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                Библиотечная сеть  

В состав МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2019 г. входят 16 библиотек:  

 -  2 методических центра: Центральная межпоселенческая библиотека и центральная детская 

библиотека; 

    -  4 городских библиотек-филиалов: м. Ачим, м. Новый, м. Северный, № 15; 

 - 10 сельских библиотек-филиалов – Иоссерский, Княжпогостский, Ляльский, Мешурский, 

Седъюдорский, Сереговский, Трактовская сельская модельная библиотека-филиал, Туръинская 

сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова, Чиньяворыкский, Шошецкий. 

               Изменения в сети учреждений культуры и образования – Закрылась Вожаельская 

сельская библиотека-филиал. 
 

               Функционируют центры:  

- центр общественного доступа, центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), 
информационно-маркетинговый центр предпринимательства, социально-правового центра «Служу 

Отечеству» (при центральной межпоселенческой библиотеке (ЦМБ); 

-  социально-информационный центр «Планета детства» (Центральная детская библиотека),  

- социально-информационный центр семейного чтения «Семья. Книга» (библиотека-филиал м. 

Новый); 

-  информационно-образовательного центра северной глубинки (Трактовская модельная 

библиотека). 
 

             Качественные изменения в состоянии материально - технической  базы   

 учреждений культуры. 

         На укрепление материально-технической базы учреждений культуры освоено более 75 

тыс. рублей,  в том числе: 

- на приобретение оборудования израсходовано 75 тыс. рублей (в т.ч. за счет 

внебюджетных средств 26  тыс. руб.). 

       - на противопожарные мероприятия израсходовано более 30 тыс. руб. 
 

             Обеспеченность бюджетным финансированием. Развитие платных услуг. 

         Для реализации задач из бюджета района выделено 11129 тыс. руб., в то числе за счет 

внебюджетных средств – 72 тыс. руб.  

       Доход от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 2018 году  31 

тыс. рублей. 

 Расходы на оплату труда  в 2018 году  составили 17093 тыс. руб. 
 

  По сравнению с 2017 годом 

          Финансовые расходы увеличились (уменьшились) на  10  % (с 17157 т.р. до 18869 т.р.); 

Расходы на оплату труда увеличились (уменьшились) на  52 % (с  11258  т.р. до 17093 т.р.) 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности увеличились  

    на 76  % (с 41 т.р. до 72 т.р.).   
 

            Работа с персоналом учреждений культуры и образования: 

- качественные изменения в составе кадров (по подотраслям) обучение специалистов в    

Вузах   и средних специальных учебных заведениях  
 

В учреждении в 2018 году работало_39_человек, из них основного персонала – _37_ человек. 

Высшее образование имеют ___13___ человек, среднее специальное образование - 22   человек. 
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В Вузах обучается __1__ человек.    

В Ссузах обучается   _1__ человек. 

Количество работников, имеющих возраст до 30 лет - _5_ человек, от 30 до 55 лет -  

_23_человек, старше 55 лет -  __9___ человек. 

На республиканских КПК всего было обучено - _37_ человек. 
 

             Районные семинары: 

1. «Современное состояние и перспективы развития библиотек» (16 марта 2018 г.);  

-  Основные направления государственной политики в области библиотечного дела; 

-  Новая форма отчёта по справочно-библиографической работе;      

-  Обеспечение сохранности документов в библиотеках; 

- Развитие библиотек в условиях информационного общества:  о стереотипах и заблуждениях; 

-   Библиотечная «Профессиональная мастерская»; 

 

2. Творческий семинар «Ярмарка интересных идей». (25 декабря 2018 г.): 

-  Показательное мероприятие «От юбилея к юбилею: библиотека вне времени и пространства» ; 

-  Реализация проекта библиотеки м. Новый «Читаем и учимся вместе»; 

- Мастер-класс: «Краеведческие игры», «Краеведческий квест», «Цифровая поэзия»,  «Делаем сами 

своими руками: лошадки, птица счастья, новогодние подделки». 
 

           Участие в республиканских, межрегиональных конференциях и курсах повышения 

квалификации. 
 

-  11-12 октября 2018 года для специалистов на базе МБУ «Княжпогосткая МЦБС» прошла 

Передвижная кафедра Учебного центра ГАУ РК «ЦНТ и ПК», по дополнительной 

профессиональной программе «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей». 

Удостоверения получили все специалисты МЦБС (37 человек); 

- 4 мая 2018 г. Национальная детская библиотека им. С. Маршака в рамках проекта «Книжный 

сундучок» / Небӧг тылӧс, организовала передвижную выставку-обзор детской художественной 

литературы, ознакомила с проектом; 

- 15-16 мая участие в Дне библиографа «Совершенствование профессиональных навыков 

библиографов республики» /Некрасова Н.А./; 

- В ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» семинар тренинг «Основы работы в 

едином программном обеспечении библиотек РК АБИС «OPAC - GLOBAL»; 

- Анастасия Калениченко, библиограф ИБО ЦМБ, обучается в Сыктывкарском государственном 

университете по специальности «Библиотечно-информационная деятельность»; 

- Свинина Екатерина Александровна, библиотекарь Трактовской модельной библиотеки получила 

Диплом Сыктывкарского кооперативного техникума. Специальность – бухгалтер; 

- Мария Викторовна Кузьмина прошла обучение в центре Управления ГО и ЧС «Учебный центр» по 

программе «Пожарная безопасность»; 

- 16-18 октября участие в республиканском семинаре-тренинге «Основы работы в едином 

программном обеспечении библиотек РК АБИС «ОРАС- Global»: II модуль для опытных 

каталогизаторов /Е.И. Малышева/; 

- Сотрудник центральной межпоселенческой библиотеки Андреева Е.В. консультационного пункта 

ЦПТИ получила свидетельство Министерства образования, науки и молодёжной политики РК, 

которое удостоверяет высокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодёжи 

при подготовке победителя регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее»; 
 

 Участие в реализации районных, республиканских, федеральных целевых        

программах, грантовых конкурсах фондов. 
 

Направления деятельности МЦБС в рамках муниципальных программ: 

  - «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» муниципального района «Княжпогостский»; 

  -  военно-патриотическое воспитание молодых граждан Княжпогостского района в рамках 

деятельности социально-правового центра «Служу Отечеству». (В рамках Муниципальной целевой 

программы «Молодёжь Княжпогостского района»); 

  -  продвижение книги и чтения среди детей и подростков, привлечение в библиотеки «трудных» 

детей и подростков, состоящих на учёте в ГПДН ОМВД по Княжпогостскому району. (В рамках 



Муниципальной целевой программы «Организация оздоровления отдыха детей, временного 

трудоустройства несовершеннолетних Княжпогостского района»).   

  -  обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей по библиотечной программе 

«Школа новых технологий».  (В рамках Муниципальных целевых программ «Доступная среда» и 

«Старшее поколение»). 

  - организация мероприятий по профилактике наркомании, курения, пьянства (В рамках 

Муниципальной целевой программы «Снижение уровня алкоголизации и наркомании среди 

населения Княжпогостского района»);   

  - Непрерывное образование библиотекарей МЦБС (в рамках республиканской программы 

«Непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми»). 
 

Республиканские программы, конкурсы на присуждение грантов: 

            Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой». Конкурс проектов малых грантов 

«СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА». Фестиваль проводился в рамках года Культуры в Республике Коми и 

общероссийского Дня библиотек при поддержке депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Ольги Савастьяновой.  

      -  Участие в реализации проекта Национальной библиотеки РК «Создание региональной сети 

общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества «Легион 

умников» и стала победителем конкурса грантов Президента РФ на развитие гражданского 

общества 2018 года.  

      -    Патриотический проект «Им слава – нам память». Центральная библиотека получила грант, в 

сфере исторического образования молодёжи и сохранения исторической справедливости итогов 

Великой Отечественной войны, организованном Коми региональным отделением партии «Единая 

Россия»; 
  
      -   В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне две юные читательницы 

Трактовской модельной библиотеки приняли участие в конкурсе литературно-поэтического и 

изобразительного творчества «Мы гордимся Победой», проводимого Централизованной 

библиотечной системой города Салехарда с целью патриотического воспитания, поддержки 

интереса к истории своей Родины, сохранения преемственности поколений, пропаганды книги и 

чтения патриотической направленности.      -  Сотрудники центральной межпоселенческой 

библиотеки приняли участие в XIV Межрегиональных библиотечных юниор чтениях «Библиотека, 

как развивающая среда нового поколения» с темой выступления «Фестиваль «Книжная радуга над 

Емвой»: круг друзей, активистов и партнеров». 
 

              Районные библиотечные программы:  

      -   Программа «Ретроконверсия карточных каталогов МБУ «Княжпогостская централизованная 

библиотечная система» на 2016-2020 гг., «Сохранение библиотечных фондов МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» на 2017-2019 гг.»; 

-   Программа Непрерывного образования сельских библиотекарей в МБУ «Княжпогостская 

ЦБС» «Методический навигатор: опыт + эксперимент» (2018-2020 гг.). 
  

    Учреждения культуры принимали участие в республиканских конкурсах, фестивалях  

            - Участие в республиканском смотре-конкурсе на звание лучший учебно-консультационный 

пункт по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, в категории «Организации 

на территории городов районного значения». Почетные грамоты получены за II место Трактовской, 

Мещурской и Ляльской сельскими библиотеками за победу в районном смотре-конкурсе «Лучший 

учебно-консультационный пункт по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты 

от ЧС на территории муниципального района «Княжпогостский». 
 

      Республиканские конкурсы, акции с участием читателей: 

1. Участие в региональном этапе Международного детского конкурса «Школьный патент – 

шаг в будущее»; Читатель (волонтёр) ЦМБ Александра Сокерина получила диплом III степени;  

2.  Участие в Республиканском конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по книгам 

узнаю»: из Княжпогостского района победитель – Савко Егор, 4 кл. (село Шошка) в номинации 

«Книжная палитра»; 

3.  Участие в республиканской акции «Хороший день с Маршаком», организованной 

Национальной детской библиотекой Республики Коми. ЦДБ получила диплом участника. В 

библиотеке состоялся праздник «Самуила Маршака узнаём наверняка!»; 



4. Участие в республиканском конкурс рукотворных книг «Книжная радуга» - читатель 

завоевал 2 место; 

6. Участие в республиканском конкурсе «Талисман ГТО». Свинина Е.А. 
 

            Практика формирования муниципального задания. Изучение досуговых предпочтений 

населения (формы и темы исследований, основные результаты)  

- Анкетный опрос «Методический навигатор». Цель: выявление качества 

профессионализма библиотекарей, корректировка программы повышения квалификации выездных 

кафедр. Количество респондентов – 28 /Специалисты МЦБС/. Выводы: Полученные при 

анкетировании результаты будут учтены при подготовке районной программы повышения 

квалификации. В программу войдут темы от краеведческой деятельности библиотек, новых, 

инновационных форм работы с читателями, до современных технологий в библиотечной 

деятельности (для качественного обслуживания читателей будут создаваться мультимедийные 

продукции, собственные электронные издания и т.д.).  

- Ежеквартально проводится анкетирование среди читателей. В 2018 году опрошено  184 

респондента – 100 % респондентов удовлетворены обслуживанием библиотек  
 

В целях изучение досуговых предпочтений населения проводится следующая работа: 

 - собираются отзывы о мероприятиях; 

            - ведётся картотека отказов; 

            - при формировании фондов учитываются предпочтения читателей; 

            - ежеквартальный мониторинг удовлетворённости услугами предоставляемыми 

библиотеками;  

 По итогам реализации муниципального задания за 2018 год выявлено, что все 

запланированные показатели были выполнены в полном объеме. Данная практика позволила 

выявить качество предоставления муниципальных услуг населению.  
 

        Инновационные формы деятельности учреждений культуры, какие из них 

заслуживают изучения на республиканском уровне (перечислить): 

- Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой»; 

- Патриотическая акция «День белых журавлей»; 

- День первого паспорта; 

- работа учебно-консультативных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(ГО и ЧС) на базе библиотек. 

 

Динамика основных показателей деятельности подведомственных учреждений. 

 - указать основные показатели из статотчетов в сравнении с 2017 годом. 

 

Население Княжпогостского района – 19453 человек данные на 01.01.2017 г. Охват населения 

библиотечным обслуживанием – 68 %. 
 

Количественные и качественные показатели за 2018 год 

Основные контрольные показатели по 

муниципальному заданию 

План 

на 2018 г. 

Выполнен

ие  

В % к 

плану 

Число посещений 101 800 107771 105% 

В т.ч. в условиях стационара 77 000 85877 112% 

Количество документов, внесённых в электронный 

каталог в течение года, всего записей 
4000 4141 104% 

Основные контрольные показатели  

Основные контрольные  

показатели 

 

План на 

2018 г. 

Показатели 

за 2018 г. 

Показатели за 

2017 г. 

Число зарегистрированных пользователей 

 

13 275 

 

13278 

 

13648 

Выдано документов (просмотрено) из фонда библиотеки 313 000 329390 296746 



Количество документов, внесенных в 

электронный каталог, всего записей 

4000 4141 4915 

Число посещений 101 800 107771 118914 

Книжный фонд всего экз.  179743 187236 

Поступило всего экземпляров  3388 2372 

Число библиотечных пунктов  62 67 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание: 
 

       Внестационарное обслуживание в МЦБС осуществляется на основе договоров о творческом 

сотрудничестве между МБУ «Княжпогостская МЦБС» и учреждениями. Договоры предполагают 

комплексное библиотечное информационно-библиографическое обслуживание сотрудников 

данного учреждения, совместную интеллектуальную деятельность, взаимодействие по проведению 

библиотечных мероприятий. 

       В 2018 году число пунктов внестационарного обслуживания 62 единиц. Из них в городской 

среде – 45 ед., в сельских населённых пунктах - 17 ед. Охват пользователей внестационарным 

библиотечным обслуживанием - 27 % (3699) от общего числа зарегистрированных пользователей 

(13278). Выдано документов для удалённых пользователей из фонда библиотек 52978, в т.ч. из 

электронной цифровой библиотеке 84 ед. 

      Число внестационарных пунктов в центральной библиотеке (ЦБ) – 33 ед. 

      Всего пользователей в передвижных пунктах ЦБ – 1 706 человек. 

Основная выдача документов из фонда отдела абонемента (Фонд абонемента - 33 622 ед.) 

       За организацию внестационарного обслуживания населения несёт ответственность, ведущий 

библиотекарь Башутина Анастасия Сергеевна. 

      Сектор внестационарного обслуживания входит в состав отдела абонемента. 

      Самая главная проблема внестационарного обслуживания – транспорт (1 единица) имеется в 

ЦХТО, но не всегда есть ГСМ для выездов. 

      Доступность библиотечных услуг. 

    Максимальный радиус обслуживания населения составляет 122 км (п. Синдор, с. Серёгово, п. 

База-Кылтово).  
 

            Значимые мероприятия: 
 

- Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой». Фестиваль проводился в рамках 

года Культуры в Республике Коми и общероссийского Дня библиотек при поддержке депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольги Савастьяновой; 

-   Юбилейные мероприятия в рамках Года культуры в РК: 120-летие со дня открытия 

Княжпогостской, Серёговской сельских библиотек-филиалов, 70-летие центральной детской 

библиотеки, 15-летие Трактовской сельской модельной библиотеки, 35-летие библиотеки м. Новый 

и 10-летие со дня открытия социально-информационного центра «Семья. Книга»; 

 - на базе ЦМБ был представлен спектакль по пьесе Н. Г. Чернышевского «Мастерица варить 

кашу»  Воркутинского библиотечного юношеского любительского театра «Синяя птица» (16 

марта); 

-     Презентация книги Светланы Юрьевны Савельевой «Крестьянское родословие. Сведения о 

жителях села Серёгово и деревни Серёговская Гора XVII век – 1923 год». (25 октября) 

-   в рамках реализации программы «Мобильный этнокультурный десант» Дома дружбы народов 

Республики Коми в библиотеках города Емва прошли «выездные уроки мира», с целью сохранения 

национальной культуры народов, населяющих республику и  укрепления сотрудничества с 

районными учреждениями культуры и образования. 
 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 
 

В 2018 году продолжена реализация целевой библиотечной программы «Милосердие» (2016-

2020 гг.), разработанная в рамках муниципальной целевой программы «Старшее поколение». 

Программа направлена на библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых, инвалидов 

всех категорий, ветеранов войны, труда, безработных и социальных работников. 



     В рамках программы «Милосердие» при центральной библиотеке и Трактовской модельной 

библиотеке ведётся обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей по 

библиотечной программе «Школа новых технологий».   

В 2018 году в рамках реализации программы по обучению людей старшего поколения 
компьютерной грамотности обучение прошли 10 пенсионеров. 

    В библиотеках МЦБС формируется пакет документов и методических материалов по проблемам 

инвалидов и пожилых: «Льготы для инвалидов» - филиалы МЦБС; 

* «Льготы военнослужащим пенсионерам» - ИБО ЦМБ; 

* «Полезная социальная информация» - филиалы МЦБС; 

* «МРОТ» - ИБО ЦМБ; 

* «Оплата труда работникам бюджетных учреждений» - ИБО ЦМБ; 

* «Защита трудовых прав и свобод»; 

*   Тематические и пресс-папки, информационные списки.  
        
     Функционируют, 7 единиц библиотечек «Милосердия», 6 клубов по интересам для старшего 

поколения. В сельских библиотеках осуществляется надомное обслуживание престарелых и 

инвалидов. 

     В течение отчётного года библиотеках МБУ «Княжпогостская МЦБС» прошли 

благотворительные АКЦИИ: 

-  Республиканский благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы!»; 

- Республиканская акция «Белая трость», «День мудрости» (К Международному дню пожилых 

людей); 

-  Акция сопричастности «Свеча памяти» (Ко Дню памяти и скорби 22 июня); 

- Акция «День Белых Журавлей», память о павших на полях сражений воинах, положивших свою 

жизнь за спокойствие и развитие своей страны во всех войнах, когда-либо происходивших на 

территории России.  

-  Всероссийская акция «Читай – страна!», призвана популяризировать чтение среди пользователей 

«Книга от друга». 
 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

     Оформление стендов в библиотеках МЦБС о предоставляемых услугах библиотек, работе 

информационных центров, к юбилею библиотек (Центральной детской, Княжпогостской, 

Трактовской, Сереговской, ф. м. Новый), и др.  

     Сотрудничество со СМИ. Всего в 2018 году в районной газете «Княжпогостские вести» о 

деятельности библиотек вышли 62 статьи.  

     Внедрение новых форм работы: подворный обход-поздравление с Новым годом победителей 

новогоднего конкурса (Библиотечный клуб «Би+»), марш-броски сотрудников центральной 

библиотеки в библиотеки-филиалы (4 раза). 

     Выездные мероприятия по профориентации, продвижению работы библиотек («Би+» на 

книжной орбите). В сельские библиотеки - филиалы: Княжпогостскую, Сереговскую, Трактовскую 

модельную библиотеку, филиал м. Новый); 

     Выездные читальные залы на 1 июня, День молодёжи, День Республики и др. 

      Благотворительные акции «Мы наследники Великой Победы!», районные акции «Речная 

лента», «Чистый город», Акция сопричастности «Свеча памяти» (Ко Дню памяти и скорби 22 

июня); Акция «Бела трость», Акция «День мудрости», Акция «Читай страна», «Зеленая Россия».  

     Продвижение деятельности библиотек на сайте МБУ «Княжпоггстская МЦБС» в «Контакте» 

сети Интернет. 

     Реализация программы по компьютерной грамотности «Школа новых технологий».  

     Удобный график работы библиотек. 

     Организован доступ к сайтам ИМЦП, к удаленным ресурсам 

     Участие библиотек в районных мероприятиях: конференция коми народа, День памяти  

     П. Сорокина, В.М. Сенюкова, День города, День Республики. 
 

  Выводы 

Основные итоги года: 

- Выполнено муниципальное задание; 

- 17 специалистов МЦБС прошли аттестацию и подтвердили соответствие занимаемой должности;  

- 37 специалистов прошли обучение в рамках передвижной кафедры Учебного центра ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК», по дополнительной профессиональной программе «Библиотечное обслуживание 

разных категорий пользователей» и получили удостоверения. 



-  Реализован грантовый проект МБУ «Княжпогостской МЦБС» Межмуниципальный фестиваль 

«Книжная радуга над Емвой».  (Конкурс малых грантов на развитие культурных инициатив 

городов и районов Республики Коми «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»);   

- Реализован грантовый проект «Им слава – нам память», в сфере исторического образования 

молодёжи и сохранения исторической справедливости итогов Великой Отечественной войны, 

организованном Коми региональным отделением партии «Единая Россия»; 

-  Участие в реализации проекта Национальной библиотеки РК «Создание региональной сети 

общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества «Легион 

умников» и  победа в конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества 2018 

года. 
 

Приоритеты:  

- повышение квалификации библиотекарей, в. т.ч. в рамках республиканских программ; 

- внедрение норм времени на основные процессы деятельности библиотек; 

- внедрение модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки; 

- методическая поддержка приоритетных программ, направлений МР «Княжпогостский»; 

- реклама деятельности библиотек МЦБС, внедрение новшеств. 

 

 Комплектование  

      Фонд МБУ «Княжпогостская МЦБС» формируется в соответствии с целями и задачами 

библиотек, на основе принципа сочетания потребностей и интересов пользователей.  

      Формирование фонда осуществляет отдел комплектования и обработки (далее ОК и О) во 

взаимодействии со структурными подразделениями МЦБС. В ведении ОК и О 16 библиотек: ЦМБ, 

ЦДБ, 4 городских филиала и 10 сельских библиотек – филиалов. До 2018 года было 17. 

      В 2018 году была закрыта Вожаельская сельская библиотека-филиал № 16. Администрация МР 

«Княжпогостский». Отдел культуры и спорта. Приказ №48-од от 10 октября 2018 года  в связи с 

уменьшением численности обслуживаемого населения пст. Вожаель, наличие длительное времени 

вакансии должности библиотекаря Вожаельской сельской библиотеки-филиала МБУ 

«Княжпогостская МЦБС». 

     Текущее комплектования включает отечественные документы – книги, брошюры, 

периодические издания, электронные ресурсы. Литература для всех категорий пользователей. 

Возрастные критерии: от 0+ до 18+. Работаем с «Картотекой Отказов». В  2018 г. выполнен 41 

отказ. Была приобретена художественная литературы для детей и взрослых. Фиксация и 

постоянный анализ отказов позволяет нам принимать меры к улучшению состава фонда. 

Ежеквартально осуществляем контроль по ведению картотеки отказов в структурных 

подразделениях МЦБС. 

    Основными источниками пополнения фондов библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» в 2018 

году были:  

 ИП Мостивенко «Книжный мир» г. Сыктывкар; 

 Дары организаций, авторов и частных лиц; 

 Подписка периодических изданий; 

Национальная библиотека РК (социально-значимая литература, издания краеведческого характера 

 

         Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности 

сравнить расходы на приобретение документов на физических (материальных) носителях и 

расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам). 

 



 

  Совокупный фонд библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 1 января 2019 года составил  

179743  экз. , по сравнению с 2017 г. фонд уменьшился  на 4 %. 

 

 

      В 2018 году  –  174 ед.  приходится на 1000 жителей, в т. ч. книг – 101 экз. (население района 

19453). 

     На 01.01.2019 года в электронном каталоге всего  25484 БЗ  и  все они доступны в ИНТЕРНЕТ. 

ЭК «Книги КняжЦБС» включает: документы на текущие поступления; редкие и ценные издания 

Княжпогостской МЦБС; документы небумажных носителей информации (CD, DVD); 

ретроспективные фонды. Информация содержит сведения на русском и коми языках. По своему 

содержанию ЭК универсален. Поиск в электронном каталоге Княжпогостской МЦБС и в Сводном 

электронном каталоге библиотек Республики Коми возможен через "Гостевой вход": OPAC-Global 

на сайте Княжпогостской МЦБС 

 

 

     Ведётся работа по программе  «Ретроспективная конверсия карточных каталогов Центральной 

межпоселенческой библиотеки МБУ «Княжпогостская  межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»  (на 2016 – 2020 гг.), которая является продолжением первого этапа 

ретроконверсии до 2016 года.   

    План по ретроконверсии на 2018 год  5000 БЗ. В программе по ретровводу библиотечного фонда 

принимали участие 6 человек. 

    Ретроконверсия каталогов в 2019 году продолжит осуществляться, силами специалистов отдела 

комплектования и обработки и центральной детской библиотеки в двух вариантах: 

- в виде ручного ввода с клавиатуры текстовой информации и создания структуры электронных 

записей непосредственно с книги  и  с оригиналов карточек ретрофонда библиотек-филиалов; 

- путем заимствования данных из других источников (Сводный каталог библиотек Республики 

Коми с редактированием собственных данных библиотеки: индексов классификации,  ключевых 

слов, персоналий, предметных рубрик, шифров хранения и т.д.). 
 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание  

пользователей библиотек Княжпогостской МЦБС за 2018 год 
 

Источники финансирования 2017 2018 % Динамика 

за 2017-

2018 гг. 

Местный бюджет  214110,79 153600,00 -39% 

Республиканский бюджет 37500,00 36800,00 -1 % 

    

Федеральный бюджет 6100,00 6500,00 +6% 

Платные услуги 1950,00 4000,00  +% 

Мин. эконом развитие - -  

НБ РК 1.Накладн.- 205902,09 

2.Пожертв. – 11070,00 

1.Накладн.- 

217223,56 

2.Пожертв. – 

44362,00 

+ % 

Другие источники (в том числе 

дар от читателей) 

13428,70 30590,00 + % 

Показатели 2017 2018 % Динамика за 2017-2018 гг. 

Библиотечный фонд (экз.) 187236 179743 - 4 % 

Показатели 2016 2017 2018  Динамика за 

2017-2018 гг. 

Количество записей доступных 

в ИНТЕРНЕТе 

16428 21343 25484 + 4141 БЗ 



Справки – 7078; Консультации – 1356. 

Всего - 8434 

В центральной библиотеке помимо Ирбиса роспись статей из краеведческих изданий велась в 

Сводном краеведческом каталоге статей Opac-Global. В системе Ирбис, кроме информационно-

библиографического отдела ведут записи в читальном зале ЦМБ (БД «Литературное обозрение»), 

центральной детской библиотеке («Защити ребёнка»), библиотеке п. Тракт («Без прошлого и 

будущего нет»). За 2016 и 2015 годы данные в таблице указаны без филиалов (ранее в отчете не 

указывалось). 

 

Базы данных 2018 2017 2016 2015 

Ирбис 236 245 152 259 

- СКС 44 127 118 147 

- КК 28 36 34 112 

- другие БД 164 82   

Opac-Global 584 797 1041 496 

- КК 584 797 1041 496 

Всего 820 1042 1193 755 

Всего с печатными 

карточками 

1937 2600 3091 2843 

 

Справки 

Кол-во           Всего 

 выпол. 

справок 

В т.ч. 

темати-  адресно- уточ-        факто-        

чиские.библиогр. няющ.     графич     

Вт.ч.по 

краевед. 

Вт.ч. 

письменные  

В ЦМБ           3586  

В ЦДБ            2093     

В филиалах   1399    

Итого:          7078 

 

1864         956         456          310 

950          1077        21              45 

707           361        169           162 

3521        2394       646          517  

142 

322 

260 

724 

48 

--- 

57 

105 

 

Консультации  
 

Количество 

консультаций 

Всего Из них 

Библиограф

ические 

Ориентирующая и справка 

по библиотеке, ее услугам 

и ресурсам  

 

Вспомогательн

о-техническая  

 

Факуль

тативна

я 

В ЦМБ   

В ЦДБ                 

В филиалах   

987 

198 

171 

304 

95 

15 

383 

58 

122 

300 

45 

34 

0 

0 

0 

Итого 1356 414 563 379 0 

 

Индивидуальное информирование 
 

Индивидуальные абоненты Кол-во Дано  

Информаций 

Количество 

рекомендованных 

документов 

Количество 

выданных 

документов 

Абоненты ЦМБ 

Абоненты ЦДБ 

Абоненты филиалов. 

 

ВСЕГО 

39 

17 

110 

 

166 

203 

57 

395 

 

655 

834 

85 

664 

 

1583 

472 

80 

628 

 

1180 

 

Издательская деятельность по краеведению. За прошедший год информационно-

библиографическим отделом центральной библиотеки были подготовлены следующие издания по 

краеведению: 

 

Библиографическое описание Тираж Читательское 

предназначение 



Вениамин Михайлович Полещиков : список литературы / МБУ 

«Княжпогостская МЦБС», центральная межпоселенческая 

библиотека ; [сост. Н. А. Некрасова]. - Емва, 2018. - 28 с. 

2 Издание 

адресовано 

работникам 

культуры, 

краеведам и всем, 

кто интересуется 

творчеством В. М. 

Полещикова 

Эзысь войяса край : календарь. 2018 год // МБУ 

«Княжпогостская МЦБС», центральная межпоселенческая 

библиотека ; [сост. Н. А. Некрасова]. - Емва, 2018. – 12 с. 

3 Для широкого 

круга читателей 

 

Вейпы – глупость и самообман : [закладка] // МБУ 

«Княжпогостская МЦБС», центральная межпоселенческая 

библиотека ; [сост. А.Е. Калениченко]. - Емва, 2018. – (Знать, 

чтобы жить). 

2 Для 

старшеклассников 

Книги-юбиляры Альберта Егоровича Ванеева : [кубик] // МБУ 

«Княжпогостская МЦБС», центральная межпоселенческая 

библиотека ;  [сост. Н. А. Некрасова]. - Емва, 2018.  

1 Для учащихся 

школ 12+ и всем, 

кто интересуется 

творчеством А. Е. 

Ванеева 

 

 Информационно-методическая деятельность 

 

Наличие методических объединений 

- Методический совет МБУ «Княжпогостская МЦБС»; 

- Аттестационная комиссия МБУ «Княжпогостская МЦБС»; 

- Комиссия по списанию;      

Базовые учреждения культуры, коллективы: 

- 2 методических центра (центральная межпоселенческая библиотека, центральная детская 

библиотека); 

-  4 городские библиотеки-филиалы; 

- 10 сельских библиотек-филиалов; 

- Библиотечный клуб миниатюр «БИ+». 
 

- Перечень направлений, по которым имеются базы данных, включая электронные: 

  (картотеки, Интернет и т.д.):  

- Алфавитный и систематический каталог, Краеведческая картотека, Картотека поступающих 

изданий, Сводный краеведческий каталог статей Opac-Global, электронный каталог АБИС 

«Ирбис», Электронный каталог АБИС Opac-Global,  Инсталлированные документы 

«КонсультантПлюс», Гарант, Сайт МБУ «Княжпогостская МЦБС» (Заметки краеведа, 

буктрейлеры, презентации, собственные издания библиотеки и др.). 
 

В 2018 году на базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» прошло 2 республиканских семинара: 

 

 -  11-12 октября  2018 года для специалистов на базе МБУ «Княжпогосткая МЦБС»  прошла 

Передвижная кафедра Учебного центра ГАУ РК «ЦНТ и ПК», по дополнительной 

профессиональной программе «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей». 

Удостоверения получили все специалисты МЦБС (37 человек). 

- 4 мая 2018 г. Национальная детская библиотека им. С. Маршака в рамках проекта «Книжный 

сундучок» / Небӧг тылӧс, организовала передвижную выставку-обзор детской художественной 

литературы. 

- 15-16 мая участие в Дне библиографа «Совершенствование профессиональных навыков 

библиографов республики» /Некрасова Н.А./ 

- В ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» семинар тренинг «Основы работы в 

едином программном обеспечении библиотек РК АБИС «OPAC - GLOBAL».  
 

Районные семинары:  
- 16 марта 2018 г районный семинар для специалистов МЦБС «Современное состояние и 

перспективы развития библиотек».  



- 9 апреля 2018 г.- курсы для школьных библиотекарей по освоению новых информационных 

ресурсов и сервисов в помощь школьной программе на базе МЦБС.  

- 25 декабря творческий семинар «Ярмарка интересных идей» на базе библиотеки-филиала м. 

Новый.  

-  6 выездов в библиотеки: - в городские филиалы м. Новый, сельские библиотеки филиалы: 

Сереговская, Княжпогостская, Трактовская модельная библиотека с профориентацией; - посещение 

библиотеки-филиала Шошецкой сельской библиотеки, с целью проверки ведения библиотечной 

документации, методического консультирования. 

     В рамках районной Программы непрерывного образования сельских библиотекарей в МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» с 2018 года реализуется программа «Методический навигатор: опыт + 

эксперимент». Результаты: 4 выезда из них 3 в сельские библиотеки с юбилейными программами. 

Подготовлены юбилейные эмблемы библиотек, переоформлены фонды и внутренне пространство. 

В СМИ опубликована история о библиотеках-юбилярах. 
 

16 марта 2018 г. состоялся библиотечный десант юношеского любительского библиотечного 

театра «Синяя птица». г. Воркута. 

 

Собственных периодических изданий НЕТ. 
 

            Работа со СМИ:  
             

      В 2018 году было опубликовано _62__  статьи и фоторепортажа (перечислить) 

1. «Колядки на старый Новый год» [Текст] / [Елена Малышева] //Княжпоготские вести 2018. – 16 

января. 

2.Районный слёт «Школа волотёров» [Текст] / [Анастасия Калениченко] // Княжпогостские вести. – 

2018. – 26 янв. 

3. «Круглый стол» по вопросам реализации молодёжной политики [Текст] / [Анастасия 

Калениченко] // Княжпогостские вести. – 2018. – 6 февр. 

4. «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (Уроки истории) [Текст] / [Татьяна Кряковцева] // 

Княжпогостские вести. – 2018.- 9 февр. 

5. «Главные выборы страны»: городской брейн – ринг (Молодежная политика) [Текст]  / [Татьяна 

Кряковцева] // Княжпогостские  вести.- 2018.- 16 февр. 

6.Эко-фестиваль «Пелысь гаж» (Именины у рябины) [Текст] / [Анастасия Калениченко] // 

Княжпогостские вести. – 2018. – 24 авг. 

7. «Магия Во!Круг книги» (Библионочь) [Текст] // Княжпогостские  вести .- 2018.- 27 апр. и др. 

Статьи на сайте МБУ «Княжпогостская МЦБС» и Княжпогостские вести Вконтакте: 

1. «Здесь родился и вырос учёный» [Электронный ресурс] / [Нина Некрасова] // Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: www.url: 

http://www.emvacbs.ru/news/382/. –8.02.2018. 

2. «Родина под защитой» [Электронный ресурс] / [Нина Некрасова] // Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: www.url: 

http://www.emvacbs.ru/news/412/.- 6.04.2018. 

3. Открытие спортивного фестиваля "ГТО"» [Электронный ресурс] / [Нина Некрасова] // 

Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url: http://www.emvacbs.ru/news/413/. – 6.04.2018. 

4. День краеведения «С милым краем дышу заодно» [Электронный ресурс] / [Нина Некрасова] // 

Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url: http://www.emvacbs.ru/page/zametki_kraeveda.meropriyatiya_krvd. – 21.04.2018. 

5.Золотые страницы книг [Электронный ресурс] / [Нина Некрасова] // Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: www.url: 

http://www.emvacbs.ru/page/zametki_kraeveda.meropriyatiya_krvd. – 27.05.2018 

6.День краеведения «С милым краем дышу заодно» [Электронный ресурс] / [Нина Некрасова] // 

Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url: http://www.emvacbs.ru/news/436/. –8.06.2018. 

7. Эта простая сложная профессия [Электронный ресурс] / [Нина Некрасова] // Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: www.url: 

http://www.emvacbs.ru/page/kollegam. – 2.07.2018. 

http://www.emvacbs.ru/news/382/
http://www.emvacbs.ru/news/412/.-
http://www.emvacbs.ru/news/413/.%20-
http://www.emvacbs.ru/page/kollegam


8. Библиотечный читай-дворик «Выбери, возьми, прочти!» [Электронный ресурс] / [Нина 

Некрасова, Татьяна Серёгина] // Княжпогостская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система. – Режим доступа: www.url: http://www.emvacbs.ru/news/449/. – 2.07.2018. 

9.Презентация сборника «Мир увлечённых людей» [Электронный ресурс] / [Нина Некрасова] // 

Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система. -Режим доступа: 

www.url: http://www.emvacbs.ru/page/zametki_kraeveda.meropriyatiya_krvd. –23.11.2018. 

10. «Легион умников» [Электронный ресурс] / [Елена Андреева] // Княжпогостские вести. – Режим 

доступа: www.url: https://vk.com/knyazhpogostskie_vesti. – 11.12.2018.  

11. Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее» [Электронный ресурс]  

/ [Елена Андреева] // Княжпогостские вести. – Режим доступа: www.url: 

https://vk.com/knyazhpogostskie_vesti. – 24.12.2018. 

12. Предоставление отчетности в Пенсионный фонд за 2018 год [Электронный ресурс] / [Елена 

Андреева] // Княжпогостские вести. – Режим доступа: www.url: 

https://vk.com/knyazhpogostskie_vesti. –27.12.2018. 

13. Передвижная выставка проекта «Школьный патент. Коми» [Электронный ресурс] / [Елена 

Андреева] // Княжпогостские вести. – Режим доступа: www.url: 

https://vk.com/knyazhpogostskie_vesti. –28.12.2018. 

14.«Зимние узоры» [Электронный ресурс] / [Алена Малышева] Княжпогостская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система. – Режим доступа: www.url: https://vk.com/club82549352.-

8.01.2018. 

15. «Колядки на старый новый год» [Электронный ресурс] / [Алена Малышева] Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система.  – Режим доступа: www.url:  

http://www.emvacbs.ru/news/366/. –14.01.2018. 

16. Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» [Электронный ресурс] / [Татьяна  Кряковцева] 

Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url: https://vk.com/club82549352.-05.02.2018. 

17. Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» [Электронный ресурс] / [Татьяна  Кряковцева] 

Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url:  http://www.emvacbs.ru/news/379/.-5.02. 2018. 

18. «Русской доблести пример» » [Электронный ресурс] / [Татьяна  Серёгина] Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url:https://vk.com/club82549352.- 30 окт. 2018. 

19. Фастфуд: вред или польза? [Электронный ресурс] / [Татьяна  Серёгина] Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url:https://vk.com/club82549352.- 10 апр.2018. 

20. «Почитаем, полистаем». [Электронный ресурс] / [Татьяна  Серёгина] Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url:https://vk.com/club82549352.- 21 мар 2018. 

21. «В служении верном Отчизне служу» [Электронный ресурс] / [Татьяна  Серёгина] 

Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url:https: http://www.emvacbs.ru.- 8 мая 2018. 

25. «Серебряный возраст» [Электронный ресурс] / [Алена Малышева] Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система.  – Режим доступа: www.url: 

http://www.emvacbs.ru/news/471/.-27 сент. 2018. 

22. Выездной читальный зал «Классные журналы» [Электронный ресурс] / [Татьяна  Серёгина] 

Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: 

www.url: ruhttp://www.emvacbs.ru/news/469/.- 24 сент. 2018. 

23. «Учимся дружить и понимать» » [Электронный ресурс] / [Татьяна  Серёгина] Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: www.url: 

http://www.emvacbs.ru/news/498/.-13 ноября 2018. 

24. «По Тургеневским местам» [Электронный ресурс] / [Татьяна  Серёгина] Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: www.url: 

http://www.emvacbs.ru/news/503/.-22 ноября 2018. 

25. «На волне добра и творчества» [Электронный ресурс] / [Татьяна  Серёгина] Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система. – Режим доступа: www.url: 

http://www.emvacbs.ru/news/510/.-4 декабря 2018. и др. 
 

Статьи на сайте сопровождаются фотографиями и видеороликами – 22.  

- Флешмоб «Зимние узоры»» (4569 просмотров); 

-  Колядки на Старый новый год (5009 просмотров); 

http://www.emvacbs.ru/news/449/
https://vk.com/knyazhpogostskie_vesti
https://vk.com/knyazhpogostskie_vesti.%20–28.12.2018
https://vk.com/club82549352
https://vk.com/club82549352
http://www.url:https:/vk.com/club82549352.-%2030%20окт.%202018


- Одиссея Василия Сенюкова (97 просмотров); 

- П. Сорокин. ФлешМоб (277 просмотров); 

- Выборы Президента РФ (82 просмотра); 

- Совещание работников культуры 2018 года. (4980 просмотров); 

- «Звенит капель весенняя» (233 просмотра); 

- Мастерица варить кашу театр Синяя птица г. Воркуты (316 просмотров); 

- "Магия Во!Круг книги: Библионочь-2018 (1574 просмотра); 

- Читаем Василия Тёркина (1320 просмотра); 

- Патриотическая акция «Им-слава. Нам – память». (4121 просмотра); 

- Фестиваль «Книжная радуга над Емвой» (1443 просмотра); 

- 22 июня День памяти и скорби (2340 просмотров); 

- «Гордо реет флаг России» (2832 просмотра); 

- «Я родился на Севере» (64 просмотра); 

- Открытие памятника «Долгое эхо Чернобыля» (3598 просмотров); 

- День белых журавлей 2018 (4517 просмотров); 

- Крестьянское родословие Серёгово (2942 просмотра); 

- «Поле чудес» на тему «Военное искусств» (44 просмотра); 

- День Героев Отечества 2018 (300 просмотров); 

- Дед Мороз едет на юбилей в Тракт (173 просмотра); 

- В.Г. Гриненко. Стихи о библиотеке (8 просмотров). 
 

  

Задачи на 2019 год:  

-    реализация приоритетных направлений в библиотечной политике; 

-    реализация Концепции развития ЦДБ в рамках Национального проекта «Культура»; 

-  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;  

 -   укрепление материально-технической базы библиотек; 

-  сохранение библиотек, усиление роли и значения библиотек в жизни современного 

общества; 

-   реализация мероприятий в рамках юбилеев библиотек (Туръинской сельской 

библиотеки-филиала им. Ф.В. Щербакова (120 лет), Шошецкой сельской библиотеки-

филиала (115 лет), Мещурской сельской библиотеки-филиала (75 лет), Иоссерской 

сельской библиотеки-филиала (65 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директор МБУ «Княжпогостская МЦБС»                                                  И.В. Шашкова 

 

 

 

 

 

 
Исп. С.И. Кирушева 
 

https://vk.com/video-82549352_456239065

