуация и 

орфография» (7 человек).  

Всего 96 сотрудников приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации, что 

составляет 48 % от общего числа основного персонала библиотеки. 

Специалист отдела «Региональный центр консервации и сохранности документов» прошла 

курс повышения квалификации по теме «Восполнение утрат сильноруинированных документов» в 

рамках ежегодного межрегионального научно-практического семинара «Реставрация документа: 

консерватизм и инновации – 2018». (РГБ, г. Москва). 

Ученый секретарь принял участие в работе конкурсной комиссии по оценке библиотечных 

проектов Пермского края (г. Пермь). А также в Международной научно-практической 

конференции «Румянцевские чтения – 2018» (г. Москва) и международном образовательном 

форуме «Культурный транзит» (г. Казань). 

Заведующая отделом редких и ценных документов приняла участие в семинаре, 

направленном на повышение квалификации работников музеев и библиотек, «От пространства 

культуры – к пространству экспозиции. Современная экспозиционно-выставочная деятельность: 

проблемы, новые подходы, перспективы» (г. Санкт-Петербург).  

Специалист отдела редких и ценных документов приняла участие в НПК «Блиновские 

чтения» (24 января, г. Сарапул) с докладом «О книжном собрании сарапульского купца и 

общественного деятеля Николая Осипова и его потомков» и конференции «Экслибрисы в 

книжных памятниках как предмет научного исследования», организаторанной Российской 

государственной библиотекой, Международным союзом книголюбов, Федеральным агентством по 

печати и массовым коммуникациям, Государственной публичной исторической библиотекой 

России и Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино.  

Заведующий отделом «Центр краеведческой и национальной литературы и библиографии» и 

главный библиограф стали участниками Всероссийского библиотечного конгресса, XXIII 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Владимир). В их докладах 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6349
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6349
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представлена деятельность библиотеки по изучению личных коллекций известных деятелей науки 

и культуры республики и формированию ретроспективного указателя «Удмуртская книга». Также 

специалист отдела участвовала в НПК «Гердовские чтения: Кузебай Герд в современном мире», 

посвященной 120-летию со дня рождения удмуртского поэта и общественного деятеля Кузебая 

Герда (15 февраля, с. Вавож) с докладом «Литературоведлэн Ф. К. Ермаковлэн книгаосыныз 

Йӧскалык библиотекаысь коллекция» («Книжная коллекция литературоведа Ф. К. Ермакова в 

Национальной библиотеке»). Также она приняла участие в Республиканской читательской 

конференции «Гавриловлэн жингрес крезез», организованной Можгинской МЦРБ (27 марта, г. 

Можга) с докладом «Книги и рукописи семьи И. Г. Гавриловых в Национальной библиотеке 

Удмуртской Республики».  

Заведующий инновационно-методическим отделом приняла участие в межрегиональном 

семинаре-совещании библиотечных работников, обслуживающих чувашское население в регионах 

Российской Федерации, «Просветительская миссия библиотеки в полиэтническом регионе». 

Заведующий Региональным центром организации библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих выступила с докладом «Библиотека и музей: роль социального партнёрства в 

системе социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» на Международной научно-

практической конференции «Инклюзия в современной культурно-образовательной парадигме» 

(С.-Петербург). Специалисты Регионального центра приняли участие в фестивале «Открытый мир 

для всех и для каждого» (ОБУК «Липецкая областная специальная библиотека для слепых», г. 

Липецк), молодежном образовательном, реабилитационном патриотическом форуме инвалидов по 

зрению «Мы вместе» (ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих, пос. Крутушка Республика Татарстан). 

Заведующая информационно-библиографическим отделом приняла участие в 

«Моргенштерновских чтениях – 2018»: Информационно обслуживание библиотек в меняющейся 

социальной среде: тенденции, новации, перспективы». Участникам чтений представлен доклад на 

тему «Виртуальная справочная служба и сервис «Новостные рассылки» в системе обслуживания 

удаленных пользователей Национальной библиотеки Удмуртской Республики». 

В соответствии с принятым «Положением о порядке проведения аттестации работников 

автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека 

Удмуртской Республики» (утв. директором 02.08.2018 г.) состоялась очередная аттестация 

работников библиотеки. В работе аттестационной комиссии приняли участие представители 

Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, Совета ветеранов работников 

культуры Удмуртской Республики, специалисты Республиканской библиотеки для детей и 

юношества, Научной библиотеки Удмуртского государственного университета, Национального 

музея Удмуртской Республики им. К. Герда, Центрального государственного архива Удмуртской 

Республики. Сотрудники отдела литературы на иностранных языках также прошли аттестацию на 

знание иностранных языков, оценивали их знание преподаватели Института языка и литературы 

Удмуртского государственного университета. По результатам заседаний аттестационной комиссии 

все сотрудники библиотеки, подлежащие аттестации, признаны соответствующими занимаемой 

должности, 7 работникам рекомендовано повышение должности в порядке исключения. 

 

6. Финансовая и хозяйственная деятельность 

В течение 2018 г. оказано платных услуг на сумму 349,9 тыс. руб., в том числе по видам: 

 

№ 

п/п 

Вид услуг План  

(тыс. руб.) 

Выполнение 

(тыс. руб.) 

% выполнения 

годового плана 

1. Сервисные услуги 130,00 143,4 

 

110,6 

2. Составление 20,00 18,7 93,5 
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библиографических 

списков и справок 

3. Прочие 290,00 187,4 64,6 

 ИТОГО: 440,00 349,9 79,5 

 

В течение отчетного периода от иной приносящей доход деятельности библиотеки получено 

на 20,0 тыс. руб. больше, чем в 2017 г. Повысился доход от оказания сервисных услуг и 

составления библиографических списков и справок.  

На развитие библиотеки привлечены финансовые средства Благотворительного фонда «Со-

единение» в размере 300,00 тыс. руб.  

В течение отчетного периода проводились хозяйственные мероприятия по содержанию 

зданий и помещений библиотеки, очистке крыши и прилегающих территорий от снега, вывозу 

мусора, подготовке к зиме. По плану подготовки к зиме произвели замену электрической 

проводки и светильников по адресу ул. 30 лет Победы, 14. Также в течение года проводилась 

эпизодическая замена светильников по адресам ул. Удмуртская, 264 и 199. 

Проведена специальная оценка условий труда. Заключен договор от 24.07. 2018 года № 

702/18 с ООО «Центр аттестации рабочих мест», составлены «Декларация соответствия условий 

труда государственным нормативам требованиям охраны труда» и «Отчет о проведении 

специальной оценки условий труда». В оценку вошло 13 рабочих мест, по результатам 

идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия 

труда, условия труда признаны допустимыми. Подготовлен перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников. 

В конце года произошел несчастный случай на производстве. Составлена необходимая 

документация, приняты меры по предотвращению несчастных случаев в дальнейшем. 

 Завершена работа над проектно-сметной документацией реконструкции здания библиотеки. 

Получена положительная оценка государственной экспертизы проекта реконструкции. Расходы на 

капитальный ремонт и реконструкцию здания составили 9105,5 тыс. руб. 

 Осуществлена передача здания библиотеки Управлению капитального строительства при 

Правительстве Удмуртской Республики для проведения работ по его реконструкции. 
 

 

 

Н.В. Бурцева, 

97-22-70 


