
Библиотеки 
 в Княжпогостском районе: 

проблемы, развитие 
 и перспективы. 

Информационный  

отчёт за 2017 год 



2015 г. 38,5 

2016 г. 38,5 

Кадровые ресурсы 
 

Штат библиотеки  
 

2016 год – 38,5 ед.; 
2017 год – 34,5 ед. 
 
На 0,75 ставки работают 5 специалистов (филиал м. 
Ачим, Серёговский, Ляльский с/ф, 2 специалиста 
Трактовской сельской модельной библиотеки); 
 

на 0,5 ставки - 4 специалиста (Княжпогостский, 
Мещурский, Туръинский, Шошецкий с/ф); 
 

на 0,25 ставки переведены 3 библиотекаря 
(Вожаельский, Иоссерский, Седьюдорский с/ф); 
 

28 специалистов имеют полную ставку.  
 
 



Основные контрольные показатели по 

муниципальному заданию 

План 

на 2017 г. 

Выполнение  В % к плану 

Число посещений 115 500 118 914 102% 

В т.ч. в условиях стационара 87 000 86 297 99% 

Количество документов, внесённых 

в электронный каталог в течение 

года, всего записей 

4915 4915 100% 

Количественные и качественные показатели за 2017 год 

Основные контрольные показатели  

по муниципальному заданию 

План 

на 2017 г. 

Выполнение  В % к 

плану 

Число посещений 115 500 118 914 102% 

В т. ч. в условиях стационара 87 000 86 297 99% 

Количество документов, 

внесённых в электронный 

каталог в течение года, всего 

записей 

4915 4915 100% 

Относительные показатели деятельности МБУ «Княжпогостская МЦБС: 
 
Читаемость – 26,3; 
 

Посещаемость – 9; 
 

Обращаемость – 2; 
 

Документообеспеченность на читателя – 14, на 1 жителя  - 9,2. 



Количественные и качественные показатели за 2017 год 

Основные контрольные показатели  
Показатели 

за 2017 год. 

Показатели  

за 2016 г. 

Показатели 

за 2015 г. 

Число зарегистрированных пользователей 13648 13766 13835 

Выдано документов (просмотрено) из 
фонда библиотеки 

296746 373361 439355 

Количество документов, внесенных в 
электронный каталог, всего записей     

4915 3088 3143 

Число посещений 118914 125 579 133715 

Книжный фонд всего экз.  187236 188173 188060 

Поступило всего экземпляров  2372 3111 3258 

Число библиотечных пунктов 67 69 68 

Охват населения библиотечным обслуживанием – 70 %. 

Численность населения Княжпогостского района 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

↘25 649 ↘23 432 ↘23 243 ↘22 401 ↘21 854 ↘21 213 ↘20 572 ↘19 925 ↘19453 



 

Социально-правовой центр 
«Служу Отечеству» 



 

Библиотека как активный информационный агент, 
в сетевом виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ как  
к собственным  так и мировым ресурсам  



Общереспубликанская профилактическая  
акция «Подросток» 
 



Социально-информационный центр 
«СЕМЬЯ. КНИГА»  



 Библиотека как площадка для обсуждения  
социально-значимой информации 



Библиотека как хранитель культурного наследия  



 Встречи с писателями Республики Коми 



 

Патриотические акции 



Молодёжь – будущее России. 
 

День первого паспорта 





Я и малая родина моя 

     Слайд-презентация «Рассказ про 
нас…» клуба «Умняшки» 
Княжпогостской сельской 
библиотеки (руководитель Лилия 
Душичева) заняла I место в своей 
номинации и получила приз 
зрительских симпатий. 

Слайд-презентация «Мой край 
родной – капелька России» клуба 
«Яркие бабочки» библиотеки-
филиала м. Северный   
(руководитель Светлана Уляшева) 
вышла на III место в своей 
номинации. 

 



   Центральная библиотека г. Емвы стала победителем 
республиканского конкурса «Республику свою по книгам 
узнаю» в номинации «Книжная палитра». 

Республику свою 
      по книгам узнаю 



 Трактовская сельская модельная библиотека-филиал 



Гранты     Открытый благотворительный конкурс по 
выделению малых грантов на развитие 
культурных инициатив городов и районов 
Республики Коми  «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА». 
 
    Поддержали проект МБУ 
«Княжпогостской МЦБС»  
Межмуниципальный фестиваль «Книжная 
радуга над Емвой»  в тематическом 
направлении «Библиотека как ресурс  
интеллектуального и  духовного развития 
города, района, села». Грант в размере 
41 000 рублей. Бюджет  проекта  56 400  
рублей. 

   Республиканском Конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских 
поселений, и их работниками. 
    Участник Карлова Ольга Георгиевна, 
ведущий библиотекарь Трактовской сельской 
модельной библиотеки.  Номинация «Лучший 
библиотекарь». Денежный приз 50 000  
рублей.  







 

Мероприятия в рамках Республиканских  курсов 
повышение квалификации библиотечных работников 
 

Юниор-чтения «Библиотека как развивающая  
среда нового поколения».  

Выездной семинар  
«Знания с доставкой на дом» НБ РК 
 

Методический десант ЮБ РК 

http://www.emvacbs.ru/content/news/276/IMG_6638.JPG


 

Участие в массовке 
художественного фильма  

Ирины Гедрович  «Декабристка» 



 

  
ГТО.  Готов к труду и обороне 



 

Перспективы: 

- выполнение муниципального задания на оказание услуг по 
осуществлению библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей; 

 
 

- повышение качественного информационного обслуживания всех 
читательских групп и поиск более интересных форм работы с ними; 
 

- участие в муниципальных, республиканских программах и проектах; 
 

- повышение квалификации библиотечных кадров;  
 

- реализация проекта Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга 
над Емвой»; 
 
 

- проведение цикла мероприятий в рамках Года культуры в Республике 
Коми,  Года добровольца в России; 
 

- реализация мероприятий в рамках юбилеев библиотек 
(Княжпогостской, Серёговской сельских библиотек (120 лет), 
Центральной детской библиотеки (70 лет), Трактовской модельной 
библиотеки (15 лет), социально-информационного центра библиотеки 
филиала м. Новый (10 лет). 

 



Юбилейные мероприятия 2018 г.  
Княжпогостская сельская библиотека-филиал 

«Давайте собирать воспоминания» 

 

 

 
                                                                           

 

 Серёговская сельская библиотека-филиал 

               Путь длиною в 120-лет»  

 




