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Общие сведения об организации 
 

 

 
Полное и краткое наименование 

учреждения (согласно Устава) 

МБУ «Княжпогостская МЦБС» Муниципальное 

бюджетное учреждение «Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

Юридический адрес Республика Коми, Княжпогостский район, г. 

Емва, ул. Дзержинского 128, «а» 

Фактический адрес (с почтовым 

индексом) 

169200, Республика Коми, Княжпогостский 

район, г. Емва, ул. Дзержинского 128, «а» 

Контактная информация: телефон, 

факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел. 8(82139) 24382; факс: 8(82139) 24382, 

 E-mail:imce@list.ru, codemva@yandex.ru 

Организационно-правовая форма 

(например: муниципальное бюджетное 

учреждение культуры) Указать 

регламентирующий документ 

(например, Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Княжпогостская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Устав 

Учредитель (указать название 

организации и Ф.И.О. руководителя) 

Директор: Шашкова Ирина Васильевна 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. 

руководителя/ исполняющего 

обязанности руководителя) 

Директор: Шашкова Ирина Васильевна / 

Малышева Елена Изосимовна 

Год создания учреждения, название 

нормативного правового акта 

Приказ Княжпогостского ОК №4 от 

05.01.1977г.: С 1 января 1977 года перешли на 

централизованную систему обслуживания 

населения района.  

Полное наименование библиотек в 

составе учреждения  

Библиотеки 

Центральная межпоселенческая библиотека 

Центральная детская библиотека 

Библиотека-филиал м. Ачим /№ 1/ 

Библиотека-филиал м. Новый /№ 3/ 

Библиотека-филиал м. Северный /№ 9/ 

Библиотека-филиал № 15 

Иоссерская сельская библиотека-филиал /№ 13/ 

Княжпогостская сельская библиотека-филиал 

/№ 2/ 

Ляльская сельская библиотека-филиал /№ 4/ 

Мещурская сельская библиотека-филиал /№ 5/ 

Сереговская сельская библиотека-филиал /№ 7/ 

Трактовская сельская модельная библиотека-

филиал /№ 12/ 

Турьинская сельская библиотека-филиал им. 

Ф.В. Щербакова /№ 10/ 

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал 

/№ 17/ 

Шошецкая сельская библиотека-филиал /№ 11/ 
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Структура центральной библиотеки 

(библиотек): административно-

управленческий аппарат, отделы, 

сектора, центры и др. Указать их 

наименование.  

Административно - хозяйственный сектор 

Отдел абонемента 

Отдел читального зала 

Информационно-библиографический отдел 

Отдел комплектования и обработки литературы 

Методический отдел 

 

 
 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района (сведения о достижениях, наиболее 

значимых проектах и мероприятиях отчетного года) 

 значимые культурно-просветительские мероприятия года;  

 

- 2020 год -  Год памяти и славы. В библиотеках были реализованы проекты 

«Помним», патриотическая эстафета «Имена на обелисках», патриотические акции 

к Дням Памяти и скорби, Белых журавлей, Героев Отечества, Свеча памяти. 

Митинги и акции,  проводимые библиотеками, собирают людей неравнодушных к 

истории своей страны, чтобы почтить память погибших минутой молчания и 

возложить цветы к памятникам и обелискам. 

Библиотеки участвовали в российских сетевых патриотических акциях: Шествие 

«Бессмертный полк» онлайн,  «41!  22 июня»,  «Свеча Памяти», «Голос Памяти: 

читаем стихи о войне»,  «Окна Победы», «Окна России», «Русские рифмы» , 

«Любимые строки в подарок России»;. 

 

- Отметили юбилеи библиотека-филиал № 15 - 25 лет и библиотека-филиал м. 

Северный - 40 лет. Центр общественного доступа 10-летний юбилей отметил 

интерактивным кибер-квизом «Безопасный интернет». 

 

- 26 августа прошло торжественное открытие библиотеки нового поколения в п. 

Чиньяворык;  

 

 

МБУ «Княжпогостская МЦБС» работает в рамках 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 

Плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Республике Коми 

на 2019 - 2021 годы); 

  -  продвижение книги и чтения среди детей и подростков, состоящих на учёте в 

ГПДН ОМВД по Княжпогостскому району. (В рамках Постановления 

администрации МР «Княжпогостский» «Об организации круглогодичного 

оздоровления и отдыха детей и подростков Княжпогостского района и. 

Постановление администрации МР «Княжпогосткий» «Об утверждении 

мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет);  



3 

 

  -  обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей по библиотечной 

программе «Школа новых технологий» (в рамках региональной программы РК 

«Старшее поколение»); 

  - организация мероприятий в рамках плана на 2019-2025 годы по реализации 

первого этапа Концепции семейной политики в РК на период до 2025 года на 

территории МР «Княжпогосткий»; 

  - Непрерывное образование библиотекарей МЦБС (в рамках республиканской 

программы «Непрерывное образование библиотечных работников Республики 

Коми»);  

-  Программа повышения финансовой грамотности в муниципальном районе 

«Княжпогостский» на 2018-2023 годы; 

-   Муниципальная программа по реализации национального проекта 

«Демография», утверждённого постановлением № 79 от 15 марта 2019 г. 

администрации МР «Княжпогостский»;  

- Организация мероприятий согласно Плана мероприятий по профилактике 

пьянства и алкоголизма в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2018-2020 

годы» 

- Региональная программа «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Коми (2019-2024 г.) 

 -   Пилотный проект РК "Культурный норматив школьника". 

 

Наши  достижения. 

 

 1. Участие в конкурсах: «Ловъя йитӧд» («Связь поколений»), организованного 

Центром коми культуры г. Сыктывкара к 75-летию Победы в ВОВ. Н.А. 

Некрасова подготовила 3 конкурсные работы («Дедово ремесло», 

«Фотокарточка из маминого детства», «Распахнуты двери широких дорог» - 

рассказы по старым фотографиям) и победила в номинации: «Ваша Победа – 

наша жизнь!» с рассказом «Дедово ремесло» (май). 

 2. В республиканском конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по 

книгам узнаю», организованном Национальной библиотекой РК, Н.А. 

Некрасова участвовала с работой (комплект открыток) «Сторонка Вымская», 

которая победила в номинации «Книжная палитра» (представление книги / 

произведения в формате плаката, календаря, буклета, открытки, закладки). 

3. Региональный конкурс творческих проектов молодежи РК 

«Предпринимательство без границ!». В рамках проекта «Легион умников» 

сотрудник КП Центра поддержки технологий и инноваций Е. В. Андреева 

подготовила учащегося Княжпогостского филиала УПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум», г. Емва Алексея Жилина к очной защите 

бизнес-проекта регионального конкурса творческих проектов молодежи РК 

«Предпринимательство без границ!». Алексей Жилин стал победителем 

конкурса в номинации «Лучшие товары», заняв 2 место, набрав 99,8 баллов 

из 100. 

4. Региональный конкурс творческих проектов молодежи РК 

«Предпринимательство без границ!». В рамках проекта «Легион умников» 

сотрудник Консультационного пункта Центра поддержки технологий и 

инноваций Е. В. Андреева в качестве научного руководителя ученицы 

МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы Сокериной Александры приняла 

участие в региональном конкурсе творческих проектов молодежи РК 

«Предпринимательство без границ!».  

5. Читатель и волонтер центральной библиотеки Александра Сокерина 

является активной участницей конкурсов проекта «Легион умников». В 2020 
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году она стала победительницей регионального этапа Международного 

детского конкурса «Школьный патент» и была внесена в реестр талантливой 

молодежи Коми «Легион умников», зарегистрирована в модуле «Одаренные 

дети» государственной информационной системы РК «Электронное 

образование». 

6. Участие в коми республиканском конкурсе художественного слова среди 

детей и молодежи «Выль нимъяс» - «Новые имена». В 2020 году конкурс 

был посвящен 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 

возрастной категории: от 10 до 14 лет участвовал Габдуллин Ренат, ученик 7 

«б» класс СОШ №1 с рассказом-воспоминаем «По рассказу моей бабушки»; 

в возрастной категории: от 15 до 30 лет: Некрасова Екатерина с рассказом 

«Наш Герой» и Мяндин Артем с рассказом «Дедово наследство». 

«Благодарственное письмо» за участие вручено директору Княжпогостской 

МЦБС. 

7.         Были организаторами и участниками районных культурно-просветительских 

мероприятиях, где были задействованы Совет ветеранов, республиканский 

сборный пункт, образовательные и культурные учреждения: криз игра 

«Язык наше богатство» в рамках международного проекта «Гордость народа 

– родной язык» (Диплом III степени), интеллектуальная игра  «Дело было 

вечером» (Диплом II степени),  литературно-музыкальный вечер «Доктор 

Живаго», брей-ринг «Ума палата – не надо злата». 

 

 В связи с всемирной пандемией, с 1 апреля культурно-просветительские 

мероприятия были перенесены в онлайн-режим (группа ВКонтакте 

«Библиомания»). 

 

 

1.2. Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на 

развитие деятельности муниципальных библиотек  

 
- Муниципальная программа «Развитие отрасли культура в Княжпогостском районе» 

подпрограмма «Развитие библиотечного дела».  

- Приказа отдела культуры и спорта АМР «Княжпогостский» от 26.12.2016 г. № 86-од «О 

Плане мероприятий по нормированию труда в учреждениях культуры». 

- Муниципальное задание на 2020 – 2022 гг. 

            
 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1.. Динамика библиотечной сети за три года.  

 

 2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Количество библиотек в составе 

учреждения (всего)  

16 16 15 

      из них: центральных (по уставу 

учреждения) 

2 2 2 

      из них: городских  4 4 4 

                                      / в т.ч. детских 0 0 0 

      из них: сельских  10 10 9 

                          / в т.ч. детских 0 0 0 
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 число пунктов внестационарного  обслуживания - 48;  

 число транспортных средств 0, из них –0 библиобусов. 

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей 

Посещений, 

в т.ч онлайн 

посещений 

Выдано 

документов 

Иоссерская сельская 

библиотека-филиал  
170  15 115 25 

Княжпогостская 

сельская библиотека-

филиал 

304  15 3355 25 

Ляльская сельская 

библиотека-филиал 
314  4 618 66 

Мещурская сельская 

библиотека-филиал 
241  30 346 278 

Седъюдорская 

сельская библиотека-

филиал 

61 (2010 г.)  30 304 247 

Сереговская сельская 

библиотека-филиал 
612  95 880 1011 

Трактовская сельская 

модельная библиотка-

филиал 

704  46 600 674 

Туръинская сельская 

библиотека-филиал им. 

Ф.В. Щербакова 

203  60 200 100 

Чиньяворыкская 

сельская библиотека-

филиал 

1008  32 970 186 

Шошецкая сельская 

библиотека-филиал 
317  16 425 534 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия 

первой модельной библиотеки):  

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал: 

26 августа 2020 г. в новом социокультурном центре «Феникс» п. Чиньяворык, 

построенного в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики 

Коми и компанией РУСАЛ, открылась библиотека нового поколения.  

Разработан дизайн библиотеки. Цветовая гамма мебели и оформления помещения 

подобрана по цвету бокситов. Они встречаются всевозможных оттенков - от белого до 

тёмно-красного, но чаще всего бывают бурого или кирпично-красного цвета. Пурпурный 

цвет выбран также неслучайно. Это основной цвет Герба Княжпогостского района и 

символизирует он знатность княжеского рода, его древность; 

Приобретена новая  мебель, игры, книги в количестве 181 экз.; 

 

 план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на конец 

анализируемого года в муниципальном районе: 
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- моделирование целевых пространственных зон: Краеведческий уголок; Места для 

индивидуальной работы, IT-зона; Зона семейного творчества; Детская зона; Зона 

обслуживания читателей; Уголок комфортного чтения (Зона тишины); 

- расстановка мебели, библиотечного фонда; 

- оформление библиотеки (фонд, навигация). 

Из-за недостаточного финансирования в Чиньяворыкскую сельскую библиотеку не 

смогли приобрести необходимое оборудование, поэтому она не соответствует статусу 

модельной библиотеки. 
 

 виды модельных библиотек: межпоселенческая, центральная районная, сельского 

поселения, городской территории, детская, юношеская, и др. (перечислить и указать 

количество по каждому виду).  

Трактовская сельская модельная библиотека, созданная 2003 году не соответствует 

требованиям современного стандарта и критериям доступной среды. Библиотеке 

требуется основательный ремонт (замена окон, отопительной системы, реконструкция 

санитарно- гигиенических помещений и др.)  

 

 

 

Реорганизация в учреждении (открытие, закрытие, слияние, передача библиотек) в 

отчетном году 

 

Наименование 

библиотеки 

Нормативно-правовой акт 

о закрытии/реорганизации библиотеки 

(сетевой единицы) 

Примечание  

(предполагаемые 

изменения  

в учреждении в 2020 

году) 

Седъюдорская сельская 

библиотека-филиал 

Приказ Управления культуры и спорта 

МР «Княжпогостский» № 42-од от 5 

октября 2020 г. «О закрытии 

филиала». На основании 

Постановления Правительства 

Республики Коми от 17 июля 2013 г. 

№252 пст. Седъюдор 

Княжпогостского района признан 

закрывающимся в установленном 

законодательном порядке в связи с 

переселением граждан.  

  Приказ МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» № 54-од от 6 октября 2020 г. 

«О закрытии филиала». На основании 

постановления Правительства 

Республики Коми № 252 от 17 июля 

2013 года и во исполнение приказа 

отдела культуры и спорта АМР 

«Княжпогостский» от 5 октября 2020 

г. № 42-од «О закрытии филиала». 

 

 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг.  

 число библиотек, работающих по сокращенному графику - 8 библиотек. 
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Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование села 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

д. Злоба, д. Керес, , пст. 

Кылтово, д. Кыркещ, д. 

Половники, д. Раковица, д. 

Удор, пст Чуб 

 (Административный центр 

городское поселение «Емва») 

12470 

Княжпогостская сельская 

библиотека-филиал 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека,  

Библиотека-филиал м. Ачим 

автобусное 

сообщение, 

паром 

Посёлок городского типа 

Синдор с подчинённой ему 

территорией пст. Симва, д. 

Синдор 

2118 

Трактовская сельская 

модельная библиотека 

посёлок сельского типа Тракт 

(46 км.)  

ЖД, автобусное 

сообщение 

пст Малиновка, пст Ропча 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Иоссер») 

170 

Иоссерская сельская 

библиотека-филиал 

  (15 км.) 

автобусное 

сообщение 

д. Кошки, д. Ляли, пст Ляли, 

д. Политовка, д. Часадор 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Серёгово») 

612 

Серёговская сельская 

библиотека-филиал 

 (8 км) 

автобусное 

сообщение 

пст Вожаёль, пст Ракпас, пст 

Чернореченский 

(Административный центр 

сельского поселения «Тракт» 

1410 

Трактовская сельская 

модельная библиотека-

филиал 

(32 км.) 

ЖД, автобусное 

сообщение 

пст Брусничный, д. Кони, д. 

Луг, пст Ветью, д. Весляна, д. 

Евдино 

(Административный центр 

сельского поселения «Туръя») 

224 

 

(349-145) 

Туръинская сельская 

библиотека им Ф.В. 

Щербакова 

 (1-21 км.) 

автобусное 

сообщение 

пст Месъю, пст Шомвуково 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Чиньяворык») 

1008 

Чиньяворыкская сельская 

библиотека-филиал, 

библиотека нового поколения 

ЖД, автобусное 

сообщение 

д. Анюша, д. Верхняя Отла, д. 

Катыдпом, д. Козловка, д. 

Нижняя Отла, д. Онежье, д. 

Петкоя, д. Средняя Отла 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Шошка» )  

 

317 

Шошецкая сельская 

библиотека-филиал 

 

автобусное 

сообщение 

 

         7 сельских библиотек из 9 работают по сокращённому графику. Из 4 городских 

библиотек одна библиотека с сокращённым графиком. 

        Чтобы охватывать библиотечным обследованием население района   необходим 

транспорт и дополнительное финансирование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%89&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B1_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%91%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC_(%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 

образования.  

Население района – 18539, пользователей библиотек – 11265. 

Процент охвата - 61 % 

 
 

3.2. Динамика основных показателей деятельности библиотек, отражающих объем 

основных работ/услуг, выполненных библиотеками (за 3 года). 
 

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2020 г. 

 

 Всего в т.ч. дети до 14 лет Молодежь 15 – 30 

лет 

 План Факт План Факт План Факт 

Кол-во пользователей 13275 11265  2252  1165 

Кол-во книговыдач 313000 270992  50616  16287 
Кол-во посещений 

библиотеки (стац + 

внестац) 

101800 96558  22250  4856 

Число обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей (сайт) 

- 11357     

 

Показатели уменьшились в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в стране, в частности и в Княжпогостском районе. Библиотеки была закрыты 

для пользователей с 29 марта по 17 июня. Были отменены мероприятия с выходом в 

образовательные учреждения, в связи с чем уменьшились основные показатели 

библиотек.  

 

В комментарии указать причины невыполнения показателей  

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии* 
Кол-во пользователей/ 

В т.ч. обслуж. внестац. 
13278 

 

13277 11265 

 

В 2020 г. показатель 

снизился из-за 

Всемирной пандемии    
Кол-во документовыдач/  

В т.ч. выдано во внестац. 
276412 264928 270992 

 

Увеличилась выдача 

документов в одни 

руки. 

Активизировалась 

работа на 

передвижных 

пунктах. 
Кол-во посещений (стац. + 94728 103335 65637  
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внестац.) 

В т.ч. посещение 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

(стац+внестац) 

14213 14280 8459  

Количество 

справок/консультаций 
8434 8692 7207  

Количество обращений 

удаленных пользователей 

веб-сайтов  

8538 9842 11357 Показатель 

увеличился в связи с  

недоступности 

физического 

посещения библиотек. 

 

Цифровые показатели 2019 года по сравнению с 2018 годом в целом держались стабильно, 

варьировались то небольшим уменьшением, то увеличением показателей, что, в общем, 

зависело от конкретных факторов. Например, в 2019 году одной из причин является факт, 

что на базе центральной библиотеки перестал функционировать ИМЦП, перестала 

приходить информация от органов, контролирующих малое и среднее 

предпринимательства и в связи с этим уменьшились некоторые показатели. В 2020 году 

уменьшились в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.  

 

 

 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Средние показатели расчет 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Читаемость число книговыдач/число 

пользователей 
24,8 24 24 

Посещаемость число посещений/кол-во 

населения 
7,6 7,8 5,2 

Обращаемость книговыдачу/ 

фонда 
1,8 1,8 1,5 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 
13,5 13,4 15,6 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество жителей 9,2 9,6 9,5 

 

Показатели по сравнению двух лет практически не изменились.  Показатели 

посещаемости и обращаемости   снизилась в связи с принятыми мерами по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции.   Показатели читаемости 

и документообеспеченности остаются стабильными. 

 

В комментарии указать причины изменения показателей  
 

 

Вид услуги Количество обращений Комментарии* 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Распечатка на принтере: 

на ч/б принтере на простой 
1057 517 233  
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бумаге 

Распечатка на принтере: 

на ч/б принтере на цветной 

бумаге 

343  39 146  

Поиск информации в 

электронных ресурсах и в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2 1 5  

Ксерокопирование   

 
568  685 106  

Сканирование текста  

 
553 141 93  

Составление и 

редактирование 

библиографического списка 

литературы 

--- ---- 1  

Предоставление 

индивидуальных 

читательских мест 

повышенной комфортности 

 59 33 9  

Прием и отправка 

сообщений по электронной 

почте 

 

12 9 5  

Редактирование текстов, в т. 

ч. списков литературы в 

соответствии с Г ОСТом 

37 6 10  

Запись информации на 

электронный носитель 

заказчика (в т. ч. 

Звукозапись)  

 

9 7 3  

Набор текста на 

компьютере  

 

10 2 6  

- Срочный набор текста 5  6  
 Ламинирование 

- Формата А4 

- Формата А3 

 

1 

2 

 

11 

--- 

 

9 

1 

 

Переплетные и 

брошюровочные работы 

1 3 1  

Организация и 

проведение массовых 

мероприятий (по заявкам 

физических лиц)                                                                                            

  2  

 

 

 

4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и 

состояние 

 

  
Состояло   

на 01.01.2020 

Поступило 

за 2020 г. 

Выбыло 

за 2020 г. 

Состоит  

на 
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г.  

экземпляров 

Экземпляров 

(всего / без ВСО) Названий* 

экземпляров 01.01.2021 

г. 

экземпляров 

ВСЕГО 178443 2441 822 4408 176476 

в том числе по 

видам: 

     

КНИГИ и 

брошюры  

     157656 1317 787 1489 157484 

ПЕРИОДИКА   19305 1124 35 2919 17510 

   - в т. ч.: 

журналы 

19305 1124 35 2919 17510 

    - в т.ч.:  газеты Не учитываем 96 18 Не учитываем Не учитываем 

В том числе из них: 

Краеведческие 

издания  

19984 918 87 из них: 

80 – книи 

7 – кр 

жур 

219 20683 

Обязательный 

экземпляр 

 Газета 

«Княжпогостские 

вести»  -12 

1   

Редкие издания 

(до 1926 г.) 

     

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

 

Обязательный экземпляр – газета «Княжпогостские вести». Газеты не учитываются 

как экземпляр поступления, формирования и состояния в общем объеме книжного фонда. 

 

- Обновляемость библиотечного фонда – 1,4% 

- Поступило документов в среднем на 1 жителя – 0,13 документов 

- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов – 707 ед. 

- Обращаемость библиотечного фонда -  1,3 

- Книгообеспеченность: 

 на 1 жителя – 9,5% 

 на 1 пользователя – 15,7 % 

Объем выбывших изданий почти в 2 раза превысил объем поступлений. Это вызвано тем, 

что в декабре 2020 г. закрыли Седьюдорскую сельскую библиотеку-филиал. Мы начали 

списание литературы. В 2021 г. работа с фондом будет продолжена. Пройдет 

перераспределение, списание литературы.    

 

- Договор о предоставлении электронных копий периодического издания 

«Княжпогостские вести» от 12.11.2015 г.  

Основными источниками пополнения фондов библиотек МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» являются:  

 ИП Мостивенко «Книжный мир» г. Сыктывкар; 

 Российские издательства  

 Дары организаций, авторов и частных лиц; 

 Подписка периодических изданий; 

 Национальная библиотека РК (социально-значимая литература, издания 

краеведческого характера. 
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В 2020 году МБУ «Княжпогостская МЦБС» заключила договор с издательством 

«Детская литература» г. Москва и с книготорговой компанией "Книжный клуб 36.6 -

Северо-Запад" Санкт-Петербург  
 

  За 2018-2020 гг. в виде дара от читателей на безвозмездной основе в библиотеку-филиал 

№9 м. Северный, Княжпогостскую сельскую библиотеку-филиал №2, в отдел абонемента 

ЦМБ поступила 291 книга. Фонды библиотек пополнились новыми, современными 

книгами для детей и подростков, а также произведениями современных авторов для 

взрослых. 

  С 2013 года оказывает помощь библиотекам района в виде подписки национальных 

периодических изданий Валерий Петрович Марков.  Благодаря такой помощи 

библиотеки-филиалы м. Ачим с. Ляли, с. Княжпогост, с. Туръя, с. Шошка   получают 

национальные периодические издания: «Коми му», «Войвыв кодзув», «Би кинь», 

«Йолога», «Чушканзi». В условиях небольшого финансирования для нас это очень 

ощутимая помощь.       

 

4.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам 

финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в т.ч. муниципальный 

бюджет 

в т.ч. 

внебюджетные 

средства  

(в.т.ч. 

собственные)  

 
2018 

г. 

2019 г. 2020 г. 2018 

г. 

2019 г. 2020 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Всего на 

комплектовани

е фондов  

200900,0 176387,50 26220,00 
153600,

0 
152580,47 

182610,

0 

4000,

0 

4000,

0 

5000,

0 

- в т.ч. на основной 

фонд  
120900,

0 
155218,99 

150220,

0 
73600,

0 
72580,47 

72610,

0 

4000,

0 
4000,

0 
5000,

0 
- в т.ч. на подписку 

на периодику 

(журналы, газеты) 
80 тыс 

21168,5

1  

110 

тыс 
80 тыс 

21168,5

1 

110 

тыс 
- - - 

 - в т.ч. на подписку 

на удаленные 

сетевые ресурсы 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Планируемые 

расходы на 

комплектовани

е фондов в 2021 

году 

         

- в т.ч. на подписку 

на периодику 

(журналы, газеты) 
         

- в т.ч. на подписку 

на удаленные 

сетевые ресурсы  
- - - - - - - - - 

 

Планируемые расходы на комплектование фондов в 2021 году – 145820,00 

- в т.ч. на подписку на периодику (журналы, газеты) – 50000,00 

- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые ресурсы    -  0 
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4.3. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджетные (местный бюджет):       

- основной фонд 276 283 352 254 236 296 

- подписка 1095 328 1124 54 12 35 

Всего: 1371 611 1476 308 248 331 

В т. ч.Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный 

экземпляр: 

«Княжпогостские вести» - газеты не учитываются как 

экземпляр поступления, формирования и состояния  

книжного фонда. 

     - в т.ч. периодика 12 12 12 1 1 1 

- пожертвования (НБ РК, дар от 

читателей 
501 284 291 191 134 169 

- периодика без подписки - - - - - - 

-иные межбюджетные 

трансферты (Респ., Фед. бюджеты) 

258 327 321 258 277 283 

- НБ РК (накладные) 518 323 336 42 26 22 

- платные услуги 6 21 17 6 21 17 

Всего: 1283 955 965 497 458 491 

Взамен утерянных 15 115 0 15 115 0 

Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

719 0 0 719 0 0 

Всего: 734 115 0 734 115 0 

Итого: 3388 1681 2441 1539 821 839 

 

4.4. Отраслевой состав поступлений* 

 
Год Всего ОПЛ % 2,5 % 3,4 % 75, 

85 

% 81-83 % 84 % Дет. 

лит 

% на 

коми 

яз. 

% 

2020  2441 673 27,5 55 

 

2,3 64 

 

2,6 4 

 

0,2 7 

 

0,3 992 

 

40,6 646 

 

26,5 399 

 

16,3 

Высокий процент комплектования общественно-политической литературой можно 

объяснить тем, что в сюда входят и периодические издания. 

*указать в абсолютных цифрах (экз.) и в процентном соотношении от общего объема 

новых поступлений 

** отраслевой состав поступлений может быть отражен по форме, принятой в 

учреждении 

 

4.5.  Выбытие фондов 

 

 

Всего 

в том числе 

печатные 

документы 
из них книг 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 
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 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 

Выбыло  4408 4408 1395 0 

Причины выбытия:     

- ветхость 3900 3900 902 0 

- устарелость по 

содержанию 

508 508 493 0 

- дефектность - - - - 

- утрата (пропажа, утеря 

читателями, хищение, 

порча, в результате 

стихийного и др. 

бедствия, по 

неустановленной 

причине) 

- - - - 

- непрофильность 

(истечение срока 

хранения, дублетность) 

- - - - 

- внутрисистемное 

перераспределение 
- - - - 

 

 

4.6. Сохранность фондов 

 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется - 1 раз в месяц санитарные дни. В библиотеках ежемесячно 

проводятся санитарные дни согласно Графика санитарных дней в библиотеках 

МБУ «Княжпогостская МЦБС» (Под приказом директора). 

     В 2020 году в библиотека МЦБС проводился мелкий ремонт книг, однако учет 

количества отремонтированных книг не велся. 

 

 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименовани

е 

библиотеки/ф

илиала 

электропро

водка 

водоснабж

ение 

отопител

ьная 

система 

канализаци

онная 

система 

кровл

я 

водо

сток

и 

гидроизол

яция 

ЦМБ (2010 г.)  1      

ЦМБ (2018 г.)  

 

2   

 

   

Трактовская 

сельская 

модельная 

библиотека 

№12 (2018 г.) 

    1   

ЦДБ (2020 г.)     1   

  

ЦМБ находится на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.  
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2010 
ЦМБ. По причине протечки горячей воды со второго этажа произошло затопление части 

подсобного фонда отдела абонемента центральной межпоселенческой 

библиотеки. В результате: от воды пострадали__около _200_____ экз. 

документов.   

 

2018 г.: 

ЦМБ. Протечка воды по вине жильцов.  

- Отдел комплектования и обработки. Произошла протечка воды со второго 

этажа, расположенного над помещением отдела комплектования и обработки.  Во 

время обнаруженная аварийная ситуация не позволила испортить книги, которые 

находились в отделе на данный момент. 

             - Информационно-библиотграфический отдел. Протечка воды из квартиры на 

втором этаже.  В результате затопления пострадали книги - 118 экз.  Благодаря 

слаженным действиям библиотекарей, которые сразу вынесли книги из зоны 

затопления, разложили их, приступили к сушке подручными средствами (феном, 

проглаживали утюгом, протирали обложки), высушенные книги укладывали под 

пресс.  Правильные действия сотрудников отдела привели к тому, что   

практически все книги, пострадавшие от воды, удалось спасти. Только у 6 книг 

видна небольшая деформация переплета и страниц. 

Трактовская сельская модельная библиотека №12 

- После сильного и продолжительного ливня, произошла протечка крыши в 

сельском доме культуры п. Тракт (библиотека находится в здании Дома культуры). 

В данной ситуации сотрудники библиотеки укрыли фонды пленкой, часть 

перенесли в безопасное место. В 2019 году крыша в сельском доме культуры п. 

Тракт отремонтирована. 

2020 год. 

   В марте произошла протечка крыши в ЦДБ из-за сильного дождя и талого снега. 

Пострадали 11 книг. Восстановлению они не подлежат. 

Повреждение документов: 

В 2011 г.  сгорел сельский дом культуры в с. Шошка. Библиотека находилась в здании 

СДК (из-за проводки) 

В 2014 г.  сгорел дом культуры пст. Чиньяворык. Библиотека находилась в здании ДК (от 

поджого сухой травы) 

- от огня ..4060 экз......... , из них списано ...... 4060 экз.......       

- от воды ....329........ , из них  списано.......160........   

 

Краткие выводы по разделу: 

   Фонды библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» «стареют». При слабом 

финансировании процент обновляемости фонда по МЦБС очень низкий, в среднем от 1,3 

до 3 %. 

  Комплектование книжных фондов производится на основании тематико-типологической 

структуры и предлагаемой хронологической глубины приобретаемых изданий 
утвержденной Министерством культуры Республики Коми, которая должна составлять не 

более 7 лет. В МБУ «Княжпогостская МЦБС» литература приобретается за последние 2-3 

года. 
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  При выборе книг в первую очередь обращаем на авторов, чьи имена в списках 

литературных премий. Следим за книжными новинками на литературных сайтах, 

просматриваем прайсы издательств, журнал «Читаем вместе. Навигатор в мире книг». 

  Особое внимание уделяется качеству самой книги.  В целях сохранности фонда ставка 

делается на издания в твердом переплете. 

Немаловажным является вопрос о подписке периодических изданий для наших библиотек. 

Нет стабильного финансирования. Так в 2019 году библиотеки района практически 

остались без средств на подписку. Сумма, которой мы располагали – всего 21168,50.      

   Все помещения в библиотеках района используются по назначению, т. е. для хранения 

документного фонда. Во всех библиотеках обновлено библиотечное оборудование: 

стеллажи, витрины, кафедры, читательские столы, стулья, книжные шкафы. Во всех 

библиотеках МЦБС есть ПК, ИНТЕРНЕТ, электронная почта. Появилась возможность у 

всех библиотек выйти в электронный каталог. 

Аварийных ситуаций, связанных с прорывом труб в библиотеках не было.  

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая 

учреждением для создания баз данных (название, версия): _ OPAC-Global,_ИРБИС __ 

________________________________________________________________________________ 

 

Формирование электронного каталога и баз данных* 

 

№ 

п/п 

Наименование Объем на 01.01.2021 г. 

(в единицах) 

 Электронный каталог  

База данных - «Книги Княжпогостской МЦБС» 
33909 

 Электронный каталог 

База данных – «Статьи Княжпогостской МЦБС» 
 

 СКС 1284 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    не ведется с 2016 г. 696 

 ПРОФИНФОРМ              не ведется с 2016 г 160 

  БИОГРАФИИ       не ведется с 2019 г 52 

   

 Итого: 36101 

* перечислить библиографические базы данных и электронные каталоги, создаваемые 

учреждением 

  

Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

2019 г. 

Ввод библиографических записей на текущие 

поступления (единиц) 

710 809 787 -3% 

Ввод библиографических записей на ретро-фонд 

(ретроконверсия) (единиц) 

3431 3114 3715 +16% 

Объем ЭК на 01.01.2021 г. (единиц)     

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 25484 29407 33909 +13% 
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    Информации об электронном каталоге размещена на МБУ «Княжпогостская МЦБС» в 

разделе «Ресурсы»; 

    Подготовлен информационный буклет «Электронный каталог МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» в АБИС OPAC-Global. Инструкция по применению». На сайте не размещен, но 

есть в библиотеках в бумажном варианте.  

 

 

Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

 

Наименование 2020 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 75 % 

 

Количество БЗ в ЭК – 33909 на 01.01.2021 г 

Количество названий библиотечного фонда согласно последнй корректировке (декабрь 

2020 г.) - 45341 

    ЭК формируется из текущих поступлений и ретроспективной части книжного фонда. 

В реализации программы по ретроконверсии участвуют на сегодняшний день 4 человека 

(2 – отдел комплектования, 1 – отдел абонемента, 1 – центральная детская библиотека). На 

начальном этапе ретроконверсии информация о книге вводилась непосредственно с книги. 

На данном этапе сотрудники отдела комплектования формируют БЗ в ЭК с бумажных 

каталожных карточек, а сотрудник отдела абонемента и детской библиотеки продолжают 

формировать запись с книг своего фонда. Каждый год ОКиО корректирует количество 

названий библиотечного фонда МЦБС, так как книги ежегодно списываются. На 

01.01.2021 г. количество названий – 45341, что составляет 75% доли отражения в ЭК. 

   Фонды всех библиотек-филиалов МБУ «Княжпогостская МЦБС» на новые поступления 

отражены в ЭК, также большая часть ретрофонда. Отсутсвуют часть краеведческих 

изданий, поступивших в филиалы до централизации. С этой категорией фонда предстоит 

поработать. В 2020 году в МЦБС завершилась Программа «Ретроспективная конверсия, 

рассчитанная на 2016-2020 гг.», но работа не закончена.  Прогноз на завершение – 2022 

год. 

 

    Доступ к ЭК в библиотеках района осуществляется через сеть ИНТЕРНЕТ с сайта МБУ 

«Княжпогостская МЦБС». 

 
 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

     

 

Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных 

каталогов и баз данных 

Наименование проекта* /показатель Количество (за 

год), ед. 

Сводный каталог библиотек России ГИВЦ МК РФ  

Сформировано и поставлено библиографических записей  

Заимствовано библиографических записей  
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Участие в СКК Центра ЛИБНЕТ  

Сформировано и поставлено библиографических записей  

Заимствовано библиографических записей  

Участие в других корпоративных проектах (федеральных, 

межрегиональных и т.д.) 

 

Название проекта:   

Сформировано и поставлено библиографических записей  

Заимствовано библиографических записей  

* таблица заполняется, если библиотека участвует в корпоративных проектах 

В 2019 году заключено Соглашения с СКБР21 по заимствованию БЗ в ЭК КняжМЦБС, но 

мы пока не заимствовали БЗ. 

 

Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных 

каталогов* 

Название проекта 
Количество (за 

год), ед. 

Сводный каталог книг Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей  33909 БЗ 

Заимствовано библиографических записей      

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

заимствовано с 

2011 г. - 1930 

БЗ, в т. ч. 

969 (за 2020 г.) 

 

 

 

заимствовано с 

2011 г. - 1930 

БЗ, в т. ч.  

969 (за 2020 г.) 

Сводный краеведческий каталог Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей 525 ед. 

Заимствовано библиографических записей   

* таблица заполняется, если библиотека участвует в корпоративных проектах 

Характеристика содержания работы, эффективность участия, проблемы и достижения.  

При неучастии в проекте указать причины. 

    С 2010 года МБУ «Княжпогостская МЦБС» участвует в программе по формированию 

Сводного электронного краеведческого каталога Республики Коми. Для пополнения 

Сводного электронного краеведческого каталога создаются аналитические 

биографические записи статей краеведческого характера из районной газеты 

«Княжпогостские вести», издаваемой на территории Княжпогостского района. 

Библиографические записи постоянно пополняются. 

      С декабря 2013 года МБУ «Княжпогостская МЦБС» приступило к работе с 

автоматизированной библиотечно-информационной системой OPAC-Global по созданию 

библиографических записей в формате RUSMARC. Это новая система, единая для всех 

библиотек республики, которая предназначена для создания и использования 

«Электронных библиотек без границ». 

     Электронный каталог Княжпогостской МЦБС включает книги, документы 

небумажных носителей информации (CD, DVD), статьи из районной газеты 

«Княжпогостские вести». Пользователи могут найти информацию на текущие 

поступления, редкие и ценные издания Княжпогостской МЦБС, на ретроспективные 

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

содержанию ЭК универсален. 
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной библиотеками; 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра; 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом 

доступе. 

 

Электронные (сетевые) ресурсы: 

Поступило (создано, приобретено) за отчетный период: 

общее число сетевых локальных документов --87 

из них документов в открытом доступе. -2 (по 6НК отмечено) нет 

Объём на конец отчетного года: 

общее число сетевых локальных документов --1317 

из них документов в открытом доступе. -13 (по 6 НК отмечено) нет 

В 2020 году оцифрованы 2 книги: Волков А.И. «Протерлась дырочка в кармане», 

Буров Г.М. «В гостях у далёких предков». 

    По утвержденному плану заведующий сектором по информатизации занимается 

переводом печатных изданий в электронный вариант. В 2020 году оцифровано 60 

экземпляров районной газеты «Ленинское знамя», за 2 полугодие 1977 г. 

 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

Удаленные лицензионные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Название 

электронного 

информационного 

ресурса 

(при наличии 

договора) 

Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

(по IP-aдресу) 

Формат доступа 

пользователям 

 

 

 

Количество 

обращений 

(визит) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном 

доступе 

(да/нет) 

1. Лицензионных 

ресурсов НЕТ 

 

 

 

 

 

 

   

2.      

3.      

4.      

 

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов в динамике за три года, способы 

продвижения (на примере 2-3 мероприятий), положительные изменения и ключевые 

проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотеке. 

 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

 

№ и дата договора о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке 

 

№ 

п/п 

Библиотеки, где 

есть точка доступа 

к НЭБ 

(перечислить) 

Количество 

АРМ 

Доступность 

обращения к НЭБ для 

маломобильных групп 

населения (да/нет) 

Планируемое 

подключение к НЭБ 

(наименование 

библиотеки / год) 
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1. Центральная 

библиотека 

3 да - 

2.     

3.     

4.     

 

 

Количество книговыдач из ресурсов НЭБ (единиц) 

2018 2019 2020 

42   75 51 

 

2020 г. – обзор редких краеведческих книг о Княжпогостском районе – дистанционно, с 

ссылкой на Национальную электронную библиотеку Республики Коми (НЭБ РК) и на сайт 

Княжпогостской МЦБС (раздел «Заметки краеведа»). https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_2226%2Fall . Всего просмотров 326, отмечено лайком 15. 

2019 г. На краеведческих мероприятиях дополнительно знакомили с сайтом НБ РК и его 

ресурсами: «С милым краем дышу заодно» в рамках Недели молодёжной книги. (Всего 34 

человека, из них молодёжь – 32) и др. 

2018 г. Для школьных библиотекарей сотрудниками ИБО был проведён семинар 

«Повышение информационной компетентности школьных библиотекарей» по темам 

«Краеведческие интернет-проекты НБ РК», «Методика изучения системы 

КонсультантПлюс: средняя школа с обзором печатных и электронных изданий 

компании», «Знакомство АБИС. Практическое занятие по поиску книг и краеведческих 

статей» и др. 

 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

.  

 

Основные направления работы библиотек: 
 

1.  Библиотека – центр продвижения книги и чтения. 
           
2.  Библиотека – центр деловой, социальной, правовой и образовательной информации.  

           2.1. Библиотека – центр общественного доступа населения (ЦМБ); 

           2.2. Информационно-маркетинговый центр предпринимательства и   Центр 

поддержки технологий и инноваций (ЦМБ); 

2.3. Библиотека – информационно-образовательный центр северной глубинки.  

       (Трактовская сельская модельная библиотека); 

2.4. Социально-информационный центр «Планета детства» (ЦДБ); 

2.5. Социально-информационный центр семейного чтения «Семья. Книга» (филиал 

м.  Новый); 

2.6. Социально-правовой центр «Служу Отечеству» (ЦМБ); 
 

3.  Библиотека – информационный центр национальной культуры.  

3.1. Реализация программы «Коми писатели детям»; 
 

4.  Реализация мероприятий в рамках Года памяти и славы 

            4.1 Реализация районного проекта «Имена на обелисках» 
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5.  Внедрение модельного стандарта деятельности в библиотеках МБУ «Княжпогостская 

МЦБС». Внедрение типовых норм времени на основные процессы деятельности. 

 

 

6.2. Культурно-просветительская деятельность. 

  

Библиотеки временно перешли на онлайн-обслуживание, поэтому актуальными 

стали в социальных сетях онлайн-выставки, виртуальные выставки и различные 

мероприятия в онлайн-формате. 

 

6.3. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек  

 

№

 

п

/

п 

Форма и 

название 

Дата и 

место 

проведени

я  

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

мероприятия 

Мероприятия в рамках Года памяти и славы 

1 

Исторический 

час  

«Горячий снег 

Сталинграда» 

3 февраля, 

Библиотека

-филиал м. 

Ачим 

12 человек, в том 

числе  

6 детей 

 

  

 Час истории о разгроме 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Посетители не только 

прослушали рассказ о ходе 

битвы, но и сами прочитали 

факты из книги К.Ю. Галева 

«Герои Великой Отечественной 

Войны», в которой описан 

каждый шаг нашей армии  

2 

 Проект 

«Помним…» 

24 марта – 

8 мая 

17 участников, 

6130 просмотров 

в Библиомании 

Патриотический библиотечный 

проект по сбору информации о 

родственниках- участниках 

Великой Отечественной войны.  

Информация размещена в группе 

«Библиомания» в соц. сети 

Показатели 
Выполнение 

2020 

Всего культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, ед. 

403 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 173 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 24 

  - из них для лиц с ОВЗ, ед. 35 

Всего посетителей культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, чел. 

4262 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел.  

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел.  

  - из них для лиц с ОВЗ, ед.  
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«ВКонтакте»  в, 19 публикаций о 

22 воинах.  

3 

Патриотическ

ая эстафета 

«Имена на 

обелисках» 

27 апреля -

11 мая, 

Библиотек

и МЦБС 

13 презентаций, Сбор информации о земляках, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, чьи имена 

высечены на памятниках и 

обелисках, установленных в 

населенных пунктах 

Княжпогостского района. и 

создание презентаций по 

собранным материалам  14632 

просмотра, 
http://www.emvacbs.ru/news/750/

  

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_2395%2Fall  

4 

 «Голос 

памяти: 

читаем стихи 

о войне»  

9 мая, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека

, 

библиотеки

-филиалы  

 

6242 просмотра Участие во всероссийской  

онлайн- акции, подготовлено 13 

видеороликов, «Голос Памяти» – 

это своего рода виртуальный 

памятник, на площадке которого 

читают стихи дети и внуки 

родившихся после войны, чтобы 

передать своим потомкам 

эмоции о войне, сохранить 

память о своих родных и 

великом подвиге всего народа» 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_2505%2Fall 

5 

Флешмоб 

«Родина» 

5 мая, 

Трактовска

я 

модельная 

библиотека

-филиал 

1108 просмотров 

  Онлайн -прочтение 

стихотворения Константина  

Симонова «Родина» 

сhttps://vk.com/club82549352?w=

wall-82549352_2420%2Fall 

6 

Цикл 

мероприятий 

к Дню памяти 

и скорби 

«Горькой 

памяти 

свеча»: 

участие во 

всероссийско

й акции 

«Минута 

молчания»,  

онлайн-акция 

Свеча 

22 июня, у 

памятника 

«Никто не 

забыт» 

Посещение - 6 

человек, 1076 

просмотров 

Всероссийская минута молчания.  

Минута молчания стала 

символом глубокой скорби по 

всем погибшим в эти страшные 

годы 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_2933%2Fall , 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_2934%2Fall , 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_2940%2Fall 

https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_2505%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_2505%2Fall
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памяти»,  

Видео «Свеча 

памяти», 

Чтение стихов 

(5 

видеороликов

) 

7. 

«День героев 

Отечества» 

9 декабря, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

возле 

памятнико

в героям, 

установлен

ным в г. 

Емва 

13 человек  Акция-митинг. Почтили 

память погибших Героев 

минутой молчания, а также 

возложили цветы к памятникам: 

«Никто не забыт…», бюсту 

Героя Советского Союза Н.Ф. 

Гущину, воинам-

интернационалистам, 

http://www.emvacbs.ru/news/791/h

ttps://vk.com/club82549352?z=pho

to-82549352_457251001%2Fwall-

82549352_3708 

8 

 

Акция 

«Волонтеры 

Победы» 

12 декабря, 

Чиньяворы

кская 

сельская 

библиотека

-филиал 

10 человек 

 Патриотическая акция 

совместно со школой провела 

акцию "Волонтёры победы," 

посвященную Дню Героев 

Отечества. В библиотеке 

старшеклассники познакомились 

с историей возникновения 

праздника, узнали о воинах-

героях, начиная с 1812 года и до 

наших дней. Завершилось 

мероприятие на улицах поселка. 

Волонтеры вручили прохожим 

памятные письма-треугольники с 

именами героев-защитников 

нашей Родины, 

http://www.emvacbs.ru/news/792/ 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 
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1. 

 

Библиотечные 

уроки 

«Что есть в 

библиотеке» 

18 января, 

Библиотека

-филиал 

№15 

 Общее 

посещение 53 

человека         

Цикл библиотечных уроков для 

учащихся Детской школы 

искусств г. Емва: отделения 

«Веселые нотки» 3-5 лет и 

учащихся подготовительного 

отделения 5-6 лет: 

Экскурсия, беседа для чего 

нужна библиотека, громкое 

чтение стихов и сказок К. 

Чуковского, мультфильм 

«Федорино горе»   

http://www.emvacbs.ru news/710/

  

2 «Зимней 

сказочной 

порой» 

5 января, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в мини-

парке 

г.Емва  

Общее посещение 

65 человек 

 Сотрудники центральной 

библиотеки провели праздничное 

мероприятие "Зимней сказочной 

порой". Жителей города 

встречали Дед Мороз и 

Снегурочки, а их помощники 

проводили веселые флешмобы и 

познавательные викторины. Дети 

с удовольствием поделились 

новогодними стихами, которых 

они знают очень много, с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

Каждый желающий смог сделать 

фото на память. Никто не ушел 

без сладкого приза и хорошего 

настроения. 

http://www.emvacbs.ru/news/703/,

  

3 «Дети – герои 

войны» 

24 января, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в СОШ № 

1 г. Емва 

20 человек, из них 

19 – дети до 14 

лет  

Информационный час «Огонек 

памяти» ко дню памяти Юного 

героя-антифашиста в рамках 

Месячника оборонно-массовой 

работы и военно-

патриотического воспитания,

  

http://www.emvacbs.ru/news/716/

  

4. Урок 

мужества, 

Ведь не 

только 

бронзою 

застывшей 

хранится 

память о 

14 февраля, 

библиотека

-филиал 

№15 

30 человек 

Короткий рассказ об истории 

афганской войны и ее причинах, 

воспоминания участников.  

Просмотр документального 

фильма «Афганистан. Наша 

память и боль. 30 лет», 

посвященный дню вывода 

советских войск из Афганистана 
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войне» для учащихся 1-7 классов и 

преподавателей ДШИ,

 http://www.emvacbs.ru/new

s/726/  

5 Познавательн

о-игровая 

программа 

«Раз, два – 

левой!» 

20 февраля, 

центральна

я детская 

библиотека 

22 человека, из 

них - 18 детей

  

Знакомство с историей 

возникновения праздника Дня 

защитника Отечества, 

http://www.emvacbs.ru/news/727/ 

6 «Игротека в 

библиотеке» 

В течение 

июля 

Общее посещение 

47  детей 

 Дети знакомились с 

библиотекой, новинками 

литературы, играли в настольные 

игры: Фотовикторина «Грибы и 

ягоды: съедобные, 

несъедобные», «Бинго лотерея», 

«Я доктор», «Твистер» и др. 

7 Урок 

мужества 

«Судьба 

человека» 

7, 18  

декабря 

40 человек, из них 

дети – 38 человек 

  Урок мужества: беседа с 

мультимедийным показом о 

жителях  Княжпогостского 

района -Героях Советского 

Союза, приурочен ко Дню 

Героев Отечества для учащихся 7 

«г» класса  средней школы № 1 г.  

и 8 «б» класса  средней школы 

№2 им. Ларионова г. Емвы. 

 В структуру урока вошли: 

-  Беседа с мультимедийным 

показом и видеороликов из 

проекта телеканала «Юрган» 

«Герои. История подвига»; 

- Обзор книг Алексея 

Александрова «Сердца и 

звезды», «Семнадцать золотых 

звезд», «Звезды отважных» и 

изданием «Честь и слава героям. 

1941-1945», которое является 

продолжением «Книги памяти 

Республики Коми».  

- Викторина по пройденной теме, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3706%2Fall 
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8 Конкурс 

рисунков 

«Колдунья 

зима» 

Декабрь, 

библиотека

-филиал 

№15 

Участие приняли 

15 детей 

Традиционный новогодний 

конкурс в этом году по 

известным причинам проходил в 

необычном формате. Дети 

рисовали дома или в классе 

художественного отделения 

ДШИ, а потом приносили в 

библиотеку, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3762%2Fall 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1  Час мужества 

«Несломленн

ый генерал 

Карбышев» 

4 февраля 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в СОШ №1 

16 человек, из них 

15- молодежь 

  

В рамках Месячника оборонно-

массовой работы и военно-

патриотического воспитания и 

клуба «Служу Отечеству». О 

советском военачальнике, Герое 

Советского Союза Дмитрии 

Михайловиче Карбышеве, 

http://www.emvacbs.ru/news/717/

  

2 Конкурсно-

игровая 

программа 

«Браво, 

мальчики!». 

20 февраля, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в 

Специальн

ой 

(Коррекцио

нной) 

школе-

интернате 

№1» г. 

Емва 

21 человек, из них 

15 – молодежь 

Конкурсно-игровая программа в 

преддверии Дня защитника 

Отечества. Ребята активно 

участвовали в играх-состязаниях: 

«Переправа», «Донесение в 

штаб», «Привал», «Смекалистые 

и находчивые». Показали свои 

знания, сноровку, ловкость в 

«приготовлении солдатской 

каши», доставки важного пакета 

в штаб, обезвреживании 

воображаемых мин, состязались 

в словесных головоломках и 

отгадывании загадок,3 

«http://www.emvacbs.ru/news/728/

  

3 #ЦОД10лет  

 

25 февраля, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека

 

30 человек, из них 

18 – молодежь 

  

 ,  

Программа, посвященная 10-

летнего Центра общественного 

доступа. Гости познакомились с 

работой ЦОДа, приняли участие 

в интерактивном кибер-квизе 

«Безопасный интернет», 

организованном при поддержке 
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  исполнительного секретаря 

партии «Единая Россия» Ирины 

Савостьяновой, 

http://www.emvacbs.ru/news/731/ 

4 Брейн –ринг 

«Ума палата-

не надо злата» 

28 февраля, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека 

22 человека, из 

них 17- молодежь

  

  

В рамках Месячника правовой 

культуры на базе центральной 

библиотеки прошёл городской 

брейн – ринг «Ума палата – не 

надо злата». Состязались 3 

команды: СОШ № 1, СОШ им. 

А. Ларионова и ГПОУ 

"Княжпогостский 

Политехнический техникум". 

Интеллектуальная игра. Книжная 

выставка «О избирательном 

праве», 

http://www.emvacbs.ru/news/736/ 

 

5  Конкурс 

«Видза олан, 

коми кыв!» 

(Здравствуй, 

коми язык!) 

4 марта, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека 

7 человек    

 Конкурс (турнит) для 

друзей коми языка в рамках 

литературного проекта-

фестиваля «100 лет Республика в 

стихах и прозе». Мероприятие 

подготовлено к 

Международному дню родного 

языка для русскоязычной 

аудитории. Игра составлена 

аналогично телевизионной игре 

«Звездный час»  

   

 Праздник 

День 

призывника 

«Книги для 

призывников» 

13 ноября, 

республика

нский 

сборный 

пункт 

 В рамках деятельности 

социально-правового центра 

«Служу Отечеству» передали 

книги в Республиканский 

сборный пункт, для ребят, 

готовящихся к прохождению 

военной службы. 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

 Праздничная 

программа 

«Масленица» 

3 марта, 

Трактовска

я сельская 

модельная 

7 человек Праздничная программа 

посвящена масленичным 

обычаям   
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библиотека 

 Видео-

дайджест: 

литературно – 

поэтический 

час «Золото 

прожитых 

лет» 

1 октября, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

42 человека  Онлайн. В видеоролике 

размещена информация об 

истории праздника, о 

знаменитых поэтах прошлого и 

ныне живущих писателях, 

доживших до почтенного 

возраста 

  Акция-

поздравление 

«День 

пожилого 

человека» 

1 октября, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

улицы г. 

Емва 

24 человека Сотрудники центральной 

библиотеки поздравляли людей 

почтенного возраста на улицах 

города, дарили им книги и 

небольшие поздравления со 

сладким сюрпризом. 

http://www.emvacbs.ru/news/783/ 

 Тематический 

день «Нам 

года — не 

беда!» 

6 октября, 

Седьюдорс

кая 

сельская 

библиотека

-филиал 

8 человек Тематический день в библиотеке 

к Дню пожилых людей. 

Индивидуальное поздравление 

каждого посетившего 

библиотеку пожилого человека. 

К этому важному событию были 

подготовлены различные 

конкурсы: игровые, 

музыкальные, интеллектуальные. 

Книжная выставка, посвященная 

творчеству С. Есеннина, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3415%2Fall  

  

Видеопрезент

ация 

«Урожайная 

грядка» 

6 октября, 

библиотека

-филиал м. 

Новый 

200 просмотров Видеопрезентация подготовлена 

в рамках клубного объединения 

«В субботу вечером» : об 

истории славянского праздника  

встречи осени -Дожинки 

     

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Видеопрезент

ация, «И если 

я умею быть 

счастливой…

» 

4 марта, 

Княжпогос

тская 

сельская 

библиотека

-филиал, 

библиотека

-филиал м. 

Северный в 

15 человек 

(инвалиды) 

    

Мероприятие, посвященное 

творчеству известного поэта 

Коми республики Надежды 

Мирошниченко.  Проведено в 

доме- интернате для инвалидов и 

престарелых, 

http://www.emvacbs.ru/news/742/ 
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ДИПИ 

2 Урок 

безопасности 

«Спасти и 

выжить» 

1 марта, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в ДИПИ 

9 человек, из них 

8 инвалиды 

  

 Мероприятие для постояльцев 

Дома-интерната для инвалидов и 

престарелых г.Емва и 

приурочено к Всемирному дню 

гражданской обороны (действия 

при чрезвычайных ситуациях, 

при захвате террористами здания 

и заложников)  

 

  

 

3 Видео 

презентация 

«Особенные 

люди. 

Маленькие 

истории о 

людях с 

большой 

буквы» 

9 апреля, 

библиотека

-филиал м. 

Северный 

8 просмотров, 

https://vk.com/club

81661779?w=wall-

81661779_865%2F

all 

Люди, которые несмотря на 

серьезные трудности со 

здоровьем смогли добиться 

уникальных результатов в 

искусстве, науке, спорте или 

бизнесе. 

4 Познавательн

я программа 

«Дорогой 

добра»  

2 декабря, 

Чиньяворы

кской 

сельская 

библиотека  

14 человек Накануне Дня инвалидов 

состоялась познавательная 

программа под девизом «Вместе 

мы можем всё».  Участие в 

программе приняли и дети с 

особенностями развития. Дети 

узнали много интересного о 

людях с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которые не смотря на свои 

заболевания, достигли больших 

успехов в жизни. Ребята читали 

свои любимые стихи, танцевали, 

отгадывали загадки, участвовали 

в литературной викторине по 

произведениям В. Короленко 

«Слепой музыкант», В. Катаева 

«Цветик семицветик». Гость 

мероприятия Татьяна Бойко 

написала в тетради отзывов 

замечательные слова: 

«…Хочется убрать 

словосочетание «Дети с 

ограниченными возможностями» 

и сказать, что дети у нас с 

«неограниченными 

возможностями». 
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5  

Видеопрезент

ация «Ты в 

этом мире не 

один» 

3 декабря, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека

, онлан  

46 просмотров  Видео презентация ко Дню 

инвалида,  

https://vk.com/club82549352?z=vi

deo-

82549352_456239484%2F6daebcc

c8bc4fc72fd%2Fpl_wall_-

82549352 

 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению 

1 «Да будут 

незабвенны 

ваши имена!» 

28,31 

января, 4 

февраля 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека, 

в СОШ №1 

г. Емва 

75 человек, из них 

73 – молодежь 

 Цикл часов мужества к 77-летию 

Сталинградской битвы для 

учащихся СОШ №1, для 

студентов ГПОУ 

"Княжпогостского 

политехнического техникума в 

рамках месячника оборонно-

массовой работы и военно-

патриотического воспитания. 

Мероприятие сопровождалось 

мультимедийной презентацией 

«Сталинградская битва». Ребята 

ответили на вопросы викторины 

«Битва на Волге» и показали 

хорошие знания истории России. 

Интерес у читателей вызвала 

книжная выставка «Сталинград: 

штрихи истории». 

http://www.emvacbs.ru/news/719/,  

2 
Патриотическ

ая акция 

"Рубцом на 

сердце лег 

Афганистан» 

15 февраля, 

у 

памятника 

«Воинов-

Афганцев» 

30 человек 

Митинг, посвященный Дню 

вывода ограниченного 

контингента советских войск из 

Афганистана, в рамках клуба 

«Служу Отечеству» и месячника 

патриотического воспитания 

3  Вернисаж 

«Держава 

армией 

крепка» 

21 февраля, 

библиотека

-филиал м. 

Ачим  

22 человека, в том 

числе 13 детей 

 Библиотечный вернисаж- 

выставка рисунков, 

посвященных Дню защитника 

Отечества   

4 Урок 

мужества 

«Рота уходит 

в небо» 

2 марта, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека

  

21 человек   Урок мужества для юнармейцев, 

посвященный 20-летию подвига 

десантников 6-й парашютно-

десантной роты 104-го 

гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-

десантной(Псковской) дивизии, 

(http://www.emvacbs.ru/news/734 
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5 Акция 

«Дерево 

мира» 

3 ноября, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

на улицах 

города 

 22 человека, из 

них дети – 13 

человек, 

молодежь – 6 

человек   

Уличная городская акция в 

рамках цикла мероприятий «Мы 

едины, мы непобедимы», 

посвященного Дню народного 

единства. Жители города свои 

пожелания (самые светлые 

слова) людям всего мира 

записали на вырезанной из 

бумаги ладошке. Из листочков-

ладошек было создано 

символическое «дерево мира». 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3532%2Fall 

6 

Патриотическ

ая акция 

«День белых 

журавлей» 

22 октября, 

сквер 

Памяти и 

Славы  г. 

Емва 

Посещение 11 

человек, 83 

просмотра 

22 октября отмечен как Праздник 

«Белых Журавлей», день поэзии 

и памяти о погибших во всех 

войнах. Минута молчания. 

Возложение цветов к памятнику 

«Никто не забыт…» 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3481%2Fall  

7  Литературная 

игра «Герои 

Отечества» 

9 декабря, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в СОШ №1 

г. Емва 

24 человека LitGame (литературная игра). 

Ребята по очереди кидали кубик 

и отвечали на вопросы военной 

тематики, показав свои знания в 

области истории и литературы, 
https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3709%2Fall 

  

Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

1  Обзор -

беседа 

«Доброе дело 

от доброго 

сердца»  

17 февраля, 

центральна

я детская 

библиотека 

25 человек, в том 

числе 16 детей 

 К Международному дню 

книгодарения.  Мероприятие для  

воспитанников детского сада 

«Сказка» и их родителей. 

Рассказали детям и взрослым об 

истории праздника, о том, что 

бумажная книга остается 

актуальным подарком и не 

теряет своей ценности даже в век 

технологий 

2 Познавательн

ая программа 

«Язык-живая 

душа народа» 

25 февраля, 

центральна

я 

библиотека  

в ГОУ РК 

12 человек, в том 

числе 10-  

молодежь 

Познавательная программа, 

посвященная Дню родного 

языка. Ребята узнали, сколько 

языков насчитывается в мире, на 

каком языке говорит больше 

https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3481%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3481%2Fall
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 «Специаль

ная 

(коррекцио

нная) 

школа – 

интернат 

№ 1» г. 

Емва  

всего людей в мире, какой язык 

самый распространенный на 

земле, познакомились с историей 

возникновения языков. 

Побеседовали о том, что 

государственными языками 

Республики Коми являются коми 

и русский языки. 

http://www.emvacbs.ru/news/730/

  

3 Литературно-

поэтическая 

встреча 

«Доктор 

Живаго» 

7 февраля 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека 

28 человек Литературно-поэтическая 

встреча по произведению 

«Доктор Живаго» Б. Пастернака, 

Ведущие познакомили 

присутствующих с интересными 

фактами биографии русского 

писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе. 

Мероприятие получилось по-

настоящему поэтичным. Этому 

способствовало не только 

проникновенное, чувственное 

исполнение стихов и песен 

классика, но и сама атмосфера, 

царившая в зале. Ведущим 

удалось понять и точно передать 

неповторимый художественный 

мир Пастернака, проникнуть в 

самую сакральную суть 

«Доктора Живаго». 

http://www.emvacbs.ru/news/721/

  

4 Поэтические 

чтения «Души 

прекрасные 

прорывы» 

1 марта, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в мини-

парке г. 

Емва 

 Участие приняли 

14 человек  

 Чтение стихов на улице ко Дню 

поэзии в рамках библиотечной 

акции «Заздравный гимн весне» 

во время масленичного гуляния. 

Участники получили море 

положительных эмоций, читая с 

большим воодушевлением стихи 

любимых авторов 

http://www.emvacbs.ru/news/735/ 

5 «И у книг 

бывают 

юбилеи» 

 

24 марта, 

центральна

я детская 

библиотека 

25 человек Книжная выставка-обзор книг-

юбиляров -2020 года для детей
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6  Обзор 

периодики 

«Приглашаем 

почитать» 

24 марта

  

22 человека 

  

День периодики: обзор 

республиканской прессы. 

Знакомство читателей с 

периодикой, выписываемой 

центральной библиотекой в 2020 

году. Для читателей были 

представлены такие 

периодические издания 

«Дарья.Биография», «Мне 15», 

«Дачный совет», «Дачный клуб», 

«Смена», «Дарья», «Сабрина»  и 

другие. По страницам этих 

журналов проведен 

информационный обзор В 

проведении информационного 

дня были задействованы отделы 

библиотеки: ИБО и читальный 

зал. Периодические издания 

были представлены на 

передвижных выставках в фойе 

центральной библиотеки. В связи 

с карантином в этот день обзор 

провели индивидуально с 

каждым посетителем  

7 Акция 

"Читаем 

Есенина 

вместе» 

22 апреля, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

13 участников  Участие в сетевой акции   

запись видеороликов с чтением 

стихов Сергея Есенина с 

последующим размещением в 

группе «Библиомания» в рамках 

всероссийской акции 

«Библионочь 2020».  . 

. 

8  Фримаркет 

«Ненужных 

книг не 

бывает» 

7 августа, 

Ляльская 

сельская 

библиотека

-филиал 

Просмотров 178  Взрослые и дети подходили к 

скамейке и могли бесплатно 

выбрать себе понравившиеся 

книги и журналы. Сказочная 

викторина для ребят, которая 

заставила улыбнуться и 

взрослых, и детей, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3167%2Fall 

https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3167%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3167%2Fall
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9  Викторина 

«И это все о 

Есенине» 

28 

сентября, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека  

15 человек  Уличный фримаркет, викторина, 

посвященная 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина, чтение 

его стихов, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3750%2Fall 

1

0 

 

Онлайн 

марафон 

«Читаем 

Есенина» 

1-3 

октября, 

библиотеки 

МЦБС 

781 просмотр   Читаем любимые стихи С. 

Есенина к дню рождения поэта 

Подготовка видеороликов с 

чтением стихов,  

https://vk.com/club82549352?z=vi

deo-

82549352_456239429%2F0c574aa

85c69c31251%2Fpl_wall_-

82549352  

1

1 

Литературная 

прогулка « 

Удивительны

й мир 

Бунина» 

7 октября 15 человек В один из октябрьских 

солнечных дней сотрудники 

центральной библиотеки вышли 

на улицы нашего города, чтобы 

вместе с жителями нашего 

города совершить литературную 

прогулку по Бунинским местам.   

Участники узнали о жизни и 

творчестве писателя, а также 

приняли активное участие в 

викторине «Удивительный мир 

Бунина, 

http://www.emvacbs.ru/news/783/

  

  

Видеопрезент

ация 

«Писатели 

месяца» 

Октябрь-

декабрь 

библиотека

-филиал м. 

Новый 

205 просмотров Цикл видеопрезентаций о 

писателях, родившихся в 

октябре, ноябре и декабре, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3559%2Fall 

 «Серпантин 

новогодних 

стихов от 

читателей» 

Декабрь, 

библиотека 

м. Новый 

400 просмотров Запись видеороликов чтения 

стихов, посвященных Новому 

году, читателями библиотеки с 

последующим размещением в 

соц. сетях 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан. 

1 «Рождественс

кие встречи» 

4 января, 

Библиотека

 14 человек 

 

Беседа о празднике, презентация 

«Все про Новый год и Дед 

Морозов», чаепитие. Совместно 
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-филиал  

м. Новый 

  

 

с клубом «Ассорти» и «В 

субботу вечером», игра «Угадай 

мелодию», 

http://www.emvacbs.ru/news/706/

  

2 Фольклорные 

посиделки 

«Рождественс

кие вечерки» 

6 января 

Туръинска

я сельская 

библиотека

-филиал 

им. Ф.В. 

Щербакова 

12 человек 

   

О традициях празднования 

Рождества в русской и коми 

культуре 

3 Час веселья 

«Как 

собрались мы 

на Святки» 

18 января 

центральна

я детская 

библиотека

, в Аллее 

лесоводов 

в рамках 

зимнего 

фестиваля

 , 

 45 человек, из 

них 20 – дети 

  

  

Игровая познавательная 

программа, посвященная 

традициям празднования 

Рождества, 

http://www.emvacbs.ru/news/709/ 

4  Тесты 

«Терроризм- 

главная 

угроза 

человечеству» 

24-28 

августа 

Просмотрено :162 В рамках акции» Вместе против 

террора» создание тестов по 

терроризму в удаленном режиме 

гр. ВКонтакте) 

Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству. 

 

1 «Взаимодейст

вие школьных 

библиотек в 

поддержку 

интеллектуал

ьного 

творческого 

проекта 

«Легион 

умников» 

14 января, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека 

7 человек 

   

В рамках работы районного 

методического объединения 

школьных библиотекарей 

Княжпогостского района на 

2019-2020 учебный год 

специалист Консультационного 

пункта Центра поддержки 

технологий и инноваций 

рассказала о взаимодействии 

школьных библиотек с 

Княжпогостской МЦБС  

2 Информацион

ная выставка 

«Базовые 

15 января, 

Центральн

ая 

15 человек 

  

Информационная выставка 

содержит методические пособия 

поиска информации в базах 
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ресурсы 

патентного 

поиска» 

межпоселе

нческая 

библиотека 

данных Федерального института 

промышленной собственности 

(ФИПС)  

3  Онлайн обзор 

«День 

изобретателя» 

23 марта, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотек 

126 просмотров Дистанционное мероприятие, 

популяризирующие 

интеллектуальное творчество, в 

рамках проекта «Легион 

умников». 

1. Ролик-презентация «Как 

защитить свои идеи» 

2. Фильм «Роспатент» 

4 Цикл 

Культпросвет

» - «Истории 

изобретений» 

28, 30 

июля, 18,20 

августа 

102 просмотра  Цикл просветительских онлайн 

мероприятий, 

популяризирующих 

интеллектуальное творчество в  

рамках проекта «Легион 

умников»   

5 Беседа «Из 

сказки – в 

реальность» 

8 декабря, 

центральна

я детская 

библиотека 

в СОШ №1 

17 человек  Специалист коворкинг-центра 

провела   познавательную беседу 

о конкурсе по 

интеллектуальному творчеству 

«Школьный патент». Ребята 

получили полную информацию о 

проведении этого конкурса. 

Узнали, что Детский конкурс 

начал свою работу в 2011 году 

 

6 Беседа 

«Открываем 

окно в мир 

интеллектуал

ьной 

собственност

и: 

изобретения» 

15 декабря, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в СОШ №1 

15 человек Специалист коворкинг-центра 

провела познавательную беседу 

для учащихся 8 класса средней 

школы № 1 на основе первой 

публикации ВОИС «Изобретения 

и патенты» из серии «Учась на 

опыте прошлого, созидай 

будущее. Мероприятие прошло в 

непринужденной манере, на 

котором школьники отправились 

в путешествие по миру 

изобретений 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию 

семейных ценностей. 

1 Рождественск

ие каникулы 

14 января, 

библиотека

Посещение -10 

человек 

Праздничная программа с 

показом мультфильма, прошла 
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провели игру 

«Угадай 

мелодию». 

-филиал м. 

Новый 

веселую Новогоднюю викторину 

по книге «Энциклопедия Нового 

года и Рождества». 

2 Праздничное 

мероприятие 

«Женщина- 

родник 

красоты» 

6 марта, 

библиотека

-филиал м. 

Новый 

Посещение – 6 

человек 

Знакомство с историей 

возникновения праздника, 

отгадывали загадки о весне, о 

цветах. Посмотрели видео ролик 

о моде 2020. Пели в караоке 

любимые песни на коми языке. 

3 Видеопрезент

ация «Петра и 

Февронии 

Муромских. 

8 июля, 

библиотека

-филиал м. 

Новый 

Просмотрело 36  Жизнь и прекрасная история 

любви Петра и Февронии 

Муромских, 

https://vk.com/semyknega16may?w

=wall-122132219_595 

4 Выставка-

поздравление 

«Моя мама 

лучше всех» 

20 ноября, 

в 

Чиньяворы

кской 

сельской 

библиотеки

-филиале 

Посещение 15 

человек, 50 

просмотров   в 

группе 

библиотеки 

ВКонтакте  

Книжная выставка "Прекрасная 

из женщин", на которой 

представлены произведения 

Сергея Есенина, Ивана Бунина, 

Федора Тютчева, Александра 

Блока, посвященные женщине-

матери. Любимым мамам 

посвящена и красочная выставка-

поздравление «Моя мама лучше 

всех». Воспитанники детского 

сада подарили своим мамам 

трогательные стихи и песню, 

https://vk.com/public200241972?w

=wall-200241972_14 

 

5 Час поэзии 

«Мама – 

звучит как 

поэма, как 

песня» 

29 ноября, 

Ляльская 

сельская 

библиотека

-филиал 

200 просмотров Юные читательницы библиотеки 

подготовили в подарок 

стихотворения. Записали 

видеоролики, которые были 

размещены в группе 

«Библиомания» 

6 Онлайн 

мероприятие 

«День 

матери» 

29 ноября, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека

, онлайн 

450 просмотров Видеопрезентация «Мама-первое 

слово в каждой судьбе»: Притча 

о маме. История праздника. 

Интересные факты и рекорды. 

Презентация "Образ женщины-

матери в художественной 

литературе" 

Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений 
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1  Семинар «О 

федеральных 

законах, 

направленных 

на ведение 

трудовой 

деятельности 

в 

электронном 

виде» 

22 января Всего 26 человек  Участие в обучающем семинаре 

на базе центральной библиотеки. 

 Специалисты Клиентской 

службы (на правах отдела) в 

Княжпогостском районе 

Управления Пенсионного фонда 

России в Усть-Вымском районе 

Республики Коми (межрайонное) 

провели семинар для 

руководителей и работников 

кадровых служб организаций 

района о процессе перехода на 

электронные трудовые книжки 

совместно с Пенсионным 

фондом РФ в Усть-Вымском 

районе 

2  Урок 

безопасности 

«Безопасный 

Интернет» 

11 февраля, 

центральна

я детская 

библиотека 

9 человек  Урок безопасности-презентация 

в рамках реализации проекта 

«Островок безопасности» на базе 

СИЦ  

3 Информацион

ная выставка 

«Правовая 

информация – 

ключ к 

верным 

решениям» 

1 марта, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

бибоитека 

 21 человек 1. Повышение информационной 

компетентности и правовой 

грамотности учащихся 

образовательного учреждения. 

2. Обучение работе со 

справочно-правовой системой. 

3. Изучение школьных 

предметов с использованием 

справочно-правовых документов 

системы. 

4 Урок  

безопасности 

«Безопасность 

нам нужна, 

безопасность 

нам важна» 

2 марта, 

центральна

я детская 

библиотека 

12 человек 

   

Урок безопасного поведения: 

презентация «Правила 

безопасности для детей», 

викторина «Как не стать жертвой 

преступления?» в рамках 

реализации проекта «Островок 

безопасности» на базе СИЦ

  

5  Урок 

финансовой 

грамотности 

«Таинственна

я власть» 

13 марта, 

Ляльская 

сельская 

библиотека

- филиал 

7 человек Знакомство детей с видами 

денег, их история, виды, 

функции; азами семейной 

экономики. 
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Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и 

психотропных веществ, формированию здорового образа жизни. 

 

1 «Глупость не 

ведающая 

страха» 

11 марта, 
«Специаль

ная 

(Коррекцио

нная) 

школа-

интерната 

№1» г. 

Емвы 

21 человек, в том 

числе 18- 

молодежь  

Информационный час по 

профилактике гнаркомании в 

молодежной среде, к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Подростки познакомились со 

статистическими данными о 

количестве людей, погибающих 

от приема этих веществ. 

Проведен рекомендательный 

обзор книг по профилактике 

наркомании. Просмотр 

видеоролика «Право на жизнь». 

Было видно, что подростки 

находятся под впечатлением от 

увиденных кадров. 

http://www.emvacbs.ru/news/745/ 

2 Час здоровья 

«К здоровью с 

книгой» 

23 июня 149 просмотров Онлайн-презентация по 

продвижению здорового образа 

жизни.  Видеопрезентация 

посвящена тем, кто хочет быть 

здоровым.  Даются 10 советов 

здорового образа жизни. На 

вопрос, почему полезно читать 

книги? Ответ прост: При чтении 

расширяется словарный запас, 

чтение помогает снять стресс, 

книги помогают улучшить сон. 

Хочешь быть здоровым – стань 

им, хочешь прожить долго – 

научись, как это сделать! 

3  «Здоровый 

выбор»  

26 июня, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека  

161 просмотр Виртуальная книжная выставка –

презентация о проблемах 

наркомании, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_2974%2Fall 

4 Игровая 

программа 

«Быстрее,  

выше, 

сильнее» 

8 июля, 

библиотека

-филиал м. 

Новый на 

стадионе м. 

Новый 

10 человек  Ко дню физкультурника 

Мероприятие на свежем воздухе 

:подвижные игры, 

 https://vk.com/club8254935

2?w=wall-82549352_3171%2Fall

  

5 «Стоп 

СпидВич» 

1 декабря, 

центральна

20 человек,  

из них: 7 человек 

 В рамках Всероссийская акции 

ко дню борьбы со СПИДом.
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я 

межпоселе

нческая  

библиотека 

на улицах 

г. Емва  

молодежь   

 Раздача буклетов с 

красной ленточкой – символом 

борьбы с ВИЧ, 

https://vk.com/club82549352?z=ph

oto-

82549352_457250832%2Fwall-

82549352_3645 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1 КВН «Наши 

друзья – 

зимующие 

птицы» 

 22 января, 

Библиотека

-филиал м. 

Северный в 

д/с 

«Красная 

шапочка». 

16 человек 

  

В рамках акции «Не забудь про 

птиц зимой». КВН «Наши друзья 

– зимующие птицы» на   

родительском собрании в

 http://www.emvacbs.ru/new

s/715 

2  Конкурс 

«Веселые 

истории о 

природе и ее 

обитателях» 

12 марта, 

Библиотека

-филиал 

№15 

12 членов клуба 

«Знатоки от А до 

Я» 

Конкурс знатоков творчества Н. 

Сладкова Игра – викторина на 

знание рассказов Н.И. Сладкова.  

К 100-летию со дня рождения 

писателя   

3  Эко урок «В 

лес по 

загадки» 

20 марта 

  

21 человек, в том 

числе 16 детей 

Эко-урок к Международному 

дню лесов  

4 Познавательн

ая программа 

«Зеленое чудо 

– Земля!» 

25 марта, 

Библиотека

-филиал м. 

Северный в 

д/с 

«Малыш» 

20 человек   

  

  

 

Развлекательно- познавательная 

программа ко Дню Земли. 

Интересные факты о нашей 

родной планете для малышей  

5 Видеопрезент

ация «Загадки 

для детей о 

птицах» 

14 апреля, 

библиотека

-филиал м. 

Северный 

18 просмотров,  Викторина о пернатых друзьях в 

рамках  Недели экологической 

культуры, 

https://vk.com/club81661779?w=w

all-81661779_870%2Fall 

 Видеопрезент

ация 

«Викторина о 

природе» 

16 апреля, 

библиотека

-филиал м. 

Северный 

114 просмотров, 

https://vk.com/club

81661779?w=wall-

81661779_873%2F

all 

Для детей детского сада и 

учеников детского сада. Дети 

познакомились окружающим 

миром. Есть на земле огромный 

дом под крышей голубой. Живут 

в нём солнце, дождь и гром, лес 

и морской прибой. 

  Акция 

«Речная 

27 июля, 

центральна

5 участников, 300  Участие в Республиканской 

экологической акции по очистке 
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лента»  я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

просмотров берегов рек и других водоемов в 

границах населенных пунктов в 

республике, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3125%2Fall 

 Акциия 

«Чистый 

город», в 

рамках 

региональног

о этапа 

Всероссийско

го 

экологическог

о субботника 

«Зеленая 

Россия» 

7 сентября, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

Участников 7 

человек,  

Продвижение экологических 

традиций, воспитание 

экологического поведения в 

быту, ответственного отношения 

населения к чистоте родного 

города, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3290%2Fall 

Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию 

единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и 

территориальной целостности России. 

1 Видео урок 

«Певец 

русской 

природы» 

20 

15января, 

Библиотека

-филиал № 

11 человек   

  

  

 

Видео урок к 160-летию со дня 

рождения русского художника И. 

Левитана. Знакомство с 

биографией художника И. 

Левитана, особенности его 

творчества, знакомство с 

картинами (презентация). Видео 

экскурсия по Третьяковской 

галерее. Знакомство с картинами 

по фотоальбомам. Для учащихся 

художественного отделения 

ДШИ в рамках программы «Я 

вхожу в мир искусств», 

http://www.emvacbs.ru/news/712/ 

 

2 

«Посиделки 

От Святок до 

Сочельника» 

18 января, 

Трактовска

я 

модельная 

библиотека 

8 человек  

 В рамках Клуба по интересам 

«Здоровье». О русских 

традициях празднования 

Рождества. Святочные гадания. 

Закладка «Крещенская водица» 

3 «Занимательн

ая 

филология» 

21 февраля, 

Иоссерская 

сельская 

библиотека

4 человека  К Международному дню 

родного языка, викторина. 

Знакомство с интересными 

фактами о русском языке, 
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-филиал викторина на знание 

заимствованных и устаревших 

слов, ttps://vk.com/club82549352

  

4 Беседа «Душа 

наша 

Масленица» 

27 февраля, 

Трактовска

я 

модельная 

библиотека

-филиал 

9 человек   В рамках клуба по интересам 

«Здоровье».  Беседа о Масленице 

в картинах русских художников, 

в художественной литературе. 

Час духовности «Великий пост - 

традиции укрепляющие 

нравственное здоровье». 

Книжная выставка «Душа наша 

Масленица», 

https://vk.com/club82549352  

 «День 

русской 

живописи» 

21 апреля, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

431 просмотр  Онлайн день русской живописи: 

знакомство с творчеством 

известных художников, 

виртуальное путешествие в 

Третьяковскую галерею 

 https://vk.com/club8254935

2  

 Урок 

искусства 

«Самый 

русский 

музей»  

21 декабря, 

библиотека

-филиал 

№15 

190 просмотров Онлайн урок к 125-летию 

Русского музея в Санкт-

Петербурге в рамках программы 

«Я вхожу в мир искусств», 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3750%2Fall 

Мероприятия к 100-летию Республики Коми 

 Беседа-диалог 

«Знакомый 

незнакомец: 

литературное 

наследие П.А. 

Сорокина» 

22 января, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

в СОШ №1 

г. Емва 

48 человек, из них 

дети – 22, 

молодёжь – 25

  

В рамках Дней памяти Питирима 

Сорокина    уроки, посвящённые 

жизни и деятельности 

знаменитого земляка. Ребята 

были ознакомлены литературной 

деятельностью ученого. 

Проведен обзор 

автобиографического романа 

«Долгий путь», книги 

«Прачечная человеческих душ» 

одним из томов собрания 

сочинений П. Сорокина, куда 

вошли рассказы, очерки и 

стихотворения. Были 

представлены мультимедийная 

презентация «Знакомый 

незнакомец», видеоролик "Песни 
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мои", подготовленный 

сотрудниками библиотеки по 

материалам городского конкурса 

чтецов к 130-летию П.А. 

Сорокина. 

  Конкурс 

«Республику 

свою по 

книгам 

узнаю» 

В течение 

апреля, 

библиотеки 

МЦБС 

7 видеороликов, 

2388 просмотров 

Цикл видеороликов конкурсных 

работ по созданию   

буктрейлеров по книгам о 

Республике Коми, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_2245%2Fall  

 Викторина-

тест «Моя 

республика» 

31 августа Просмотров 27 Викторина к 99-летию 

Республики Коми на знание 

истории государственности 

Республики Коми. При 

составлении викторины 

использованы книги: «Коми – 

край далёкий и близкий», «Твои 

Конституции, республика», 

«Государственные символы 

Республики Коми». В 

оформлении - картинки с 

интернет-сайтов, находящихся в 

свободном доступе, 

  

Литературны

й час 

«Сундучок 

краеведа» 

21 августа, 

Трактовска

я 

модельная 

библиотека  

6 человек Литературный час. Обзор 

книжных новинок,

 https://vk.com/club8254935

2?z=photo-

82549352_457249752%2Fwall-

82549352_3203  

 Выставка-

обзор  

«Этнический 

колорит» 

2 октября, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

выставка

  

45 просмотров Выставка «Этнический колорит» 

подготовлена ко Дню финно-

угорских народов. На ней 

представлена информация об 

одежде финно-угров. Материал 

расположен по разделам: 

«Финно-угорский этностиль» и 

«Коми народная одежда». О 

выставке размещен обзор в 

группе «Библиомания», 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_3453%2Fall 

 Библиотечны

й променад 

«Исследовате

2 декабря, 

центральна

я 

20 человек Вниманию жителей города Емвы 

была представлена выездная 

выставка, где они могли 
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ли Коми 

края» 

межпоселе

нческая 

библиотека 

на улицах 

г. Емва 

познакомиться с книгами о 

русских ученых, внесших 

значительный вклад в 

исследование Коми края. 

Библиотекари обзорно 

рассказали о русских ученых-

юбилярах 2020 года. Среди них: 

академик И. И. Лепехин, русский 

этнограф П. И. Савваитов 

русский ученый-географ и 

полярный исследователь В. А. 

Русанов, доктор филологических 

наук Д. В. Бубрих. Все участники 

мероприятия получили 

информационные закладки, 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-2549352_3651%2Fall 

 

 

6.4. Обслуживание удаленных пользователей. 

  

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотек, предоставляющих виртуальные 

услуги и сервисы 

2018 г.  2019 г. 2020 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

  15  

2 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме  

  1  

3 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

  1  

4 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

  1   ??  

5 Виртуальный читальный 

зал 

    

6 Виртуальная выставка   3  

7 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

3 4 7 +3 
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8 Виртуальная справка     

9 Заказ документов     

10 Электронная доставка 

документов 

?  (8) 15 15  

11 Наличие обратной связи 

с пользователями 

3 4 7  

 
 

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

удаленном режиме на сайте библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим 

базам данных библиотеки) 

Всего Количество обращений 

за год 

  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания (формы, пользователи, 

документовыдача).  

Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

Формы 

внестационарн

ого 

обслуживания* 

Количество 

форм 

внестационарн

ого 

обслуживания, 

ед. 

Количество 

выходов/выезд

ов, ед. 

Число 

пользовател

ей, чел. 

Число 

посещени

й, ед. 

Число 

книговыда

ч, экз. 

Всего  48 339  3806 22859 44832 

в т. ч. 

библиотечных 

пунктов   

 

21 

 

 

187 

3146 20655 40341 

в т. ч. 

выездных 

читальных 

залов 

3  16 222 650 1595 

в т. ч. 

передвижных 

библиотек  

10 

 

88 

 

183 1265 2296 

в т.ч. 

книгоношество 

1 37 5 37 58 

в т.ч. иное 

(указать 

форму) 

11 

На улице-

акции, 

уличный 

променад, 

фримаркет и 

т.д. 

11 250 252 542 

 

Сведения о внестационарных мероприятиях: 

 

Количество 

внестационарных 

мероприятий 

(культурно-

Число посетителей, 

чел. 

Число посещений, 

ед. 

Число книговыдач, 

экз. 
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просветительских) 

152 2969 30921 40317 

 

 

6.7. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и 

музейные экспозиции в библиотеке 

Форма Количество Название 
Год 

создания 

Количество 

участников 

клубов, 

любительских 

объединений 

Центр общественного 

доступа 

1 Центр 

общественного 

доступа, на базе 

центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

2010 

Х 

социально-правовой центр 1  «Служу 

Отечеству» на 

базе центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

2004 

 

Консультационный пункт 

Центра поддержки 

технологий и инноваций 

(ЦПТИ) 

1 «Легион умников» 

на базе 

центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

2015 

 

учебно-консультационный 

пункт 

1 по ГО и ЧС 2015 
 

Социально-

информационный центр 

1  «Семья. Книга», 

на базе 

библиотеки 

филиала м. Новый 

2007 

 

Социально-

информационный центр 

1  «Планета 

детства», на базе 

центральной 

детской 

библиотеки 

2011 

 

     

Клубы, любительские 

объединения по интересам  

5   98 
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 в том числе: для детей  15 «Школа 

безопасности» 

«Ассорти» 

«Карусель» 

«Ростишка» 

«Яркие бабочки» 

«Знатоки От А до 

Я» 

«Громкочитайка» 

 «Умняшки» 

«Сова» 

«Непоседа» 

«Затейник» 

«Свирель» 

«Компьюша» 

«Пчелка» 

«Почемучка» 

«Туръяса 

мойдъяс» 

2012 

 

2005 

2005 

2008 

2008 

2004 

 

2004 

2011 

 

2011 

2008 

2004 

2002 

2014 

2019 

2020 

 

 

8 

10 

60 

 

19 

 

39 

13 

 

 

10 

 

5 

   в том числе: для 

юношества  

5 «Юные кадеты» 

«Право на каждый 

день» «Школа без 

наркотиков» 

 «Призывник» 

«Веселые ребята» 

«Карусель» 

«Ассорти» 

«Виртуальное 

общение» 

2004 

 

2004 

 

2010 

2004 

2005 

2005 

 

 

 

 

 

 

10 

8 

5 

 

в том числе: для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

    

в том числе: для 

граждан пожилого 

возраста 

6 «Школа новых 

технологий» 

«В субботу 

вечером» 

«Берегиня» 

«Молодое сердце» 

«Посиделки» 

«В кругу друзей» 

«Здоровье» 

 

2011 

 

2005 

2011 

2011 

2010 

1999 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

8 

в том числе: для других 

групп читателей  

1 «Школа молодого 

библиотекаря» 

2014  

в том числе: семейного 

чтения  

1 «Папа, мама, я –

читающая семья» 

2008 8 семей 

в том числе: 

краеведческой тематики 

1 

  

Проект «Я вырос 

здесь и край мне 

этот дорог». 

2018  



48 

 

Музеи, мини-музеи.  

Музейные экспозиции  

   Х 

Кукольные театры.  

Театральные студии    

   Х 

 

Работа центров. 

Социально-правовой центр «Служу Отечеству» осуществляет информационное 

обслуживание допризывной молодёжи, призывников и их родителей, осуществляет поиск 

правовой информации по просьбе пользователей. Центр участвует в реализации 

федеральных, республиканских и муниципальных программ по гражданско-

патриотическому воспитанию, регулярно выпускает памятки, закладки для призывников. 

Оказывает консультативную и методическую помощь библиотекам-филиалам в работе с 

пользователями по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодых читателей и их родителей. 

Сотрудничает с общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана 

Княжпогостского района», районным Советом ветеранов, Коми республиканским 

сборным пунктом в г. Емва, Территориальной избирательной комиссией, со 

специализированными классами «Юные кадеты», «Юнармия» общеобразовательных 

учреждений. 

15 февраля 2020 года Центром организован митинг, посвященный 31-й годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана.  

2 марта на базе МБОУ СОШ № 1 сотрудник Центра Екатерина Габдуллина провела для 

юнармейцев урок мужества, посвященный 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-

десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 

воздушно-десантной (Псковской) дивизии. 

4 февраля в рамках Месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического 

воспитания прошел час памяти «Несломленный генерал», приуроченный к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Учащимся 10 «а» познакомились с жизнью и 

подвигом советского военачальника, Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича 

Карбышева. 24 января, мероприятие прошло в рамках Месячника оборонно-массовой 

работы и военно-патриотического воспитания и приурочено ко Дню памяти юного героя – 

антифашиста «Дети - герои войны», который отмечается 8 февраля. Ребята СОШ № 1 

узнали, что в России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые 

плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во времена Великой 

Отечественной войны. В завершение беседы ребята посмотрели видеоролик «Дети 

войны».  

Филиал м. Новый. 

 Объединение по интересам «В Субботу вечером» на базе библиотеки м. Новый 

организует досуговые мероприятия для людей пожилого возраста. 4 января состоялись 

«Рождественские встречи»: гости приняли участие в игровой музыкальной программе 

«Угадай мелодию». 

 

Княжпогосткая сельская библиотека-филиал «Умняшки» - объединение для детей в 

Княжпогостской сельской библиотеке.  В летний период ухаживают за территорией возле 

обелиска Воинам.  К 530- летию села записали поздравительный видео ролик, набравший 

большое количество просмотров в соц. сети ВКонтакте. 

 

 

21 февраля, в преддверии Дня Защитника Отечества в библиотеке местечка Новый, в 

рамках проекта «Под салютом Великой победы», прошло праздничное мероприятие «О 
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Родине, о мужестве, о славе»! В библиотеке собрались мальчики и девочки. Для них был 

проведен урок мужества - «Профессия – Родину защищать». Ребята узнали о военных 

профессиях, о военной технике, отвечали на вопросы викторины, поиграли в игру «Поле 

Чудес» на тему: «Великие полководцы» 

25 февраля в центральной библиотеке Центр общественного доступа принимал гостей по 

поводу 10-летнего юбилея (#ЦОД10лет). Сотрудник ЦОДа Алёна Малышева коротко 

рассказала о работе центра и о доброй традиции вручения первых паспортов на базе 

центра. Библиотека-филиал м. Новый и Трактовская модельная библиотека поздравили 

центр весьма необычным способом, по видеосвязи. При помощи интерактивного глобуса 

гости познакомились со странами мира, их культурой, историей. Узнали много 

интересного о компьютерах, ознакомившись с необычной выставкой. Весело прошёл 

интерактивный кибер-квиз «Безопасный интернет». 
 

9 мая приняли участие в акции «Голос памяти» Читаем стихи о Войне, 75 лет Победы. В 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне центральная библиотека приняла 

участие в акции «Голос Памяти». «Голос Памяти» – это своего рода виртуальный 

памятник, на площадке которого читают стихи о войне, чтобы передать своим потомкам 

эмоции о войне, сохранить память о своих родных и великом подвиге всего народа», – 

отмечают организаторы акции. 

-  Сотрудники центральной межпоселенческой библиотеки провели мультимедийную 

экскурсию «Мир увлекательных идей» - знакомство с Княжпогостским ЦПТИ. 

- В Ляльской сельской библиотеки-филиале прошел Урок доброты «Солнце всем на 

планете одинаково светит». К Дню инвалида Ребята рисовали рисунки. В своих рисунках 

они показали своё видение доброты, проявив свою фантазию и творчество. 

 

- В библиотеке м. Новый прошло мероприятие «Женщина- родник красоты». К празднику 

была оформлена выставка женских журналов «Образ пленительный, образ прекрасный». 

Наши читатели из клуба «Ассорти» украсили выставку самодельными цветочками. Гостей 

познакомили с историей возникновения праздника, отгадывали загадки о весне, о цветах. 

Посмотрели видео ролик о моде 2020. Пели в караоке наши любимые песни на коми 

языке.  

 

 

6.8. Характеристика читательской аудитории. Общая характеристика читательской 

аудитории муниципальных библиотек: структура, интересы и предпочтения, 

наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

Произошедшие за год изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,             

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 

с 31до 55 

лет 

более 55 

лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2018 19453      13278 3218

  
24 1569 12     
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2019 18527 13277 3163 24 1333 10     

2020 18539 11265 2252 20 1165 10,3     

 

За два года контрольные показатели были стабильными, уменьшилось количество 

пользователей молодежи, так как уезжают учиться и остаются жить в больших 

городах. 

 

 
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Библиотеки МБУ «Княжпогостская МЦБС» продолжили справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей, используя 

справочно-библиографический аппарат (СБА) – как в традиционной, так и в электронной 

форме.  

В 2020 году в центральной библиотеке проводилась работа по созданию 

библиографической записи в Сводном краеведческом каталоге статей в системе «Opac-

Global» на статьи краеведческого характера из районной газеты «Княжпогостские вести». 

В информационно-библиографическом отделе центральной библиотеки Княжпогостской 

МЦБС внесено 525 записей. Это меньше 2018 года на 10 % и 2019 года на 28,9 %. В 

предыдущие годы в системе Ирбис работали специалисты информационно-

библиографического отдела и читального зала ЦМБ (БД «СКС»), библиотеки п. Тракт (БД 

«Тракт: Без прошлого и будущего нет»). В 2020 году велась аналитическая роспись статей 

в системе «Ирбис» из республиканских газет: «Трибуна», «Республика», «Коми му» 

(статьи, где есть информация о нашем районе). По сравнению с 2019 годом количество 

записей увеличилось на 5 единиц, но по сравнению с 2018 годом - уменьшилось на 16 

единиц.  Общее количество записей уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 30,2%. В 

таблице указаны цифры за указанный год (прирост за год). 

 

 2018 2019 2020 

Ирбис (ИБО) 236 30 0 

БД: - СКС 44 13 0 

        - КК 28 7 12 

        - другие БД 164 10 0 

Opac-Global   584   739   525 

В т.ч. КК   584   739   525 

Всего               820               769   537 

 

Библиотека БД Объем записей 

на 01.01.2021 г. 

ЦМБ ИБО Opac-Global  5768 

ИБО ИРБИС: ККС  10077 

ИБО  ИРБИС: СКС (не ведется с 2018 г.) 2120 
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ЦМБ Ч/З ИРБИС:СКС 1284 

Ч/З ИРБИС: «Литературное обозрение» (не ведется с 2016 

г.) 

696 

Ч/З ИРБИС: «Профинформ» (не ведется с 2016 г.) 160 

Ч/З ИРБИС: «Биографии» (не ведется с 2019 г.) 52 

п.Тракт ИРБИС: «Тракт: без прошлого и будущего нет» (не 

ведется с 2019 г.) 

122 

 

Библиотеки МЦБС стали отказываться от ведения печатных картотек, причиной 

является то, что они не пользуются спросом у читателей, т.к. информация всегда доступна 

в сети Интернет, на официальном сайте есть доступ к электронному каталогу 

Княжпогостской МЦБС, куда вошли книги и статьи Княжпогосской МЦБС.  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Общее количество библиографических запросов (справок и консультаций) в 2020 году 

уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Если в прошлом году 

прослеживается их увеличение на 3,05%, то в этом году по сравнению с ним идет 

уменьшение на 17,08%. Хотя запросы, выполненные в удаленном режиме, увеличились по 

сравнению с предыдущими годами: на 16,4% (по сравнению с 2018 годом) и на 12,8% (по 

сравнению с 2019 г.). По таблице также видно, что на 52,4% уменьшилось запросов от 

молодежи, по сравнению с 2019 г. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в 2020 г. 

 

- количество справок выполненных по типам справок   
Библиотеки Всег

о 

спра

вок 

Типы справок 

Адресная Тематическая Фактографическая Уточняющая 

ЭК Инт СП

С 

Тради

ц. 

ЭК Инт СП

С 

Тради

ц. 

ЭК Инт СП

С 

Трад

иц. 

ЭК Инт СП

С 

Трад

иц. 

Количество выполненных 

библиографических запросов  

(библиографические справки и 

консультации) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выполнено библиографических запросов, 

всего 

8434 8692 7207 

В том числе в стационарных условиях: 8116 8364 6842 

     - из них для детей до 14 лет 

(включительно) 
1255 3704 2947 

     - из них для молодежи до 30 лет 

(включительно) 
1914 1612 768 

В том числе в удаленном режиме 318 328 370 

     - в том числе через сеть Интернет    25 



52 

 

ЦМБ 2078 51 387 44 405 47 226 39 342 29 109 14 47 47 138 30 123 

ЦДБ 2454  25  669  43  1157  16  336  14  194 

Городские 

филиалы 

794  50  151  65  357  40  77    54 

Сельские 

филиалы 

647  1  159  33  367  2  14    71 

  51 463 44 1384 47 367 39 2223 29 167 14 474 47 152 30 442 

Всего 

справок 

5973 1942 2676 684 671 

По сравнению с 2019 г. количество справок в целом по МЦБС уменьшилось на 16,5%. 

В центральной библиотеке, в центральной детской и в филиалах уменьшилось количество 

справок на 20,8%, на 13,8% и на 14,4% соответственно. 

По типам справок лидируют тематические справки, затем, считая по убыванию, идут 

адресно-библиографические, фактографические и уточняющие. В 2019 г. в лидерах были 

адресно-библиографические справки, затем – тематические, уточняющие и 

фактографические типы. 

 

По отраслям знаний 

 
 Всего по 

библиоте

кам 

Отрасли знаний 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские 

филиалы 

794 38 138 75 47 90 26 365 15 

ЦДБ 2454 820 78 126 176 521 80 653   

ЦМБ 2078 264 197 158 139 471 138 665 46 

Сельские 

филиалы 

647 79 23 27 15 87 22 350 7 

Итого по 

ЦБС 

5973 1201 436 386 377 1169 266 2070 68 

По данной таблице видно, что больше всего выполнено запросов по гуманитарным 

наукам, в основном языкознанию, литературоведению и художественной литературе. Это 

составляет третью часть от общего количества справок. Далее – запросы по естественным 

наукам, это 4,9 часть и по общественным наукам – 5.1 часть от общего количества. 

 

- количество справок, выполненных с использованием электронных ресурсов (ЭР) и с 

использованием традиционных источников: 

 ЭК и БД Инт. СПС Трад. 
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Всего по видам источников 174 1149 127 4523 

1450 

 
 

 ЭК и 

БД 

Инт. СПС Трад. 

Всего по видам 

источников 

174 1149 127 4523 

Из представленных выше таблиц видно, что справки выполнялись, используя 

различные источники: электронные каталоги и базы данных, интернет ресурсы, 

справочно-правовые системы и традиционные СПА. В целом при выполнении запросов 

библиотекари МЦБС чаще использовали традиционные способы поиска с использованием 

каталогов, картотек, накопительных папок, справочных изданий. Всего справок – 5973 

единицы, запросов, выполненных традиционным способом в 3,12 раз больше, чем 

выполненных с использованием электронных ресурсов.  

 

Отказы 
 

 ЭК и БД Интернет СПС Традиционные 

Городские 

филиалы 

0 0 0 3 

ЦДБ       35 

ЦМБ 2 0 0 20 

Сельские 

филиалы 
0 0 0 6 

Итого по ЦБС 2 0 0 64 

Всего за 2020 год насчитывается 64 отказа.  Это меньше, чем в прошлом году на 26%. 

В фондах по требованиям читателей не нашлось книг в основном, художественной 

литературы. По возможности, отдел комплектования Княжпогостской МЦБС закупают 

данные книги и пополняют фонд библиотек недостающей литературой. За 2020 и 

предыдущие годы 53 отказа выполнены.  

 

Количество консультаций в 2020 г. 

 

-количество консультаций по типам    

Библиотеки 

Всего 

по 

филиалу 

Количество консультаций  

библиографическая ориентирующая вспомогательная факультативная 

Городские 

филиалы 
70 8 47 15 0 

ЦДБ 155 33 65 57   

ЦМБ 932 384 261 287 0 
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Сельские 

филиалы 
77 25 52 0 0 

Итого по 

ЦБС 
1234 450 425 359 0 

 

По сравнению с 2019 г. количество консультаций в целом по МЦБС уменьшилось на 

22%. В отчетном году лидируют библиографические консультации, содержащий советы, 

рекомендации по самостоятельному использованию читателями путей и средств 

библиографического поиска в каталогах, картотеках, справочных изданиях по теме 

запроса. 

 

-количество консультаций по отраслям знаний.  

 Всего по 

библиот

екам 

Отрасли знаний         

2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские 

филиалы 

70 15 2 1 12 47 4 20 11 

ЦДБ 155 47   18 14 26   50   

ЦМБ 932 39 344 42 28 78 257 118 26 

Сельские 

филиалы 

77 3 5 0 1 30 19 19 0 

Итого по 

ЦБС 

1234 104 351 61 55 139 280 207 37 

В 2020 году самое большее количество консультаций проведено по отрасли «Техника и 

технические науки» (3,5 часть от общего количества), затем – «Культура. Наука. 

Просвещение» (4,4 часть от общего количества) и по гуманитарным наукам (5,9 часть от 

общего количества). 

 

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

№ п/п 
Название виртуальной справочной 

службы, интернет-ссылка на сервис 

Отраслевая 

специализация 

(универсальная 

 или 

тематическая) 

Форма 

обслуживания 

(электронная 

почта, веб-

сервис) 

Наличие 

архива 

выполненных 

справок 

(да / нет) 

1. 1 Виртуальная справка – справочная 

служба МБУ "Княжпогостская МЦБС" 

http://www.emvacbs.ru/virtual_reference/ 

универсальн

ая 

электронная 

почта 

нет 

  2 Библиотечная группа «Библиомания» 

во Вконтакте  

https://vk.com/club82549352 

универсальн

ая 

Социальная 

сеть 

нет 

 

 

Информационное библиографическое обслуживание пользователей 

Библиографическое информирование прочно вошло в практику библиотек. Формы 
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информирования были различными: индивидуальными, коллективными, массовыми.  

 

- массовое информирование: 

Наименован. мероприятий ЦМБ ЦДБ филиалы ВСЕГО 

 бюллетени новых поступлений 0 

 

0 0 0 

 выставки новых поступлений 

 

6 2 21 29 

 обзоры новых поступлений 

 

5 7 26 38 

 информирование в СМИ (в печатных 

СМИ, по радио, по телевидению) 

 

1 0 0 1 

 информирование через сеть Интернет 

(количество сообщений/документов), в т. 

ч. новостные рассылки 

60 36 16 138 

 

- групповое (коллективное) информирование: 

 ЦМБ ЦДБ Филиалы Всего 

Городские Сельские 

Дни 

информации 
12 3 9 4 28 

- обслужено 116 69 92 20 297 

Дни 

специалиста 
0 0 0 0 0 

-обслужено 0 0 0 0 0 

Коллективное информирование представлено Днями информации различной тематики. 

Были традиционно проведены Дни информации: День коми письменности «Коми 

гижӧдлöн вужъяс» (История коми письменности), День краеведческой книги «Республика 

в поэзии и прозе», «Дни молодежной периодики», Дни периодики «Приглашаем 

почитать» - обзор республиканской прессы, День финансовой грамотности «Деньги любят 

счет», День здоровья «К здоровью с книгой» и др. Дни специалиста в отчетном году не 

было проведено ни в одной библиотеке. 
 списки литературы (сигнальное информирование): количество абонентов, тем. списков/документов. 

 

Коллективные 

абоненты 

Количество 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений 

Абоненты ЦМБ 24 11 350 

Абоненты ЦДБ 6 8 24 

Абоненты филиалов  

Городские 

Сельские 

 

9 

18 

 

15 

23 

 

78 

86 

ВСЕГО 57 57 538 

 
Годы Количество 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений 

2020 57  538 

2019 60  405 
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2018 61  393 

Состав абонентов группового информирования долгое время оставался стабильным. В 

отчётном году их уменьшилось на 5%. Но увеличилось количество оповещений на 24,7%, 

в частности, за счет информационных рассылок в сельские и городские филиалы. Среди 

абонентов - Княжпогостский районный историко-краеведческий музей, Детская школа 

искусств, сельские дома культуры, отдел культуры и физического спорта администрации 

МР «Княжпогостский», районный дом культуры, сельские и городские библиотеки. Темы: 

правовые документы с изменениями в законодательстве в сфере культуры, консультант 

руководителя, поступления новых краеведческих книг, знаменательные памятные даты, 

знаменитые земляки, уроженцы Княжпогостского района, положения конкурсов для 

работников библиотек, документы в помощь работе сельскому библиотекарю и др. Часто 

в разных библиотеках встречаются одни и те же темы информирования. 

 

- индивидуальное информирование: 

 
 избирательное распространение информации (ИРИ): количество абонентов, тем, документов, 

оповещений 0 

 тематическое обслуживание руководителей (ТОР): количество абонентов, тем, документов 7 

абонентов, 1 тема, 12 документов. Тема: Изменения в законодательстве по культуре. 
Индивидуальные 

абоненты 

Количество 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений 

Абоненты ЦМБ 24 29 204 

Абоненты ЦДБ 15 18 93 

Абоненты филиалов  

Городские 

Сельские 

 

39 

35 

 

23 

27 

 

97 

110 

ВСЕГО 113 97 504 

 
Годы Количество 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений 

2020 113  504 

2019 167  633 

2018 166  1180 

 

Сравнивая показатели индивидуального информирования за три года видно, что 

количество индивидуальных абонентов из года в год уменьшается. В отчетном году по 

сравнению с предыдущим их уменьшилось на 32,3%. Уменьшилось количество 

оповещений на 20,4%. По сравнению с 2018 годом количество оповещений уменьшилось 

в 2,3 раза. Это связано с тем, что с 2019 года на базе центральной библиотеки перестал 

функционировать ИМЦП, перестала приходить информация от органов, контролирующих 

малое и среднее предпринимательства и в связи с этим уменьшилось количество 

электронных рассылок представителям малого и среднего бизнеса.  

Категории пользователей: работники учреждений культуры, образования, пенсионеры. 
Темы информирования: местное самоуправление, социальное обеспечение населения, 

новые книги об истории Коми края и Княжпогостского района, приусадебное хозяйство, 

книги по школьной программе, воспитание детей и подростков, домоводство и рукоделие, 

мода и стиль, новые книги для дошколят, профессиональные журналы по библиотечной 

деятельности и т. д. Темы повторяются или похожи в разных библиотеках.  
 

Анализ справочно-библиографического и информационного обслуживания 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов в динамике за 3 года. 
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7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках (небольшой 

текстовой отчет и анализ по цифрам): 

 количество абонентов;  

 количество заказов в другие библиотеки: 

 в т.ч. в НБ РК; 

  в т.ч. по ЭДД; 

 количество полученных документов из других библиотек, в т.ч. из НБ РК;  

 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей. 

 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

В таблице перечислить наиболее значимые мероприятия по повышению 

информационной и компьютерной грамотности, обучению пользователей работе в сети 

Интернет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / форма* 

Категория 

пользователей 

Кол-во 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

1. Экскурсии 

 

 

 

Мультимедийная 

экскурсия «Мир 

увлекательных идей»-

знакомство с 

Княжпогостским ЦПТИ 

ЦМБ ИБО 

Дошкольники, 

школьники 

взрослые (гости 

города) 

 

Все категории 

11 

 

 

 

1 

122 человека, 

из них дети 51 

человек. 

 

 

173 просмотров 

2. Библиотечные уроки 

 

 

 

 

 

 

Из них удаленном режиме: 

1. «Мир большой: от А до 

Я» - справочные издания 

2. «Структура книги». 

ЦМБ ИБО 

Дошкольники, 

школьники 

 

 

 

Все категории 

42, из них детям 

дошкольного 

возраста – 16, с 

учащимися до 8 

класса -23, 

учащимися 9-11 

классов – 3. 

2 

502 человека 

 

 

 

 

37 просмотров 

28 просмотров 

3. «Поиск информации  в 

АБИС «OPAC-Global» -

урок по повышению 

информационной 

грамотности 

ЦМБ ИБО 

библиотекари 1 14 человек 

4. «Школа новых 

технологий» 

Индивидуальные занятия 

по компьютерной 

грамотности п.Тракт 

Граждане 

пожилого 

возраста  

5 5 человек 

5. Обучение компьютерной пенсионер 1 1 человек 
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грамотности с. Туръя 

6. «Новинки издательств 

нашего региона» - обзор 

новых краеведческих книг, 

Дистанционно. 

ЦМБ ИБО 

Все категории 1 Просмотров 122 

7. Беседа о СБА 

Библиотека м. Северный 

Все категории 3 9 человек 

8. уроки информационной 

грамотности «Школа 

новых технологий» 

(обучающая программа) 

    Пенсионеры  2 6 

9.     

*уроки информационной грамотности, мастер-классы, интеллектуальные игры, 

библиографические семинары, акции, практикумы, тренинги. 

Библиотечные уроки проходили по темам: «Как записаться в библиотеку?», «Искать, 

чтобы находить», «СБА библиотеки – ключ к информации», «Главное сокровище 

библиотеки – каталоги и картотеки» (Северный); «Что есть в библиотеке», «Что такое 

библиотека» (фил. № 15 ДШИ); «Что вы знаете о книге?», «Периодика для младших 

школьников», «Безопасный Интернет» (ЦДБ); «О чём расскажут каталоги и картотеки», 

«Словари и энциклопедии – твои помощники», «Краеведческая картотека. Что это?», 

«Путешествие в газетный мир и журнальную империю» (Шошка). 

 

7.5. Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) на базе 

муниципальных библиотек. Особое внимание уделить анализу деятельности по 

реализации проекта «Легион умников». (Анализ показателей деятельности за 3 года) 

 

7.6. Деятельность Информационно-маркетингового центра 

предпринимательства (ИМЦП) на базе муниципальных библиотек. (Анализ показателей 

деятельности за 3 года).  

 ИМЦП с 2019 года на базе центральной библиотеки перестал функционировать. 

7.7. Деятельность Центра общественного доступа (ЦОД) на базе муниципальных 

библиотек. (Анализ показателей деятельности за 3 года) 

7.8. Выпуск библиографической продукции. 

В библиотеках Княжпогостской МЦБС большое внимание уделяется созданию 

библиографических пособий малых форм: спискам, закладкам, буклетам. Тематику 

библиографических пособий определяют информационные запросы пользователей, 

приоритетные направления и программы, по которым работают библиотеки, актуальные 

проблемы современного мира, памятные даты. В информационно-библиографическом 

отделе центральной библиотеке оформлен угловой стеллаж «Издания: от простого к 

сложному». У читателей есть открытый доступ к ним. На семинарах знакомим 

библиотекарей филиалов с новыми изданиями. Буклеты краеведческого характера 

пользуются спросом у педагогов, библиотекарей и людей, которые интересуются с 

историей края и города. Издания используются при оформлении передвижных выставок 

на конференции коми народа, в мероприятиях в городском мини-парке ко Дню 

республики, Дню молодежи, Дню города. 

 

В центральной библиотеке г. Емвы за отчетный год подготовлены пособия 
краеведческой тематики: 
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1. «А завтра была война» : список литературы / МБУ «Княжпогостская МЦБС», 

центральная межпоселенческая библиотека ; сост.,  компьютер. верстка Н. А. 

Некрасова. - Емва, 2020.  -  36 с. (139 ист.) 

Это статьи с воспоминаниями ветеранов - участников Великой Отечественной войны, 

их письма и дневниковые записи, а также рассказы и очерки о них, опубликованные на 

страницах районной газеты «Княжпогостские вести». Издание подготовлено в рамках 

Года памяти и славы. 

В списке подобраны статьи о фронтовых дорогах наших земляков, жителей 

Княжпогостского района Республики Коми - как срез судеб всех солдат Победы. 

Ветераны делились воспоминаниями о войне, о пережитом, о тех драматических 

моментах, когда никто не знал, что будет завтра... Издание адресовано широкому кругу 

читателей, интересующихся славным прошлым нашей страны. 

2. Сторонка Вымская. Книги о Княжпогостском районе : [комплект из 16 открыток] / 

[сост. Н. А. Некрасова] ; МБУ «Княжпогостская МЦБС», Центральная 

межпоселенческая библиотека. - Емва, 2019. 

Набор открыток подготовлен к 80-летию Княжпогостского района. Цель – 

ознакомление читателей с изданиями о Княжпогостском районе. На каждой открытке 

представлена одна книга о районе (обложка, библиографическое описание и аннотация). 

Они посвящены развитию различных отраслей, в том числе истории и культуре Вымского 

края. Издания адресованы краеведам, преподавателям, школьникам, студентам и всем, кто 

интересуется историей родного края. 

 В комплект не включены художественные издания и книги о знаменитых земляках. 

При подготовке данной работы использованы фонды МБУ «Княжпогостская МЦБС». 

С данным изданием заняли 1 место в номинации «Книжная палитра» за удачный макет 

информационно-библиографического издания в республиканском конкурсе книжных 

впечатлений «Республику свою по книгам узнаю». 

3. Югыд сюмӧд: авторские работы из бересты Тягиновой Татьяны Георгиевны : 

[комплект из 6 открыток] / [сост. Н. А. Некрасова, В. А. Катаева] ; МБУ 

«Княжпогостская МЦБС», Туръинская сельская библиотека-филиал  им. Ф. В. 

Щербакова. - Туръя, 2020. - Пер. загл.: Солнечная  береста. 

Издание подготовлено с целью ознакомления с коми народными промыслами, 

берестоплетением. Комплект открыток содержит авторские работы - туеса из бересты - 

Тягиновой Татьяны Георгиевны. На каждой открытке представлена одна работа.  

Мастерица родом из села Туръи Княжпогостского района. Берестоплетением она 

занимается для души. В коллекции ее работ есть берестяные изделия: солонки, 

конфетницы, подстаканники, очелья, уточки, хлебницы, туески с различными видами 

оформления.  

Татьяна Тягинова - участница выставок, ярмарок, мастер-классов по прикладному 

творчеству. Участие на них, по её словам, помогает взглянуть на своё творчество по-

новому и понять, в каком направлении двигать дальше.  

Издание адресовано широкому кругу читателей. 

С данным изданием участвовали в конкурсе на лучшую сельскую библиотеку. 

4. «Святое дело- Родине служить»: [Памятка призывнику] / МБУ «Княжпогостская   

МЦБС», Центральная межпоселенческая библиотека; [сост. Т. И. Адищева].- Емва, 

2020.- 1 с. 

5. «Часы- 100 лет Республике Коми»: [календарь] / МБУ «Княжпогостская МЦБС», 

Центральная межпоселенческая библиотека; [сост.  И. Адищева].- Емва, 2020.- 1 с. 

6.  «Правила поведения при захвате в заложниках»: [Памятка] / МБУ «Княжпогостская 

МЦБС», Центральная межпоселенческая библиотека; [сост. А. Е. Калениченко].- Емва, 

2020.- 1 с. 

7. «1 декабря. Всемирный день со спидом»: [Буклет] / МБУ «Княжпогостская МЦБС», 

Центральная межпоселенческая библиотека; [сост. Е. В. Зебарева].- Емва, 2020.- 1 с. 
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8. «Как получить паспорт ребёнку в 14 лет»: [Буклет] / МБУ «Княжпогостская МЦБС», 

Центральная межпоселенческая библиотека; [сост. А. Е. Калениченко].- Емва, 2020.- 1 

с. 

 

 

Издания центральной детской библиотеки предназначены для детей с возрастным 

ограничением 10+ и для руководителей детским чтением.  В изданиях представлены 

статьи из книг и периодических изданий, а также электронные ресурсы о жизни и 

творчестве писателей. 

4. Волшебная страна Сергея Сухинова: литературная памятка к 70-летию со дня рождения 

Сергея Стефановича Сухинова / Центральная детская библиотека; сост. А. А. Иванова. 

– Емва, 2020. -  22 с.  (8 ист.).  

5. Мои дикие друзья: литературная памятка к 160-летию со дня рождения канадского 

писателя Э. Сетон-Томпсона / Центральная детская библиотека; сост. А. А. Иванова. – 

Емва, 2020. -  22 с.  (8 ист.) 

6. Рукопись, найденная в капусте: литературная памятка о жизни и творчестве Григория 

Кружкова / Центральная детская библиотека; сост. А. А. Иванова. – Емва, 2020. - 11 с. 

(6 ист.) 

7. Хорошим людям – доброе утро: литературная памятка о жизни и творчестве Владимира 

Карповича Железникова / Центральная детская библиотека; сост. А. А. Иванова. – 

Емва, 2020.  -  11 с. (7 ист.) 

8. Интернет без бед: правила безопасности для детей / Центральная детская библиотека; 

сост. А. А. Иванова. – Емва, 2020.  

Цель данного издания - познакомить детей с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде. В буклете предложены полезные 

интернет-ресурсы для детей и их родителей. 

 

 

С изданиями Туръинской сельской библиотеки им. Ф.В. Щербакова участвовали в 

Республиканском конкурсе «Лучшая сельская библиотека». 

9. День леса: [буклет] / МБУ «Княжпогостская МЦБС»; Туръинская сельская библиотека 

им. Ф. В. Щербакова; [сост. В.А. Катаева]. - Туръя, 2020. – 6 с.  

Составлен ко Дню леса (20 сентября). В буклете указаны 3 источника. (Статьи из 

журналов: «Наука и жизнь», «Читаем, учимся, играем», «Свет. Природа и человек»). 

Составлен с целью бережного отношения к природе родного края. Предложен 

кроссворд по данной теме. Рекомендован для школьников младших классов. 

10. Почитай-ка: советы читающих четвероклашек нечитающим сверстникам: [буклет] / 

МБУ «Княжпогостская МЦБС»; Туръинская сельская библиотека им. Ф.В. Щербакова; 

[сост. В.А. Катаева]. - Туръя, 2020. – 6 с. Составлен с целью привлечения внимания 

детей к чтению. 

11. Коми кухня: [закладки] / МБУ «Княжпогостская МЦБС»; Туръинская сельская 

библиотека им. Ф.В. Щербакова; [сост. В.А. Катаева]. - Туръя, 2020. – 3 с.  

Закладки подготовлены с целью ознакомления с особенностями приготовления блюд 

коми кухни. В дальнейшем закладки будут пополняться новыми рецептами 

национальной кухни. Рекомендован для широкого круга пользователей. 

 

Издания Трактовской сельской модельной библиотеки: 

12. «Коронавирус: что надо знать!» : [памятка] / МБУ «Княжпогостская МЦБС», 

Трактовская сельская модельная библиотека; [сост. О.Г. Карлова]. – Тракт, 2020.  

В памятке дана актуальная информация про инфекцию COVID-19 и предназначена для 

всех групп населения. 



61 

 

13. «Тонкий лед - к беде ведёт» : [памятка] // МБУ «Княжпогостская МЦБС», Трактовская 

сельская модельная библиотека; [сост. В.В. Александрова]. - Тракт, 2020.  

Памятка-предостережение для детей начальных классов о правилах безопасного 

поведения на льду. 

14. «День информатики в России» : [памятка] / МБУ «Княжпогостская МЦБС», 

Трактовская сельская модельная библиотека; [сост. В. В. Александрова] – Тракт, 2020.  

Памятка информирует о дне рождения информатики в нашей стране, так же 

пользователям предлагается отгадать ребусы по данной теме. Рекомендована для всех 

групп читателей. 

Всего по ЦБС в 2020 году всего подготовлено 25 изданий. 

 

Краткие выводы по разделу. 

В эпоху использования электронных ресурсов роль справочно-библиографической 

работы возрастает и принимает новое качественное наполнение. На сегодняшний день эта 

работа строится на формировании умений и навыков, связанных с поиском информации 

не только с помощью традиционных источников, но и на основе новых информационных 

технологий. 

В 2020 году все показатели по справочно-библиографической работе уменьшились в 

связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, в 

частности и в Княжпогостском районе. Тем не менее библиотеки прилагали все усилия 

для предоставления информационно-библиографических ресурсов пользователям, 

удовлетворения различных запросов как в традиционном, так и в удаленном формате.  В 

основном, все обзоры выставок и знакомства с новыми книгами, некоторые плановые 

занятий по повышению информационной и компьютерной грамотности были проведены 

дистанционно в группе «Библиомания». Чтобы не прерывать связь с читателями, 

библиотекари активно использовали возможности Интернета. К примеру, увеличилось 

количество оповещений абонентов группового информирования на 24,7%, за счет 

информационных рассылок по электронной почте в сельские и городские филиалы.  

 

Причины уменьшения показателей по СБР:  

1. В течении 2020 года люди старшего поколения (старше 65 лет) и граждане, 

страдающие хроническими заболеваниями, периодически соблюдали режим вынужденной 

самоизоляции. В нашей ЦБС тоже есть такая категория работников из городских и 

сельских филиалов. По этой причине библиотеки в этих населенных пунктах долгое время 

были закрыты для посещения читателями. (п. Мещура, с. Серегово, с. Княжпогост, филиал 

№15, филиал м. Северный). По этой же причине граждане данных категорий (наши 

постоянные читатели) не обращались в библиотеки. 

2. В течении года не было поступлений новых книг, т.к. средства на их приобретение 

были выделены во втором полугодии, из-за чего книги поступили в библиотеки в конце 

года.  

3. В МЦБС прослеживается небольшое уменьшение поступления документов (книг) за 

отчетный год. В 2019 году всего поступило 1353 экземпляра, а в 2020 –1317 экз. Это 

меньше предыдущего на 2,6%. Вследствие чего и показатели по информированию о новых 

поступлениях уменьшились. 

4. Периодические перебои работы интернета в сельских и городских филиалах. В 

период пандемии этот факт усложнил связь с читателями. 

 

 
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

№ п/п Название проекта / 

программы 

Краткое описание, сроки 

реализации 

Результаты 

реализации 

 Краеведческий проект 

«Коми писатели детям» 

Цель проекта: 

популяризация 

краеведческих книг среди 

детей, посредством 

буктрейлеров.  

Задачи: раскрыть новые 

имена детских писателей, 

новые произведения, новые    

   поступления детской 

краеведческой литературы; 

-  привлечь к работе детей 

(отзывы, обсуждения книг, 

рисунки к произведениям); 

-  показать книгу на экране, 

сделать озвучку, 

библиографическое 

описание, источники 

используемых материалов. 

Срок реализации: март-

апрель 2020 г. 

 

- Подготовлено и 

размещено ВК 

«Библиомания» 13 

буктрейлеров с 

озвучкой; 

Просмотров за сутки 

– 1596 

 

- Сельские 

библиотекари  

освоили новый вид 

рекламы книг и 

продвижения чтения 

с использованием 

ИКТ, 

проявили актерское 

мастерство и 

творческие 

способности в 

продвижении 

краеведческой 

литературы в 

соцсетях. 

 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НБ РК 

- - - - 

Социально-значимая 

литература с НБ РК 

484 291 304 +4% 

Обязательный 

экземпляр 

«Княжпогостские 

вести» 

12 12 12  

Магазин Мостивенко 0 2 0  

Платные услуги 2 1 0  

Пописка 

периодических 

изданий (журналы) 

405 162 447 Увеличение в 

более чем 2,5 

раза  

Дары из разных 

источников 

41 36 20 -55% 

Перераспределение  81 0 0  

Пожертвования с НБ 

РК 

238 170 147 -15% 

Итого 1251  662  918  +38% 

 

   Газету «Княжпогостские вести» в отчетах на поступление мы не учитываем.  
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В 2020 году увеличение подписки более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.  В 2019 

году библиотеки района практически остались без средств на подписку. Сумма, которой 

мы располагали – всего 21168,50. Поступление составило 328 экз., из них 162 экз. 

краеведческие журналы. Это издания, которые поступали в качестве пожертвований с НБ 

РК (журнал «Регион», «Радуга»), благотворительная подписка национальных изданий для 

сельских филиалов Марковым В. П. 

 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

29242 27781 25308 - 1873  

     

 

8.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

 

8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии 

БД     

ЭБ 22 26   

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов. 

 

8.5. Основные направления краеведческой деятельности: 

- продвижение творчества Ф.В. Щербакова, в рамках деятельности Туръинской 

сельской библиотеки им. Ф.Щербакова; 

-   знакомство с творческим наследием извесных людей района и республики; 

- продвижение краеведческой литературы; 

- поисковая и исследовательская работа; 

 -издательская деятельность. 

Мероприятия: 

- 22 января, в рамках Дней памяти П.А. Сорокина, для учащихся 6 «в» и 8 «а» классов 

прошли уроки, посвящённые жизни и деятельности знаменитого земляка. Сотрудник 

центральной библиотеки познакомила школьников художественными произведениями, 

автором которых является Питирим Александрович. Ребята также посмотрели отрывки 

фильмов о нашем земляке и видеоролик "Песни мои", активно отвечали на вопросы 

викторины об известном учёном. 

 

- 25 февраля в ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 1» г. Емва 

сотрудница центральной библиотеки провела познавательную программу, посвященную 

Дню родного языка. Ребята узнали, сколько языков насчитывается в мире, на каком языке 

говорит больше всего людей в мире, какой язык самый распространенный на земле, 

познакомились с историей возникновения языков. Побеседовали о том, что 

государственными языками Республики Коми являются коми и русский языки. Для 

закрепления учащиеся поучаствовали в викторине. 

 

- 28 февраля 2020 года исполнилось 90 лет Соломонии Васильевны Пылаевой, коми 

сказительнице. Этой юбилейной дате в Ляльской сельской библиотеке посвятили 

литературное путешествие «Сказочный мир Соломонии Пылаевой». Ребята 
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познакомились с жизнью и творчеством старейшей коми писательницы, узнали о её 

трудной, довоенной жизни, о её детских годах, увлечениях. 

 

- 16 марта, для восьмиклассников первой городской школы сотрудники центральной 

детской библиотеки провели лингвистический конкурс «Родной язык, как ты прекрасен!». 

Туры конкурса носили необычные названия: «Загадалки. Чудеса в решете, а вылезти 

некуда», «Рассуждалки. Нет той тайны, чтоб не стала явной». «Объяснялки. Умные речи – 

приятно их слушать», «Побеждалки. Моя или твоя взяла». В ходе конкурса ребята 

мерялись своими знаниями, остроумием и интеллектом, узнали много редких и забытых 

слов. 

 

- 4 марта в пришкольном интернате СОШ №1 (воспитатель В.А. Ильина) прошёл конкурс 

для друзей коми языка «Видза олан, коми кыв!» (Здравствуй, коми язык!), приуроченный 

к Международному дню родного языка и в рамках литературного проекта-фестиваля «100 

лет республика в стихах и прозе». Сотрудник центральной библиотеки рассказала о том, 

что в 2021 году исполнится 100 лет Республике Коми, а в нынешнем 2020 году столица 

республики город Сыктывкар отмечает 240 лет со дня образования. Ребята с 

удовольствием приняли участие в конкурсной программе, составленной аналогично 

телевизионной игре «Звёздный час». 

 

-  2 декабря библиотекари Елена Андреева и Нина Некрасова организовали библиотечный 

променад «Исследователи Коми края». Само слово «променад» часто используется как 

синоним прогулок по городу. Вниманию жителей города Емвы была представлена 

выездная выставка, где они могли познакомиться с книгами о русских ученых, внесших 

значительный вклад в исследование Коми края. Библиотекари обзорно рассказали о 

русских ученых-юбилярах 2020 года. Все участники мероприятия получили 

информационные закладки. 

 

 
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние компьютерного парка. 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

 (ксерокопировальные 

аппараты (КА), 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

принтеры) 

проекционное 

оборудование 

(мультимедиа-

проекторы, 

плазменные панели, 

и др.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

16 16 16 8 15 15 16 16 16  4 4?? 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                

копировально-множительной 

техники (ксерокопировальные 

аппараты (КА), сканеры, 

многофункциональные 

проекционного оборудования 

(мультимедиа-проекторы, 

плазменные панели, и др.)  
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устройства (МФУ), 

принтеры) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

16 16 15 16 16 15 16 16 15 

 

Количество 

компьютерных мест 

для пользователей 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ 

к ресурсам НЭБ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

24 25 24 23 24 24 0 0 1 1 1 1 

 

9.2. Указать количество библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет (широкополосный доступ – доступ к сети Интернет на скорости не менее 256 

кб/с. Осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных 

линий связи различных типов (в т.ч. 3G/4G). 

 
Наименование библиотеки, 

имеющей широкополосный 

доступ к сети Интернет 

Пропускная способность 

канала связи 

Тип подключения к сети 

Интернет 

Пример: Центральная 

районная библиотека 

10 Мбит/с оптоволоконный канал 

связи 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

30 Мбит/c Оптоволоконный канал 

связи 

   

 

 
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Характеристика методической службы 

Методические функции 

выполняет: 
Центральная межпоселенческая библиотека 

Центральная детская библиотека 

Самостоятельное структурное 

подразделение  
Методический отдел Центральной 

межпоселенческой библиотеки 

 

укажите название 

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

укажите название 

Наличие должности методиста 

в библиотечном объединении 
4 (заведующий отделом, методист, редактор 

художник) 

 

укажите количество 

 

10.2. Консультационная работа 

 Количество 
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Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки 

учреждения (всего) 

29 

в том числе с целью:  

   - комплексного обследования  

   - проверки книжного фонда 1 

   - оказания методической и практической помощи 27 

   - другое 1 (Выезд в Чиньяворыкскую 

сельскую библиотеку). 

Открытие библиотеки 

нового поколения 

 

Основные темы методических консультаций, оказанных специалистам библиотек в 

отчетном году, какие из них проведены дистанционно. 

   - В Чиньяворыкской сельской библиотеке при открытии проводилась помощь и 

проверка книжного фонда, обучение нового сотрудника. Правила ведения Дневника 

работы. Консультация по новому оформлению библиотеки, расстановка книжного фонда, 

мебели. 

- Подготовка отчетной документации.  

- Консультирование на рабочем месте по вопросам обслуживания читателей, массовой 

работы, индивидуальной работы, работе с фондом, учёту показателей. 

- По отказам, работа с актами на списание, работа в ЭК, OPAC-Global. 

- Работа с Федеральным списком 

- Работа с учетной документацией. 

- Консультирование по отчётной документации; 

 

 

 

10.3. Организация и проведение методических мероприятий 

 

Название и форма мероприятия в 

учреждении  

(семинары, круглые столы, 

конкурсы) 

Краткое описание мероприятия 
Количество 

участников 

Круглый стол «Методическая 

копилка: из опыта работы»: 

- Всероссийский культурно-

образовательный проект 

«Культурный минимум 

школьника»; 

- Взаимодействие школьных 

библиотек в поддержку 

интеллектуального творчества в 

проекте «Легион умников» 

(14.01.2020) 

Деятельность библиотекаря в 

условиях Концепции развития 

школьных библиотек.  

6 

- Методический совет «Дни 

культуры Княжпогостского района 

в г. Сыктывкаре» (23.01.2020; 

5.02.2020; 12.03.2020) 

 15  
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- Методическое совещание по 

Мониторингу библиотек МЦБС 

(24.01.2020) 

 12 

- Методическое совещание по 

поездке в Усть-Вымь на 

конференцию» (19.02.2020) 

 21 

Семинар ЮБ РК «Современные идеи 

продвижения чтения» 

«Эмоциональное краеведение: 

привлекательные для молодежи 

формы и приемы».  Знакомство с 

«Живой» выставкой в окнах 

Юношеской библиотеки. Игры для 

молодёжи «Вторая половина», 

«Волшебные предметы», «Игросказ». 

«Этно-квиз». Работа клубов, которые 

функционируют в Юношеской 

библиотеке 

26 

- Методический день 

 «III северный культурный форум»   

 

О модернизации библиотек в рамках 

нацпроекта «Культура», посещении 

обновленных Сыктывкарских    

библиотек и Корткеросской 

центральной библиотеки. 

Об участии библиотек в нацпроекте 

«Культура» в 2020 году.  

24 

Совещание «Создание библиотеки 

нового поколения на базе 

Чиньяворыкской сельской 

библиотеки» (03.02.2020; 

25.05.2020) 

Подготовка и торжественное 

открытие библиотеки нового 

поколения 

5 

Собрание коллектива по 

организационным вопросам, 

связанных с деятельность 

библиотек в связи с COVID-2019 

(19.03.2020; 21.09.2020; 20.10.2020) 

Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в библиотеках по 

профилактике распространения 

коронавируса.  Об ограничении 

массовых мероприятий, 

проведение индивидуальных 

профилактических бесед и др. 

10 

   Онлайн-конференция на 

платформе Zoom «Ярмарка 

творческих идей» 

Рассказ о работе библиотек в 

онлайн-формате как правильно 

готовить видео-викторины, как 

проводить квесты в своих 

группах, какие бывают типичные 

ошибки. 

 

35 

 

 

11.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного 

персонала муниципальных библиотек 

Сведения о повышении квалификации 
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Показатель Ед. изм. На 01.01.2021 г., 

по итогам 2020 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее 250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. 2 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 4 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 17% 

Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

%  

 

Количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную 

переподготовку (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и 

пр. документов):  

- по программам обучения в рамках проекта «Творческие люди» (указать программу 

обучения и количество обученных сотрудников); 

- «Технология создания массовых праздников и шоу-программ», 1 человек. 

- «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек», 1 человек; 

- Диплом о профессиональной подготовке в частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Институт управления», 

«Специалист в области информационно-библиотечной деятельности». 1 человека. 

- на курсах повышения квалификации ЦНТиПК  «Современная библиотека 

актуальные практики и технологии (эффективная детская библиотека)», 1 человек; 

- «Современная библиотека: актуальные практики и технологии именная 

библиотека», 1 человек. 

 

- другое.  

- Обучение по ГО и ЧС «Обучение должностных лиц, специалистов и работников 

организаций, ответственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-технического минимума». 4 

человек. 

- Обучение по охране труда «Организация охраны труда и техника безопасности» 3 

человек. 

 

Методические и методико-библиографические издания, выпущенные в отчетном 

году. 

 

№ 

п/п 
Автор, название издания Краткое описание 

1. Малышева Е.И. Организация открытого 

доступа: рекомендации для библиотекаря (буклет 

подготовлено отделом комплектования и обработки 

ЦМБ) 

Библиотекарям необходимо 

искать новые инструменты 

продвижения книги, а также 

внимателшьно присматриваться 

к испытанным практикам 

раскрытия библиотечного фонда 
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и приобщения к чтению 

2.   

3.   

 

10.6. Проведение исследований и участие в исследованиях по профилю деятельности 

 

 Название 

исследования / 

Организатор /  

Сроки проведения 

Краткое описание 

Участие в исследованиях 

(анкетирование, мониторинги) (всего) 

  

     - в том числе: федерального уровня 

(Российская библиотечная ассоциация, 

Российская национальная библиотека, 

Российская государственная библиотека 

и др.) 

  

    - в том числе: регионального уровня 

(Минкультуры Республики Коми, НБРК, 

НДБ, ЮБРК, СБСРК) 

Мониторинг 

комплектования 

муниципальных 

библиотек 

изданиями для 

детей 

(Минкультуры 

Республики Коми) 

15.02.20 

2. Мониторинг 

комплектования и 

востребованности 

в библиотеках 

республики новых 

изданий 

краеведческой 

тематики. (НБРК, 

март 2020) 

 

3.Участие в 

мониторинге 

состояния 

документных 

фондов 

общедоступных 

библиотек 

Республики Коми 

(НБ РК, декабрь 

2020) 

 

    - в том числе: муниципального уровня, 

инициированных органами 

муниципальной власти 

  

Проведение локальных библиотечных 

исследований 

1.Блиц-опрос 

«Лучшие книги. 

Опрос проводился  отделом 

абонемента и отделом 
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Выбор читателя» 1 

кв. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение фонда 

классической 

литературы 

(ноябрь 2020) 

 

комплектования с целью 

изучения читательского 

предпочтения в современной 

литературе, популяризации 

новых интересных 

произведений и 

современных авторов среди 

читателей.  

 

 
Изучение фонда 

классической литературы  

проводилось с  целью 

выявления пробелов в 

текущем комплектовании, 

наличием или отсутствием 

конкретных книг в фондах 

библиотек, потребностью в   

количестве необходимых 

экземпляров классических 

произведений и авторов. 

(Проводил ОКиО среди 

библиотек МЦБС) 

 

 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат библиотек, ед. Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее 

библиотечное 

Среднее 

профессиональ

ное 

библиотечное 

 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Центральная 

библиотека 

19 19 19 17 19 18 17 16 15 1 1 1 6 4 7 

Детская 

библиотека 

4 4 4 4 4 2 4 4 2 0 0 0 1 1 0 

Сельские/горо

дские 

библиотеки 

11,25 11,25 11 16 16 15 16  

16 

15 1 1 1 7 7 10 

Всего 34,25 34,25 34 37 36 35 37 36 32 2 2 2 14 12 17 

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

 32 6 3 5 1 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Центральн

ая 

библиотек

а 

17 16  

15 

2 2 1 5 4 3 10 10 11 3 2 1 11 10  

9 

3 4 5 

Детская 

библиотек

а 

4 4 2 0 0 1 1 1 0 3 3  

1 

0 0 1 3 2 1 1 2 1 

Сельские/г

ородские 

библиотек

и 

16 16  

17 

3 4 3 2 2 2 10 10 10 2 1 0 9 6 9 5 6 6 

Всего 37 36 32 5 6 5 9 7 5 23 23 22 5 3 1 23 21 1

9 

9 12 1

2 

  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

(количество читателей, количество посещений, количество документовыдач). 

 

11.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного 

персонала муниципальных библиотек 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2021 г., 

по итогам 2020 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее 250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. 2 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 4 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 17% 

Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

%  

Количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную 

переподготовку (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и 

пр. документов):  

- по программам обучения в рамках проекта «Творческие люди» (указать программу 

обучения и количество обученных сотрудников); 

- «Технология создания массовых праздников и шоу-программ», 1 человек. 

- «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек», 1 человек; 

- Диплом о профессиональной подготовке в частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Институт управления», 

«Специалист в области информационно-библиотечной деятельности». 1 человека. 

- на курсах повышения квалификации ЦНТиПК РК (указать программу обучения и 

количество обученных сотрудников);  
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- «Современная библиотека актуальные практики и технологии (эффективная 

детская библиотека)», 1 человек; 

- «Современная библиотека: актуальные практики и технологии именная 

библиотека», 1 человек. 

 

- другое.  

- Обучение по ГО и ЧС «Обучение должностных лиц, специалистов и работников 

организаций, ответственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-технического минимума». 4 

человек. 

- Обучение по охране труда «Организация охраны труда и техника безопасности» 3 

человек. 

 

11.3. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

Средняя месячная заработная плата работников 

по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

17093 17679,6 18496,40 16853 17329,9 214,70 

 

 

 

12. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
12.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание 

проекта  

и результаты реализации 

в отчетном году. 

Участвовал ли проект 

библиотеки в конкурсах 

различного уровня.  

Результаты участия. 

1. Конкурс на «Лучшего библиотекаря», 

Туръинская сельская библиотека-

филиал им. Ф.В. Щербакова  

 Участие в конкурсе без 

поощрения. 

2. В 2020 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 
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компьютерной 

грамотности пожилых 

людей по библиотечной 

программе «Школа 

новых технологий».   

3.      В рамках районной Программы 

непрерывного образования сельских 

библиотекарей в МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» с 2018 года 

реализуется программа 

«Методический навигатор: опыт + 

эксперимент». 

 В СМИ опубликованы 

истории о библиотеках-

юбилярах. 

 

 В рамках реализации проекта 

«Помним…», организованного МБУ 

«Княжпогостская МЦБС», 

сотрудники МЦБС у кого погибли 

родственники или пропали без вести 

принимавшие участие в Великой 

Отечественной войне. Из тех, кто 

остался в живых, немногие дожили до 

наших дней. Но дети, внуки и 

правнуки участников войны бережно 

хранят воспоминания, военные 

документы и фотографии.  

 

 Цель проекта состояла в 

том, что важные 

исторические сведения и 

источники станут 

достоянием 

общественности и нашей 

общей памятью, 

объединив сразу 

несколько поколений 

вокруг воспоминаний о 

родных и близких, кто 

сражался за нашу 

Родину, отстоял 

независимость народа и 

восстанавливал 

разрушенную страну. 

 Реализация проекта по продвижению 

книги и развитию читательской 

культуры «Почитаем-поиграем». 

Центральная детская библиотека 

 создание развлекательно 

– познавательного 

пространства библиотеки 

как основы 

интеллектуального роста 

подрастающего 

поколения;  

создание максимально 

комфортных условий для 

организации досуга 

детей;  

обобщение опыта и 

издание материалов 

работы по проекту для 

руководителей детским 

чтением. 

 Реализация проекта по продвижению 

чтения на коми языке 

«Шондi югӧр – коми кыв» 

(Солнечный луч – коми язык). 

 привитие интереса 

учащихся к изучению 

коми языка, языка 

коренного этноса 

Республики Коми, одного 

из двух государственных 



74 

 

языков на территории 

республики;  

воспитание любви к 

малой Родине и гордости 

за свой край через 

приобщение к коми 

народной культуры. 

 В рамках реализации проекта 

«Культурный норматив школьника» и 

программы по продвижению детского 

чтения «Школа юного читателя» 

 направленные на 

формирование у читателя 

устойчивого интереса к 

книге, а также научить 

его ориентироваться в 

библиотечном 

пространстве были 

организованы и 

проведены мероприятия: 

акции, циклы к юбилеям 

писателей 

 Реализация проекта «Островок 

безопасности». 

 

 

 

 формирование навыков 

безопасного поведения 

как основы сохранения 

жизни и здоровья. 

 

 

12.2. Деятельность библиотечной системы/библиотеки в рамках муниципальных, 

региональных, федеральных программ и других программ, и проектов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевой 

программы 

Наименование мероприятия, 

поддержанного в рамках 

программы 

Сумма финансирования, 

руб. 

Муниципальные программы 

1.   - Непрерывное 

образование 

библиотекарей МЦБС (в 

рамках республиканской 

программы «Непрерывное 

образование 

библиотечных работников 

Республики Коми») 

 без финансирования 

2. -  Программа повышения 

финансовой грамотности 

в муниципальном районе 

«Княжпогостский» на 

2018-2023 годы 

Учеба компьютерной 

грамотности для 

неработающих пенсионеров 

без финансирования 

3. -   Муниципальная 

программа по реализации 

национального проекта 

«Демография», 

утверждённого 

постановлением № 79 от 

 без финансирования 
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15 марта 2019 г. 

администрации МР 

«Княжпогостский» 

 Пилотный проект РК 

"Культурный норматив 

школьника" 

Работа районного 

методического объединения 

школьных библиотекарей 

Княжпогостского района на 

2019-2020 учебный год. 

Тема: Деятельность 

библиотекаря в условиях 

реализации Концепции 

развития школьных 

библиотек. 

без финансирования 

Региональные, Федеральные программы, проекты 

1. Подготовлен дизайн-

проект на центральную 

детскую библиотеку для 

участия в федеральном 

проекте «Библиотека 

нового поколения». 

  

. 

 

13. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Название организации Форма сотрудничества 

   

1 СМИ Районная газета «Княжпогостские 

вести» 

Публикации статей в газету 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ № 

1" г. Емвы 

 

Час духовности, час толерантности, 

Познавательная программа Мастер 

класс, беседы, фримаркет. 

Тематические видео-уроки, экскурсии, 

консультирование по использованию 

СБА библиотеки и электронно-

информационных ресурсов. 

3 Республиканский Княжпогостский Дом-

интернат для Престарелых и Инвалидов в 

Емве 

Развлекательная программа, Беседы, 

игры, викторины, мастер-класс 

4 Специальная (коррекционная) школа-

интернат №1" г. Емвы 

Час духовности, час толерантности, 

Познавательная программа Мастер 

класс, беседы, фримаркет. Игра-

викторина, интеллектуально-

познавательная игра, обзоры, беседы- 

диалоги, литературные часы. 

5 Военный комиссариат Княжпогостского 

района Республики Коми 

Беседы, час мужества, викторины, 

игровая программа, фримаркет 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Час мужества, беседы, викторины, 

фримаркет. Экскурсии, знакомство с 
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«Средняя образовательная школа имени А. 

Ларионова» г. Емвы 

ЭК библиотеки РК, НЭБ, библиотечные 

уроки. 

7 ГПОУ Сыктывкарский политехнический 

техникум, Княжпогосткий филиал 

Беседы, викторины, урок мужества 

8 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Территориальный центр 

социальной защиты населения 

Княжпогостского района»         

Час духовности, час толерантности, 

Познавательная программа Мастер 

класс, беседы, фримаркет 

9 «Автомойка и шиномонтаж» фримаркет 

10 Городское отделение почтовой связи 

"Емва"         

фримаркет 

11 Парикмахерская  «Престиж» фримаркет 

12 ГБУЗ  Княжпогостская  центральная 

районная больница            

фримаркет 

13 Управление культуры и спорта 

администрации муниципального   района 

«Княжпогостский» 

фримаркет 

14 Филиал  ФБУЗ «Центр  гигиены  

Эпидемиологии  в  РК  в  Усть-Вымском  

районе» рабочее  место  в                         

Княжпогостском  районе                        

 

фримаркет 

15 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение. "Детский сад 

№ 10 комбинированного вида" «Сказка»     

фримаркет 

16 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 общеразвивающего вида» «Красная 

шапочка» 

фримаркет 

17  Государственное казенное учреждение 

республики коми "социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних княжпогостского 

района" 

Мастер класс, беседы, фримаркет 

18  Княжпогостская районная организация 

ветеранов Коми республиканской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по обучению 

компьютерной грамотности и работе в 

сети Интернет, проведение совместных 

мероприятий, предоставление 

информационных ресурсов библиотеки.  

19 Государственное Бюджетное Учреждение 

Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в   

сфере социальной защиты населения 

Княжпогостского района»  

 

Индивидуальное и групповое 

информирование сотрудников, 

проведение массовых мероприятий, 

дней информации, выездные читальные 

залы. 

20 Управление Федеральной Миграционной 

Службы РФ по РК в Княжпогостском 

районе 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 
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21 Детская школа искусств г. Емва Совместные мероприятия для уч-ся 

-Выдача книг из фонда ДШИ 

-Приемка и оформление учебной 

литературы по искусству для ДШИ, 

информирование о поступившей 

литературе 

22 МАДОУ №6 «Ёлочка» 

 

  

 

Работаем по проекту «Растем вместе с 

книжкой», книги в рюкзачке меняем 1 

раз в месяц. 

Программа «Читаем и учимся вместе» 

23 Железнодорожного лесничества ГКУ РК в 

РК, г. Емвы 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

24 ИП Евстратова РК г. Емва 

(парикмахерская) 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

25 ЧП «Шанс» РК г.Емва (магазин) Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

26 ЧП «Орбита» РК г. Емва (магазин) Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

27 Пришкольный Интернат МБОУ "СОШ № 

1" г.Емвы; 

 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

28 Детский социальный приют для 

несовершеннолетних Княжпогостского 

района 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

29  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» Княжпогостского 

района 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

 

 

13.3. Сведения об интернет-проектах* библиотеки 

 

№ 

п/п Наименование интернет-

проекта 
Интернет-адрес 

Краткое описание проекта, его 

развитие 

и результаты реализации в 

отчетном году 

1.    

2.    

3.    

4.    

.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участников 

групп 
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ВКонтакте «Библиомания». Центральная межпоселенческая 

библиотека 

558 

ВКонтакте «Семья. Книга» Библиотека-филиал м. Новый 149 

ВКонтакте «Продленка» Библиотека филиал м. Северный 112 

ВКонтакте Библиотека-филиал с. Княжпогост. Княжпогостская 

сельская-библиотека филиал 

42 

ВКонтакте Туръинская сельская библиотека им. Ф.В. 

Щербакова 

70 

ВКонтакте «Планета детства». Центральная детская 

библиотека-филиал 

130 

ВКонтакте «Чиньяворыкская библиотека». Чиньяворыкская 

сельская библиотека-филиал  

21 

ВКонтакте Трактовская сельская модельная библиотека-

филиал 

23 

 

В 2020 году 4 библиотеки-филиала открыли свои странички в группе в соц. сетях 

ВКонтакте, что позволяет пользователям следить за библиотечной информацией. 

Зарегистрированных удаленных подписчиков увеличилось на 244 человека. За счет этого 

увеличились просмотры в онлайн режиме.  

 

 
14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

14.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

 

Число отдельно стоящих зданий (всего) нет 

в том числе: в оперативном управлении  

в том числе: арендованных  

Число помещений (заполняется, если учреждение не 

имеет своего(их) отдельного(ых) здания(ий), а 

занимает помещения в иных 

учреждениях/организациях) (всего) 

 

15 

в том числе: в оперативном управлении 15 

в том числе: арендованных  

 

- характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 

- техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек; 

Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения.  

 
Доступность 

здания/помещения для 

посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и другими 

маломобильными 

группами населения: 

     

Наименование 

библиотеки, в т.ч. 

Центральная 

библиотека 

Филиал №1 

Чиньяворыкская 

Филиал 

№2 
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территориально 

отдельно 

расположенного 

структурного 

подразделения (при 

наличии) 

Шошецкая 

сельская 

бибитека-

филиал 

сельская 

библиотека-

филиал 

    - пандус + +    

    - пути движения 

(свободные/несвободные) 

+ +    

    - санитарно-бытовое 

помещение для 

инвалидов (да/нет) 

 

+ 

+    

    - другое (например, 

поручни, подъемники, 

аппарели – переносной 

пандус, разметка для 

инвалидов по зрению и 

др.) 

     

 

 

Анализ фонда Чиньяворыкской сельской библиотеки-филиала №17. Библиотека 

нового поколения. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и 

состояние 

 

  
Состояло   

на 01.01.2020 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2020 г. Выбыло 

за 2020 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 

01.01.2021 г. 

экземпляров 

Экземпляров 

(всего / без 

ВСО) 

Названий* 

ВСЕГО 2482 235 186 0 2717 

в том числе по 

видам: 

     

КНИГИ и 

брошюры  

2235 181 181 0 2416 

ПЕРИОДИКА   240 54 5 0 294 

   - в т. ч.: журналы 240 54 5 0 294 

    - в т.ч.:  газеты Газеты не 

учитываем 

Газеты не 

учитываем 

Газеты не 

учитываем 

Газеты не 

учитываем 

Газеты не 

учитываем 

В том числе из них: 

Краеведческие 

издания  

820 45 34 0 865 

Обязательный 

экземпляр 

- - - - - 

Редкие издания 

(до 1926 г.) 

     

 

     Газеты мы не учитываем. В 2020 году библиотека получала 5 наименований журналов 

и 2 наименования газет. Из них республиканские издания: журнал «Радуга», газета 

«Республика. Выпуск по четвергам», районная газета «Княжпогостские вести» 
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- Обновляемость библиотечного фонда – 8,6% 

- Поступило документов в среднем на 1 жителя  - 0,23 

- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов – Электронные 

издания в 2020 г. не поступали. На 01.01.2021 состоит 7 эл. изданий. 

- Обращаемость библиотечного фонда - 3,6 

- Книгообеспеченность: 

 на 1 жителя – 2,7 (количество жителей 1008 чел.) Данные о населении 

на 17.10.2020 

 на 1 пользователя – 5 (за 2020 кол. чит. 550 чел.) 

 

4.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам 

финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в т.ч. муниципальный 

бюджет 

в т.ч. 

внебюджетные 

средства  

(в.т.ч. 

собственные)  

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018  2019  2020 

г. 

Всего на 

комплектование 

фондов  

9759,22 2854,34 32910,63 8124,02 2854,34 23247,39 0 0 5000,0 

- в т.ч. на основной фонд  2643,80 1376,00 26774,25 1008,60 1376,00 17111,01 0 0 5000,0 

- в т.ч. на подписку на 

периодику (журналы, 

газеты) 

7115,42 1478,34 6136,38 7115,42 1478,34 6136,38 0 0 0 

 - в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые 

ресурсы 

- - - - - - - - - 

Планируемые 

расходы на 

комплектование 

фондов в 2021 году 

         

- в т.ч. на подписку на 

периодику (журналы, 

газеты) 
         

- в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые 

ресурсы  

- - - - - - - - - 

 

Планируемый объем новых поступлений на 2021 год в фонд Чиньяворыкской сельской 

библиотеки-филиала №17: 

- Книги в количестве 125 экз. на сумму – 45000,00 руб.  

- Периодические издания в количестве 8 названий на сумму – 14 400,00 руб. 

- На подписку удаленных сетевых ресурсов не планируется. 

 

4.3. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 
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 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 246 27 181 246 27 181 

- подписка 30 0 54 3 0 5 

Всего: 276 27 235 249 27 186 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный 

экземпляр: 

- - - - - - 

     - в т.ч. периодика - - - - - - 

- пожертвования 17 5 13 17 5 13 

- периодика без подписки - - - - - - 

-иные межбюджетные 

трансферты 

      

Всего: 17 5 13 17 5 13 

Взамен утерянных       

Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

188 0 0 188 0 0 

Всего: 188 0 0 188 0 0 

Итого: 481 32 248 454 32 248 

 

        В 2020 году фонд Чиньяворыкской сельской библиотеки-филиала увеличился на 235 

экз. – это книги и периодические издания.  Книги приобретались в издательстве «Детская 

литература» г. Москва, в книготорговой компании «Книжный клуб 36.6 – Северо-Запад» 

г. Санкт-Петербург, в книготорговой организации «Книжный мир» ИП Мостивенко Е. В.  

г. Сыктывкар, краеведческая литература с Национальной библиотеки Республики Коми, а 

также книги в виде пожертвований. 

   В списке поступлений новинки художественной литературы для детей и взрослых: проза 

российских и зарубежных авторов, художественные произведения для подростков в серии 

«Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова», произведения 

классиков русской и зарубежной литературы серии «Школьная библиотека», книги о 

Великой Отечественной войне в сериях:  «Великие битвы Великой Отечественной», 

«Детям о Великой Отечественной войне», «Военное детство», классическая серия 

детских книжек для детей 5-7 лет «Книга за книгой», тематические сборники серии «Как 

хорошо уметь читать!» Книги серии «РЕКОНСТРУКЦИЯ-ХИТ». Это книги, в которых 

соблюдена максимально точная копия первых обложек книг, которые печатались в СССР 

издательством «Детская литература».  

      В книготорговой организации «Книжный мир» ИП Мостивенко Е. В.  г. Сыктывкар на 

внебюджетные средства были приобретены 17 экземпляров книг в новом формате. Это 

книги-панорамы и книги с дополнительной реальностью.  

      Пополнился фонд библиотеки и краеведческими изданиями в количестве 45 экз., из 

них 11 экз. на коми языке: 

-  социально значимая литература – 24 экз. 

- в качестве пожертвований (НБ РК) и дара из разных источников - 9 экз. 

- периодические издания (журнал «Радуга») – 12 экз. 

 

 

4.4. Отраслевой состав поступлений* 
Год Всего ОПЛ % 2,5 % 3,4 75,85 81-83 84 % Дет. лит % на 

коми 

% 
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яз. 

2020  235 38 16,2 5 

 

2,1 - 

 

- 

 

- 

 

112 

 

47,7 80 

 

34 11 

 

4,7 

Основу поступлений составила художественная и детская литература, так как именно эта 

литература сейчас более востребована.  

4.5.  Выбытие фондов 

 

Выбытия в 2020 году в библиотек-филиале не было. 

 

 

Всего 

в том числе 

печатные 

документы 
из них книг 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 

Выбыло  - - - - 

Причины выбытия: - - - - 

- ветхость - - - - 

- устарелость по 

содержанию 

- - - - 

- дефектность - - - - 

- утрата (пропажа, утеря 

читателями, хищение, 

порча, в результате 

стихийного и др. 

бедствия, по 

неустановленной 

причине) 

- - - - 

- непрофильность 

(истечение срока 

хранения, дублетность) 

- - - - 

- внутрисистемное 

перераспределение 

- - - - 

 

4.6. Сохранность фондов 

 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание): осуществляется  

1 раз в месяц санитарные дни согласно Графика санитарных дней в библиотеках 

МБУ «Княжпогостская МЦБС» (Под приказом директора). 

Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт (заполняется в целом по учреждению – 

юридическому лицу)   

 потребность…...на данный момент потребности нет………….  

 выполнено в отчетном году.... мелкий ремонт не проводился… 

 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименовани

е 

библиотеки/ф

илиала 

электропро

водка 

водоснабж

ение 

отопител

ьная 

система 

канализаци

онная 

система 

кров

ля 

водост

оки 

гидроизол

яция 
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Повреждение документов огнем 

 01.06.2014 г. в пст. Чиньяворык в результате пожара, произошедшего из-за 

поджога сухой травы, сгорел сельский клуб, в котором располагалась 

библиотека. Огнем уничтожен библиотечный фонд – 3683 экз. на сумму 152701 

руб. 76 коп. – 642 экз. 

 

    Фонд Чиньяворыкской сельской библиотеки-филиала после пожара насчитывал 642 экз. 

Это те книги, которые были у читателей, а также литература, находившаяся в отделе 

комплектования ЦМБ. С 2014 по 2020 гг. в библиотеку поступило 2075 экз. На 01.01.2021 

фонд состаляет 2717 экз., из них:  

Книги - 2251 

Журналы – 294 

Брошюры- 165 

Эл. издания – 7 

   Библиотека несколько раз переезжала из помещения в помещение. В 2020 году в пст. 

Чиньяворык был построен социокультурный центр, в здании которого расположилась 

библиотека. Это прекрасное помещение необходимо наполнить книгами.   

 

Информация: 

 

Сотрудники центральной межпоселенческой библиотеки каждый год проводят 

уличные Патриотические Акции в сквере «Никто не забыт»: День памяти войнов – 

интернационалистов, День памяти и скорби, День белых журавлей, День Героев 

Отечества. 

 

 

 

 

 

7 февраля в центральной библиотеке состоялась 

литературно-поэтическая встреча по произведению «Доктор 

Живаго» Бориса Пастернака. Ведущие познакомили 

присутствующих с интересными фактами биографии 

русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе. На вечере звучали: стихи и песни поэта.   

 

28 февраля в рамках Месячника правовой культуры на базе 

центральной библиотеки прошёл городской брейн – ринг «Ума палата 

– не надо злата», ребята выполняли различные задания: отвечали на 

вопросы, сопоставляли понятия с терминами, разгадывали кроссворд 
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«Конституция», тем самым зарабатывали себе баллы. 

В феврале 2020 г. сотрудники библиотек МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» приняли участие в квизе «Язык - наше богатство» в рамках 

межрегионального проекта «Гордость народа - родной язык» и были 

награждены дипломом 3 степени. 

 

12 марта 2020 года для восьмиклассников 

первой городской школы сотрудники 

центральной детской библиотеки провели 

лингвистический конкурс «Родной язык, как 

ты прекрасен!». Туры конкурса носили 

необычные названия: «Загадалки. Чудеса в 

решете, а вылезти некуда», «Рассуждалки. Нет той тайны, чтоб не 

стала явной». «Объяснялки. Умные речи – приятно их слушать», «Побеждалки. Моя или 

твоя взяла». В ходе конкурса ребята мерялись своими знаниями, остроумием и 

интеллектом, узнали много редких и забытых слов. 

 

18 мая, Патриотическая эстафета «Имена на обелисках», 

проходившая в МБУ «Княжпогостская МЦБС» в преддверии 

75-й годовщины Победы нашей страны над немецко-

фашистскими захватчиками, завершена. 

Библиотекарями проведена большая кропотливая работа по 

сбору информации о земляках, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, чьи имена высечены на памятниках и обелисках, установленных в 

населенных пунктах Княжпогостского района. 

 

21 мая, Княжпогостская центральная библиотека приняла 

участие во всероссийской акции «Голос Памяти: читаем 

стихи», которая была посвящена 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Голос Памяти» – это своего рода виртуальный памятник, на 

площадке которого читают стихи дети и внуки родившихся 

после войны, чтобы передать своим потомкам эмоции о войне, сохранить память о своих 

родных и великом подвиге всего народа». 

 

Центральная детская библиотека: 

4 февраля 2020 г. - урок мужества «Войны 

священные страницы навеки в памяти 

людской» для старшеклассников МБОУ «СОШ 

№ 1» г. Емва. Ребята познакомились с героями-

земляками, об их жизни и подвигах, 

участвовали в викторине «Эхо прошедшей 
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войны» в ходе которой открыли для себя ранее неизвестные страницы военной истории.  

20 февраля 2020 г. - познавательно-игровая 

программа «Раз, два - левой!», 

раскрывающая историю возникновения 

праздника Дня защитника Отечества и её 

огромный смысл: любить, почитать и 

достойно защищать нашу Отчизну! Гостями 

мероприятия стали воспитанники МАУ ДОУ № 9 г. Емва.  

                 
Реализация проекта «Островок 

безопасности». Цель: формирование 

навыков безопасного поведения как основы 

сохранения жизни и здоровья. 

  В игровой форме ребята знакомятся с 

правилами и мерами безопасности, 

средствами индивидуальной защиты, средствами пожаротушения, знакомятся с книжно-

иллюстративной выставкой из серий «Мама будет спокойна», «Что делать если», с 

иллюстрированными журналами «Спасайкин», предоставленными 

Антитеррористической комиссией Республики Коми. Мероприятия организуются и 

проводятся мероприятия в стационаре и внестационара, а также размещаются в интернет-

ресурсах социальной группы «ВКонтакте».   

 

Чиньяворыкская сельская библиотека нового поколения: 

 26 августа прошло 

долгожданное торжественное 

открытие Социокультурного 

центра «Феникс», построенного 

при поддержке компании 

РУСАЛ в п. Чиньяворык. Под 

одной крышей разместились концертный зал, библиотека и кабинеты 

для проведения досуговой деятельности. 

 

 

 

 

 

13 ноября 2020 

  15 ноября в России ежегодно, начиная с 1992 

года, согласно распоряжению президента России, 

отмечается День призывника. Этот праздник 

призван повысить престиж воинской службы в 

глазах современной молодежи, а также улучшить 
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их военно-патриотическое воспитание. Сотрудники центральной библиотеки в рамках 

деятельности социально-правового центра «Служу Отечеству» передали книги в 

Республиканский сборный пункт, для ребят, готовящихся к прохождению военной 

службы. Для будущих воинов также были подготовлены буклеты «Памятка призывнику». 

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом все книги до передачи в военкомат 

определенное время находились в «обсервации», в отдельном помещении в специальных 

контейнерах. К сожалению, условия пандемии лишили нас возможности провести 

полноценное мероприятие со словами напутствия и добрыми советами, но, тем не менее, 

мы хотим пожелать ребятам лёгкой службы и верных товарищей! 

 

 

 25 декабря, ежегодно в преддверии 

новогодних праздников в нашей 

библиотеке проводится семинар-ярмарка 

творческих идей. В этом году все планы 

спутала пресловутая пандемия. Наша 

жизнь сильно изменилась, привычные 

вещи приобрели новый вид, и значительная доля нашей работы проходила в социальных 

сетях. Не смотря на трудности семинар все же состоялся, но не как обычно, а в формате 

онлайн-конференции на платформе Zoom. В работе семинара приняли участие 11 

сотрудников центральной и центральной детской библиотеки. Присоединились к онлайн-

встрече центральная и центральная детская библиотеки, городские филиалы: № 15, м. 

Новый, м. Северный, Трактовская модельная, Ляльская. Серёговская и Шошецкая 

сельские библиотеки. 

Выводы: 

- Библиотечное обслуживание пользователей является центральным направлением 

деятельности и важнейшей функцией библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС». 

- в условиях пандемии привычные вещи приобрели новый вид,  и часть библиотечной 

работы перешло в социальные сети  на онлайн-обслуживание. Открылись новые группы, 

увеличилось число удалённых пользователей и количество онлайн просмотров. 

Анализ работы в данных условиях показал, что у библиотечных работников появился 

новый формат работы в режиме онлайн. Он не может заменить массовых библиотечных 

мероприятий, но с его помощью можем позиционировать работу библиотек за ее 

пределами в социальных сетях, делиться опытом и приобретать новых друзей 

подписчиков. 

- 2 сотрудника прошли профпереподготовку. 7 человек дистанционно прошли обучение 

по охране труда и ГО ЧС. По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современная библиотека: актуальные практики и технологии (именная 

библиотека и эффективная детская библиотека) - 2 сотрудника.  В первые 25 декабря 

провели онлайн-семинар «Ярмарка творческих идей» на платформе ZООM. В работе 

семинара приняли участие 11 сотрудников центральной и центральной детской 

библиотеки. Присоединились к онлайн-встрече 9 библиотек. 
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- 26 августа  при поддержке компании РУСАЛ в п. Чиньяворык открылась библиотека 

нового поколения. Современное комфортное помещение, оснащенное новой 

компьютерной техникой, мебелью, с обновленным библиотечным фондом.  

 

 - Подготовлена и утверждена проектно-сметная документация «Капитальный ремонт 

помещений центральной детской библиотеки. 

- 15 декабря 2020 г.  в связи с переселением граждан п. Седьюдр закрыта Седьюдорская 

сельская библиотека. 

Задачи на 2021  

 

-    реализация приоритетных направлений в библиотечной политике, модернизация 

библиотек; 

-  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: 100-летия РК, 80-летия ЦБ. 

 

 

  

Директор МБУ «Княжпогостская МЦБС»                                    И.В. Шашкова 

 

 

 

 

 

Исп. С.И. Кирушева 
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