Основные итоги работы МУК «Глазовская районная ЦБС»
за 2015 год
Библиотеки Глазовского района используют в своей практике современные информационные технологии. В 15 библиотеках сегодня 30 компьютеров,
но, к сожалению, 7 библиотек остаются без компьютеров. Ведется обслуживание
читателей
с
использованием
справочно-правовой
системы
«КонсультантПлюс.
Создана электронная база официальных документов МО «Глазовский район», электронный краеведческий каталог, ведется электронная систематическая
картотека статей, электронный каталог на новые издания, есть доступ в Интернет в 11 библиотеках.
Районная библиотека и Октябрьский филиал имеют свои сайты, на сайте
районной библиотеки все филиалы имеют веб-страницы. Выставляются новости на Единый информационный портал библиотек Удмуртии. Сегодня все работники свободно владеют основами эксплуатации современных электронных
средств и эффективно используют эти технологии в своей практике.
Библиотеки активно участвовали в российских и республиканских конкурсах, проектах. Направили документы на республиканский конкурс на денежное поощрение лучшего муниципального учреждения культуры, находящееся на территории сельских поселений, и их работниками. В числе 6 лучших сельских библиотекарей республики названа заведующая Кожильским филиалом с денежным поощрением 50000 рублей.
Совместно с «Центром культуры и туризма» был реализован медиа проект "Асьмеос Донды выжыысь" /"Мы - наследники Донды", финансовое поощрение составляет 100000 рублей. Конкурс был объявлен Министерством национальной политики УР. Библиотекой был издан детский сборник стихов и
сказок "Выжыкыл шыкыс" ("Сундучок сказок").
Глазовский краеведческий клуб, работающий при районной библиотеке,
стал инициатором масштабного проекта – выпуска серии альманахов памяти о
детях войны г. Глазова и Глазовского района. В настоящее время собрано более
250 историй, из них в районной библиотеке – более 70.
Проведена XIV краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее:
документы военной поры». По материалам конференции издан одноименный
сборник.
В Октябрьской и Дзякинской библиотеках членами общественного совета
Глазовского района проведена независимая оценка качества услуг, предоставляемых библиотеками. Была дана высокая оценка качеству услуг, оказываемых
населению данными библиотеками.
Главные проблемы, которые сегодня решают библиотеки – это комплектование, обновление книжных фондов и расширение информационных возможностей сельских библиотек. Каждой библиотеке необходим доступ в Интернет,
с активным использованием его возможностей.

